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Местные жители считают, что вместе с
мусором из дома выбрасывается
негативная энергия, которая скопилась
за весь предыдущий год.

По улицам городов и деревень проходят
шествия из монахов, которые несут
статуи Будды, разбрасывают лепестки
цветов и раздают благословения толпе.
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Между нами... о традициях декабрь 2020

ССккоорроо ННооввыыйй ГГоодд,,
ппооддггооттооввккаа кк ээттооммуу

ссооббыыттииюю ииддёётт ппооллнныымм ххооддоомм..
ВВссее ммыы ззннааеемм ккаакк ееггоо

ппррооввееддёёмм вв ннооччьь
сс 3311ооггоо ддееккааббрряя ппоо 11ее яяннвваарряя..

ККттооттоо ббууддеетт ссооббллююддааттьь
ттррааддииццииии ссееммььии,, аа ккттооттоо
ппррооввееддёётт ееггоо сс ддррууззььяяммии

ггддееннииббууддьь……
ННоо ккаакк ппррааззддннууюютт ееггоо

вв ддррууггиихх ссттррааннаахх??

ННооввыыйй ггоодд вв ВВооссттооччнныыхх ссттррааннаахх

ЯЯ ПП ОО НН ИИ ЯЯ

ТТ АА ИИ ЛЛ АА НН ДД

Начиная с 1893 года, японцы отмечают
Новый год вместе со всем миром с 31
декабря на 1 января. Дата
Традиционного японского Нового года
была основана на китайском лунном
календаре и располагалась в начале
весны.

На этот праздник принято играть в
традиционные новогодние игры.
Например, ханэцуки  — игра в волан,
сугороку  — настольная игра в кости с
передвижными фишками,
утагарута  — новогодние карты со
стихами хякунин иссю, запускание
воздушных змеев и волчков.
Прихрамовые лавки торгуют
различными новогодними талисманами
и сувенирами.

В Японии есть новогодний обычай
дарить детям деньги, который
называется отосидама.
Деньги кладут в маленькие украшенные
конверты, называемые потибукуро.
Количество денег, которые кладут в
конверт, зависит от возраста ребёнка.

В первые дни Нового года магазины
продают запечатанные пакеты или
коробки с неизвестным для покупателя
содержимым, называемые
фукубукуро.
Невозможно представить японский
Новый год без моти (десерта из риса),
который служит пожеланием
процветания, богатства и доброго
урожая в следующем году.

В Таиланде на национальном уровне
празднуется три Новых года. Привычка
праздновать Новый год с 31 декабря
по 1 января, появилась в Таиланде
недавно. В Таиланде очень сильно
культурное влияние Китая,
поэтому китайский Новый год здесь
является одним из крупнейших
праздников. Дата праздников
вычисляется по лунному календарю.
Поэтому его могут отмечать в январе
или феврале. В 21 веке Тайский новый
год празднуется в период с 13 по 15
апреля. Эти даты считаются выходными
днями по всей стране.

Торжества проходит повсеместно и с
гигантским размахом. Этим,
празднование тайского Нового года
напоминает легендарные бразильские
карнавалы.

Так же Тайцы собираются в кругу семьи
или друзей, чтобы совершить
праздничную трапезу или сходить в
храм. В этот период в сёлах и в
пригородах стоит дым от костров, в
которых сжигается весь хлам.

Китайский новый год, который после
1911 года в дословном переводе
называется «Праздник весны» .
Традиционный Новый год приурочен к
зимнему новолунию по завершении
полного лунного цикла, его дата
меняется из года в год и варьируется
от 21 января до 21 февраля.
В Китае «Праздник весны» получил
символизм и традиционность, несмотря
на определённые региональные
различия в обычаях и традициях. Обычно
китайцы тратят свои деньги на обновки,
то есть покупают подарки, украшения,
предметы, продукты питания и одежду.
Кроме того, каждая семья тщательно
убирает своё жильё, считая, что таким
образом они очищают свою жизнь от
любых неудач и освобождают место для
счастья.

