
            

Апрель-май 2015 года были 

богаты различными 

мероприятиями, проходившими 

на базе Советского социально-

аграрного техникума имени 

В.М.Клыкова в рамках  Фестиваля 

научного и художественного  

творчества, посвященного Дню 

славянской письменности и 

культуры и памяти народного 

художника России В.М.Клыкова. 

Особенно  интересно прошли 

мастер-классы. 

14 мая проводился мастер-класс 

«Нижнеграйворонская глиняная  

игрушка», руководителем которого был 

Ишков  Виктор Сергеевич,  учитель 

технологии Нижнеграйворонской  средней  

общеобразовательной школы. Студенты 

занимались лепкой из глины игрушек-

лягушат. Игрушки получились настолько 

забавными и выразительными, что вызвали  

улыбки у их создателей. Особенностью  

нижнеграйвонских  игрушек является  то, 

что они не расписываются красками и  их 

рельеф выглядит в  виде точек, полосок, 

дуг-чешуек, нанесенных деревянной 

стекой. 

     В  этот же день для учителей школ Советского района преподаватель 

техникума  Перцева  Светлана Николаевна  провела мастер-класс «Квиллинг 

на кальке». Педагоги  увлеченно  

работали с  тонкими бумажными 

лентами, создавая  ажурные, 

воздушные цветы сказочной 

красоты.  

     Для школьников из Липецкой 

области  мастер-класс  провела 

Вьюник  Ирина  Валентиновна, 

преподаватель техникума.  Тема 

его «Народные забавы» вполне 

соответствовала атмосфере, 

царящей в аудитории. Школьники  



активно участвовали в играх и охотно танцевали народные танцы вместе с 

Ириной Валентиновной. 

15 мая для воспитателей  дошкольных образовательных учреждений  

поселка Кшенский  преподавателем техникума Степанищевой Натальей 

Владимировной был организован  мастер-класс «Лепка глиняной игрушки-

свистульки». Воспитатели ловко и умело вылепили из глины птичек, которые  

порадовали  участников  мастер-класса  своим  звонким пением-свистом. 

19 мая для проведения мастер-класса «Корзинка с цветами»  была 

приглашена  учитель Верхнерагозецкой основной общеобразовательной  

школы Барановская Елена Николаевна. Студенты и преподаватели с  

большим удовольствием занимались плетением  корзинок  для цветов. 

Оплетая  атласной лентой  кусок  душистого мыла, с размещенными по кругу  

английскими булавками, они создал изящные корзиночки, в которые 

поместили яркие небольшие цветки. В итоге, в руках у  каждого участника  

оказался оригинальный  сувенир. 

          20 мая мастер-класс  «Объемные нарциссы» подготовила и провела  

воспитатель  техникума  Фисенко  Любовь Петровна. Участники  с большим  

интересом изготавливали цветы нарцисса в технике  « квиллинг» из полосок  

узкой желтой и белой бумаги. В результате получаются  пушистые цветочки, 

из которых собирается композиция  «Букет объемных нарциссов». 

Присутствующие остались довольны своей работой, от которой они 

получили эстетическое наслаждение. 

      Мы благодарим всех руководителей  мастер-классов,  научивших  нас  

создавать   поделки   декоративно прикладного – искусства   в различной 

технике.     



              













                     