КК ИИ ТТ АА ЙЙ

Первый день Нового года начинают с
запуска фейерверков и шутих, а также
сжигания благовоний. Фейерверки
должны отпугнуть злых духов и чудовище
Нянь, а также привлечь в семью дух
умиротворения и счастья.
К праздничному ужину даже те члены
семьи, которые работают или учатся в
других городах, возвращаются домой,
угощаясь разными яствами. Ранним
утром следующего дня дети
поздравляют своих родителей, желая им
здоровья и счастливого Нового года, а в
ответ получают пожелания будущих
успехов. В отличие от западных стран в
Китае мало распространены
поздравительные открытки, которые
традиционно заменяются красными
конвертами с деньгами. Традиционно
считается, что празднование китайского
Нового года  — лучшее время для
нахождения примирения в спорах,
время, когда необходимо
забыть все обиды и искренне желать
всем мира и счастья.

Существует поверье, что в Новый год
происходит пробуждение природы,
оживают земля и хранимые ей ростки
жизни.
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Новый год в Западных странах

Новый год в Бразилии традиции
предписывают встречать вне дома, в
шумной компании друзей.
Празднование наступления нового
календарного года, подобное
бразильскому, невозможно
представить ни в какой другой стране
мира. Ведь именно здесь тесно
переплелись и слились в единую
культуру африканские, индейские и
европейские верования, ритуалы,
обычаи и традиции Нового года разных
стран. Официально принятое название
этого праздника  Confraternização, что
означает в переводе с бразильского
португальского языка «братание».
Только в праздничную новогоднюю ночь
бразильцы готовы назвать каждого
своим другом, братом
или сестрой и хотят забыть и простить
все обиды и ссоры.

В канун этого веселого праздника яркие
и красочные улицы больших и
маленьких бразильских городов
становятся белым изза канцелярских
бумаг, которые офисные
служащие выкидывают прямо из окно.

Традиции предписывают всем, кто хочет
быть счастливым и удачливым, в самые
первые минуты нового года подпрыгнуть
семь раз и пожелать счастья в
наступившем году окружающим. Также
бразильцы уверены, что если в
новогоднюю ночь загадать желание и
съесть двенадцать ягод винограда, то
оно непременно сбудется. Считается,
что Новый год  подходящее время для
общения с духами, поэтому бразильцы
стараются задобрить духа
орикса и морскую повелительницу
Иеманжу.

Каждый год в лагуне Фрейтас на фоне
огромной скульптуры Спасителя,
распростершего
свои руки над РиодеЖанейро,
бразильцы устанавливают самую
высокую в мире плавающую елку. Из
этого можно сделать вывод: традиции
проведения Нового года в
Бразилии – европейские.

В новогоднюю ночь британцы
устраивают семейные ужины, ходят в
гости, на вечеринки рестораны и
веселятся на улицах городов. Главная
елка устанавливается в Лондоне на
Трафальгарской площади. На этой же
площади проходят главные
рождественские и новогодние события.

В канун Нового года британцы
составляют для себя список целей на
будущее.

Когда часы начинают отбивать полночь,
жители домов открывают заднюю дверь,
чтобы выпустить уходящий год, а под
последний удар – парадную, чтобы
впустить новый. Так же, древняя
британская традиция новогодней ночи –
встреча первого гостя.
Среди жителей Великобритании не
принято вручать на Новый год
дорогостоящие подарки. Родственники
и близкие друзья преподносят друг
другу приятные мелочи. На вечеринках
устраиваются шуточные розыгрыши и
лотереи с такими подарками.

Празднование сопровождается
веселыми выступлениями музыкальных
коллективов, песнями и танцами. В
полночь небо вспыхивает красивыми
фейерверками. Жители городов
отправляются на улицы в компаниях
друзей, где ожидают наступления
полночи. С последним ударом
курантов они откупоривают бутылку
шампанского.

Итальянцы верят, что тот, кто избавится
от всего ненужного хлама, будет
счастлив и успешен в наступившем
году.
Для привлечения богатства и
благополучия в дом жители Италии
кладут на подоконники монетки и
зажигают свечи. Дома часто украшают
ветками омелы, так как это священное
растение защищает от злых духов и
колдунов.
Интересный атрибут Нового года в
Италии – чистая вода. Жители страны
дарят близким друзьям бутылки с
обычной питьевой водой.
Согласно примете, таким образом
друзья приносят в дом друг друга
светлую и добрую энергию.

ББ РР АА ЗЗ ИИ ЛЛ ИИ ЯЯ

АА НН ГГ ЛЛ ИИ ЯЯ

ИИ ТТ АА ЛЛ ИИ ЯЯ

Статья by:
Алексей Захаров (@olegzei)

Софа Андриено (@fuckofmydarling)
Илья Пивненко (@teaconsul)

"Новый год  это время исполнения
желаний, сбывшихся надежд и ярких
впечатлений! Я от всей души
поздравляю всех гимназистов, коллег
и родителей с этим светлым
праздником и желаю, чтобы эти
волшебные ощущения не покидали
Вас весь грядущий год! Пусть вместе
с новым символом года
Металлическим Быком в каждый дом
постучатся радость, уют и сказочная
любовь! Стойкого всем иммунитета,
крепкого здоровья, успеха, счастья и
чудес!"

 Иванова Наталья Владимировна,
Директор Гимназии №7

С

"Всех моих дорогих Гимнзистов и
многоуважаемых Учителей от всего
сердца поздравляю с наступающим
Новым годом. Прежде всего, желаю
крепкогокрепкого здоровья,всем
семейного благополучия, любви,
новых свершений, мира и тепла в
вашем доме.

 Сергеева Ольга Валерьевна

Н
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Новый год на Руси

Стол на Новый Год.

Вершиной праздничного гулянья,
долгожданным лакомством считался
пирог. Это отзвук того, что хлеб был
главным блюдом и источником всей
жизни.
Потом стол покрывали чистой
скатертью. Еще у русских, украинцев и
белорусов важным новогодним
блюдом была сладкая кашакутья,
блины. Кашу варили из цельных зёрен,
нескольких видов злаков. Считалось 
будет обильная трапеза на Новый год,
значит, будет дому полная чаша весь
год. Помимо этого, из теста лепили и
выпекали фигурки домашних животных
– коз, коров, телят, лошадей. Потом,
когда в дом приходили колядовать,
гостей одаривали этими фигурками и
другими сладостями.

История Нового
года.

История праздника
«Новый год»
происходит из
глубокой древности
– из времен
языческой Руси IX
века. У древних
русских народов
новый год наступал
с началом
пробуждения
природы, и
отмечали его
предположительно
в день весеннего

равноденствия 22 марта. Вместе с принятием христианства на Руси в 988 г.
появилось новое летоисчисление, и началом года было принято 1 марта. Но
впоследствии, в XIV веке православная церковь перенесла начало года на 1
сентября в ознаменование покоя от всех житейских забот, связанных с
сельскохозяйственными работами. С 1 сентября стали считать не только
церковный, но и гражданский год.
Петр I перенес этот праздник с осени
на зиму. С тех пор в царской России
было заведено устраивать шумные
гуляния и шикарные новогодние балы. В
ночь на 1 января 1700 г. был шумно
отпразднован первый зимний Новый
год, с парадом и фейерверками на
Красной площади. С 1704 г.
празднования перенесли в Петербург.
Устраивали массовые гуляния и
маскарады, которые проходившие на
площади возле Петропавловской
крепости, где принимал участие и сам
император. Новогоднее веселье
длилось 3 дня.

Новогодняя Елка.

Праздничная елка была
преимущественно детской забавой.
Они водили вокруг елки хороводы.
Разрешалось даже залезать на елку с
целью доставать игрушки и сладости.
После того, как празднество
заканчивалось, оставшиеся игрушки
снимали с елки и раздавали детям.
Позже украшение елки стало более
изысканным. Шары (прежде это были
яблоки) олицетворяют тот запретный
плод, который вкусили наши
прародители Адам и Ева.
Со временем все упростилось, на
еловых ветках стали развешивать
разноцветные игрушки, фонарики,
корзинки. А потом пришла мода на
игрушки из папьемаше, фарфора,
тисненого картона, стекляруса и
приклеенного бисера, прозрачного и
матового стекла.

РР УУ СС ЬЬ

Статья by:
Соня Жентерик (@ultra_pivko)
Артём Христинин (@khristinin2016)
Артём Орешкин (@nekrasiviy_kak_semfira)
Андрей Снежков (@andrum)

"С наступающим Новым Годом и
пусть твоя жизнь будет такой же
идеальной, как Календарь на
февраль 2021 года <3"

 Ася Сермягина
(@strannaya_asya)

"На Новый Год сяду под елку и буду
ждать...
Как всегда, со мной будут мои
верные друзья — Оля Вье и Веня
Грет.И я не собираюсь поздравлять
вас с новым годом, не желаю
счастья, здоровья, любви, не
надейтесь на чудо, будьте
реалистами и делайте все сами!:)"

 Лизольда Бойко
(@furry_alkie)

"Поздравляю с наступающим Новым
Годом! Желаю исполнения всех
ваших желаний, пусть все плохое
останется в 2020 году как и он сам.
Целую в плечи ♥"

 Кристина Терских (@terskikh_k)

О

В

Ы
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 Сходить на премьеры фильмов в
Кинотеатр "Хабаровск". Средняя
стоимость билета 300 рублей

Новинки:
"Реальные пацаны против зомби"
"Чудоженщина: 1984"
"Серебряные коньки"
"Семейка Крудс: Новоселье"

 Хотите покататься на льду и нужны
коньки напрокат, а также не против
еды в небольших ларёчках, то идите в
"Ерофей Арену", примерная
стоимость 250 рублей

 Если вы хотите почувствовать
атмосферу природы,то вам нужно
ехать на "Воронеж"

 Северный парк для прогулки с
семьёй, рядом находится пиццерия,
где можно попробовать итальянские
блюда

 Хотите почувствовать себя ребёнком?
Скоро должны залить горки на
Площади Ленина

 Кто хочет просто полюбоваться
живописными пейзажами нашего
города может пойти на Городские
пруды, Комсомольскую площадь или в
парк "Динамо"

 А для тех, кто хочет культурно
развеяться можно сходить в Белый
театр

 Тот, кто хочет помолиться перед
зачетами сходите в Успенский собор

В канун Нового года
хочется развеяться и
прогуляться по
родному городу. А
здесь есть много таких
мест...Но ниже
предлагаемые варианты
я считаю самыми
подходящими:

Статья by:
Лизольда Бойко (@furry_alkie)

Ася Сермягина (@strannaya_asya)

Но несмотря на то, что 
 наступают Новогодние 
праздники, все будут 
гулять и встречаться с 
 родными и близкими, не 
стоит забывать о том, что
в данное время всё еще

опасен COVID19, соответсвенно
стоит соблюдать меры профилактики:

Мыть руки
и лицо с
мылом

Носить
маску

Использовать
носовые

платки

Чаще
проветривать

Берегите себя и своих
близких!

Давайте посмотрим фильмы

Подборка от Кати и Алины

"Пережить Рождество" 12+
2004 год

Опостылевшая рутинная жизнь богача Дрю Лэтама
приводит его на Рождество в пригородный дом своего
детства. И даже тот факт, что дом заселён теперь другими
людьми, не может испортить Дрю настроение. За
солидное вознаграждение он предлагает семейке Валко
на время стать его роднёй, и сам мечтает отметить
праздник в их кругу. Вот только деньги кружат голову
далеко не всем его новым родственникам, да и сами
Валко, кажется, представляют собой редкую семейку
психопатов...

"Гринчпохититель рождества" 12+
2000 год

Жилбыл в городе Ктограде человечек, и звали его — Гринч.
Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил.
Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую,
обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей
пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч
ненавидел Рождество. В то время, как все население
Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда
плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное.

"Семьянин" 12+
2000 год

Судьба в облике чернокожего Санты ставит перед
Джеком непростой выбор. Он может быть президентом
инвестиционной компании, жить в роскошной квартире,
раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом
оставаться холостяком. А может стать семьянином, но
работать продавцом автопокрышек, покупать одежду в
супермаркете и ездить на минивэне.

"Санта и компания" 12+
2017 год

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов,
ответственных за изготовление новогодних подарков для
малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не
остается, как запрячь своих летающих оленей и
поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить
милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна
проблема — никто не признает в нем самого главного в
мире волшебника…

Статья by:
Алина Лыгина (@lyginaa)

Катя Калмыкова (@thealiencock)



Гирлянды
в отражении

Еще один способ
украсить
маленькое
пространство, где
нет лишнего места
для декора, —
закрепить елочные шарики и гирлянды
на зеркале. Отражаясь в нем, декор
будет выглядеть особенно
торжественно.
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"Если каждый из нас сумеет сделать
счастливым другого человека — хотя
бы одного, на земле все будут
счастливы»
Уже скоро Новый Год, порадуйте
своих близких и любимых и увидите,
как изменится мир вокруг вас!
Желаю всем тепло провести этот
праздник, чтобы 2021 год был
счастливым и богатым на эмоции!
Побольше смейтесь, ведь это лучшее
лекарство всех от недугов!)
С Новым Годом, ученики нашей
горячо любимой Гимназии 7!"

 Елизавета Долгорук
(@flaxydoll)

Между нами... декабрь 2020

"Уважаемые ученики Гимназии №7! Я
с радостью могу заявить, что 2020 год
подходит к концу! Признаю, этот год
был для всех нас очень сложным.
Дистанционное обучение,
последние звонки в непривычной
форме, отмена многих
мероприятий и так далее. И мы
можем считать себя молодцами, так
как справились со всем этим. И
здраво оценивая ситуацию во всем
мире, скажу лишь одно – надеемся
на лучшее, готовимся к худшему.
Уверен, что и в 2021 совместными
усилиями мы справимся со всеми
преградами! Поздравляю всех с
наступающим Новым Годом!

 Даня Оржеховский (@orzicck)
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ННооввооггооддннииее ллааййффххааккии

Пышная елка

Если ваше
праздничное
дерево не
отличается
объемом,
разместите у
основания веток
зеленую гирлянду:

ель будет казаться пышнее. Спасет
положение и обилие декора: чем
больше игрушек, тем объемнее
выглядит елка.

Дерево
из открыток

Настенный декор в
виде елки можно
создать и из
открыток. Чтобы
после праздника
его было легко
снять,
воспользуйтесь двусторонним скотчем.

Альтернативная
елка

В небольших
квартирах всегда
остро стоит вопрос,
куда поставить
новогоднюю ель.
Если вы не хотите
довольствоваться

маленьким деревом, сделайте елку из
веток своими руками и разместите на
стене.

Нарядные
стулья

Еще один
выразительный
способ украсить
интерьер к
новогодней
вечеринке —
завязать на стульях

банты из широкой ленты. Можете
использовать разноцветную ткань:
сценарий оформления станет еще
ярче и интереснее.

Парящие шары

Украсить елочными
шариками можно
не только дерево,
на окне или люстре
они будут
смотреться не
хуже. Их легко
закрепить на
цветных лентах и повесить, например,
на карниз.

Украшения
в стиле эко

Природные мотивы
— актуальный
способ украсить
интерьер к Новому
году. На этой
фотографии к
пластиковому

шарику приклеили шляпки от желудей
— получилась стильная елочная
игрушка. Используйте экоматериалы,
которые сейчас есть под рукой.

Банка с
подарками

Дарить приятные
мелочи можно и в
стеклянных банках,
которые легко найти
в любом
хоз. магазине.
Положите подарки в банку, украсьте ее
лентой и маленькой открыткой для
адресата — он точно оценит ваш
креативный подход.

Блестящие
груши

Сделать такой
стильный декор
своими руками
очень легко: просто
покрасьте грушу
акриловой краской
с блестками. Если

хотите, чтобы аксессуар сохранился
надолго, лучше использовать муляжи
фруктов.

Сладкие
подарки

Во время
предновогоднего
шопинга мы часто
забываем купить
небольшие
сувениры
знакомым, и
выясняется это в последний момент.
Выйти из положения помогут
оригинальные сладкие сани.
Перевяжите несколько шоколадок и
новогодние трости из карамели лентой:
получится стильный подарок.

Семейное дело

Не успеваете
украсить дом к
празднику?
Привлекайте к
этому занятию
детей. Пара следов
на картоне —
хорошая заготовка,
её можно раскрасить и подарить.

Статья by:
Кристина Терских (@terskikh_k)

Настя Пархоменко
(@anastasia_parkhomenko_)
Слава Козлов (@kozlik_228_)
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Между нами... декабрь 2020

"С новым годом
Желаю радости и веселья с 2021!

 Наташа Погребная

"Поздравляю всех с новым 2021
годом!!! Желаю чтоб все плохое
осталось в прошлом году а в новом
перенеслось все хорошо!"

 Никита Гурченко
(@Пикчи с Пухлей every day)

"С новым годом, родная гимназия!!!
Желаю всем крепкого здоровья,
хорошей учёбы, веселых каникул и
отличного настроения даже в
морозные дни!"

 Анна Нестеренко (@annest_488)
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Съедобная гирлянда

Ищете оригинальные способы украсить дом к празднику?
Испеките имбирное печенье с отверстиями, проденьте сквозь
них ленту и порадуйте близких оригинальной съедобной
гирляндой.

Рецепт имбирных пряников

Ингредиенты:
Масло сливочное 110 гр.
Мука пшеничная 310 гр.
Крахмал кукурузный 40 гр.
Яйцо куриное 2 шт.
Разрыхлитель 1 ч.л.
Корица ½ ч.л.
Имбирь ½ ч.л.
Сахарпесок 100 гр.

Время приготовления – 1 час
Количество порций + 20 шт

Нужно взять твердое, холодное сливочное масло
и порубить его. Удобнее всего использовать
блендер. Добавьте просеянную муку и
кукурузный крахмал, чтобы начать делать тесто.
Туда же добавьте разрыхлитель и яйца.
Корицу и молотый имбирь добавляйте сразу же
на этом этапе. Обязательно берите именно сухие
продукты.
В самую последнюю очередь добавьте в тесто
сахарный песок.

Очень быстро вымесите тесто при помощи
миксера.

В результате вы должны получить рассыпчатую,
практически сухую крошку, как на фото.

Из теста сделайте небольшие блинчики,
примерно сантиметр толщиной. Затем оберните
блинчики пленкой и уберите в холодильник, чтобы
тесто остыло. На это у вас уйдет около получаса
или чуть больше.

Поместите тесто между двумя листами
пергамента и приступите к раскатыванию
заготовок высотой в четыре миллиметра.

При помощи различных формочек вырежьте из
теста фигурки пряников, которые вы будете
выпекать.

В духовке, разогретой до 180 градусов, выпекайте
пряники буквально до тех пор, пока не
подрумянится самая тонкая часть теста.

! Помимо корицы с имбирем допустимо добавить в тесто
мускатный орех, какао, молотую гвоздику. Это сделает ваши
пряники неповторимыми по вкусу. !

Поздравляю! Ваши новогодние пряники готовы. По желанию вы
можете украсить свои изделия самодельной или покупной
глазурью.

Приятного аппетита :)
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Недавно в нашей школе, Гимназии №7, прошла выставка "Рисую
Анимэ", и мы решили больше времени уделить данному
мероприятию, поэтому взяли интервью у педагогаорганизатора(П),
Звонковой Л. А.

Рисую Анимэ

Ж  "Добрый день, расскажите
пожалуйста немного о себе и своей
деятельности."
П  "В гимназии я работаю уже более 29
лет. Раньше у меня был
специализированный класс
декаративно прикладного искусства,я
его вела с 1 по 9 и выпускала ребят.
Потом у нас было большое
сокращение,в гимназии работало 8
художников,а сейчас одна Нина
Евгеньевна осталась. Нас передали
центру развития творчества детей и
юношества. В этом центре нам
предоставили места с заработной
платой,а здесь мы так и остались на
этих площадях работать, с теми же
детьми,плюс дополнительно можем
принимать ребят с микрорайонов. Мы
продолжаем заниматься дпи.Основное
направление декаративно
прикладное,кроме того у нас есть
рисование в стили аниме,которое
очень интересно для ребят,резьба по
дереву.Ребята занимают призовые
места на межрайонных и городских
конкурсах,не бывает мест ниже
третьего.Дети показывают очень
высокие результаты,что радует. За счёт
этого мы поднимаем престиж гимназии и центра развития творчества."
Ж  "Чему была посвящена выставка и кто в ней участвовал?"
П  "Это была персональная выставка Ковалевской Софьи,Федосеевой Екатерины и Красивых Алёны. На выставке они
представили свои работы, которые вывешаны в коридоре гимназии. Девочки занимаются у меня с 1 класса. Они не просто
одарённые, а даже талантливые. Очень много работ делают дома, те, которые сфотографированные  компьютерная
графика, а те, которые сделанные материалом, они делали в кабинете."
Ж  "Как вы считаете,оказывают ли картины какоелибо влияние на людей?"
П  "Во первых,это новый взгляд для ребёнка,изучение новой культуры. Соприкосновение нашей программы рассчитано на
интеграцию нескольких культур. Мы изучаем не только японскую живопись и графику,но и русскую тоже, наше
объединение называется "русский лубок". Тут изучается культура народов
Приамурья, это наше главное направление. Интеграция этих искусств. Мы
являемся культурнообразующим объединением, здесь присутствует много
направлений,это интересно и нам,и детям."
Ж  "Актуальны ли в наше время живые выставки? Или интернет площадка
может полностью их заменить?
П  "Интернет площадки  это реклама. Учителя и родители, проходящие мимо
выставок, никогда не останутся равнодушными и возможно захотят привести
своих детей в наше обьединение.

Интервью by:
Ася Сермягина (@strannaya_asya)

Кристина Терских (@terskikh_k)
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можете видеть проходящие у нас
выставки и интервью девочек. В данном
случае,спектр выставки оказался
широким."
Ж  "Спасибо огромное, желаем удачи
вам и вашим ученикам!"
П  "И вам спасибо,обращайтесь к
нам почаще. Скоро будет много
выставок, приуроченных к разным
праздникам."

ССооббыыттииее,, оо ккооттоорроомм ссттооиитт рраассссккааззааттьь

Интервью by:
Арина Коломова

(@alexanderhamilt0n)

Пускай в новом году все исполнится,
решится, получится и случится.
Желаю радости, побед и изменений в
лучшую сторону.

 Ангелина Лебедева (@theendgie)
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