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#ТРИЗ

к а к  н е з н а й к а  у с к о р и л  р о с т  в о л о с

Что такое ТРИЗ, мы уже рассказывали в предыдущих номерах нашей 

газеты, а вот чем ребята занимаются на занятиях.

19 и 20 марта будущие изобретатели проходили 

прием ускорения-замедления. В качестве 

практического занятия они придумывали историю и 

рисовали комикс про Незнайку, у которого начали 

расти волосы (каждый час на 1 см).

Вот уж ребята пофантазировали! То радостный 

Незнайка ужасался, увидев себя в зеркале, то он 

попадал в больницу из-за волос, то наш герой 

становился совсем маленьким, тогда как волосы 

заполняли всю картинку, в них он даже тонет. 

Часто в сюжетах у ребят друзья приходили на 

помощь герою. И, кстати, во многих историях 

Незнайка в конечном счете решал оставить 

длинные волосы!

В одной истории Незнайка нашел волшебную 

палочку в кустах (они обычно там обитают)) и
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решил наколдовать себе конфет, «но произошла 

ошибка» и он оброс. В другой истории у Незнайки 

после визита в мастерскую Знайки, где нельзя 

было ничего трогать, начали почему-то быстро 

расти волосы, но тут появился «спаситель» Пончик, 

который изобрел «зелье из сосисок», после чего в 

Новостях объявили об ЭПИДЕМИИ!!!

Придумывая комиксы на заданную тему, ребята 

развивают свое воображение, учатся 

фантазировать и составлять сюжетные рассказы, в 

которых действие развивается, имеет начало и 

финал. Быть может, сегодняшние забавные истории 

дадут начало развитию таланта будущего писателя- 

фантаста, а даже если и не писателя, то навыки 

фантазирования и ясного изложения своих мыслей 

обязательно пригодятся ребятам в будущем.
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#ПРИМОРСКИИРАИОН

НЕОБЫЧНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
В Санкт-Петербурге можно найти много нестандартных 

памятников, которых обычно не показывают на экскурсиях. При этом 

они не лишены особого шарма и достаточно интересны. Таковые есть 

и в Приморском районе. С этими арт-объектами мы и предлагаем 

познакомиться.

29 декабря 2011 жители дома 

№ 6 по Афанасьевской улице
обнаружили нового "жильца". 

Это был дворник - веселый 

мужичок в шапке-ушанке 
набекрень, уж очень

напоминающий персонажа

мультика А.Татарского "Падал 

прошлогодний снег".

Инициатива его появления 

принадлежит властям округа 
"Коломяги", а выполнил заказ 

мастер художественной ковки 

Сергей Мельников. Мужичок 

встал во дворе, чтоб повышать 

настроение местному населению, 

чем очень порадовал жителей 
соседних домов, а особенно 

детей. Но причем тут дворник? 

Ведь мужичок из мультика 

никаким дворником не был! 

Ответ дал сам Мельников: 

"Сначала я планировал создать 
скульптуру дворника. Потом 

искал образы, чтобы не 

повторить невзначай работы 

коллег. Вспомнил мультфильм 

про прошлогодний снег, и 

решил, что главный герой 
идеально подойдет на роль 

дворника. Метла тоже

присутствовала в одном из 

эпизодов мультфильма. Правда, 

я сделал ему другой веник - из

девяти роз, чтобы добавить 
благородства...".

В сентябре 2012 года во 

дворе дома 3 на проспекте 

Испытателей, между школой и 

детским садом, появилась 

фигура милого кота в очках. 
В одной из книг, лежащей перед 

котом, написано "Счастье там,

обязательно исполнится.
Композиция под названием 

"Пушкин ушел..." была открыта 

в сквере возле дома № 3 по ул. 
Савушкина 6 июня 2016 г. к 

очрередному дню рождения 

поэта. Этот уголок представляет 
собой небольшой портик с 

декорированными под старину

где ты". Этот кованый кот 

составляет 160 см в высоту, а 

появился он. Его создателем 
также стал Сергей Мельников. 

Должно быть, эта скульптура 

особенно популярна у студентов 

и школьников, так как говорят, 

что если потереть очки котика и 

загадать желание, связанное со 
сферой образования, оно

уличными фонарями и 

белоснежными скамейками, на 

которых может отдохнуть любой 
желающий. На одной из них 

будто только что сидел и сам 

Пушкин: на скамье висит плащ 

поэта, лежит его цилиндр, 

открытая книга и перо. На 

камне, установленном возле 
скамьи, помещен отрывок из
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МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ, ВИРТУАЛЬНАЯ!

#КОНКУРС

10 марта завершились проводы зимы. Вся предшествующая этому дню неделя была ознаменована отдыхом, весельем и сытной едой. Именно так по 

традиции принято отмечать один из самых любимых народных праздников - Масленицу. Не остался в стороне и Дом детства и юношества. Но в этом году 

мы решили попробовать непривычный формат: каждый день масленичной недели мы предлагали подписчикам нашей официальной группы ВКонтакте 

веселые задания, фото- и даже видеоконкурсы. Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашем виртуальном праздновании масленицы. Итак, 

знакомьтесь с нашими участниками!

ГБДОУ № 2 
комбинированного вида 

Московского района
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Лиза Метлина 
и клоун Вася

Виктория Белова

Работа Лады Кузнецовой
Лада Кузнецова

Работа Олеси Кучиной

Ксения Вершкова

СЛЕПИ СНЕГОВИКА

МАСЛЕНИЧКА
НАРИСУЙ МАСЛЕНИЦУ

Лиза Метлина 
и Снежная красавица

'

Лада Кузнецова 
и енот Ракета
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#ДЕНЬСМЕХА

ГДЕ ВЫРАЩИВАЛИ МАКАРОНЫ?
Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и 

всенародных праздников, но он с большим успехом отмечается во многих 

странах. Отличается только название: где-то его называют Днем смеха, где- 

то —  Днем дурака. А сами розыгрыши поражают своей изобретательностью!

В 1698 г. одна английская 

газета сообщила, что в Темзе 

будут купать львов. Народу 

собралось огромное количество. 

Через два с лишним века газета 

повторила шутку - и опять 

собралась толпа народа...

В 1835 г. в Америке сообщили 

о постройке телескопа, который 

позволяет увидеть на Луне 

странных животных и людей, 

похожих на крылатых обезьян. 

Желающих посмотреть в

телескоп собралось много.

Апофеозом первоапрельского 

розыгрыша можно считать 

фильм, показанный Би-би-си 1 

апреля 1957 г. по телевидению. 

В нём рассказывалось о 

небывалом урожае макарон в 

южной Швейцарии на границе с 

Испанией. Демонстрировались 

кадры, в которых трудолюбивые 

крестьяне собирали с кустов 

варёные макароны.

Невозмутимый голос ведущего 

при этом давал комментарии о 

невиданном достижении -

одинаковой длине снимаемых 

макаронин, что является плодом 

неустанной работы многих 

поколений селекционеров-

макароновыращивателей.

После передачи последовали 

отклики телезрителей. Одни 

выражали благодарность за

интересный и познавательный 

фильм, другие просили выслать 

рассаду макарон. Особо 

пытливые выражали удивление, 

что макароны растут

вертикально, а не

горизонтально. Нашлись и

недоумевающие: что же, значит, 

мы заблуждались, считая, что 

макароны изготовляются из

муки?

Во Франции день обмана 

называется апрельская рыба. Он 

появился в 1564 году когда Карл 

IX перенес празднование Нового

года с 1 апреля на 1 января. 

Конечно, многие этого не 

одобрили, и на следующий год 1 

апреля подданные короля 

разослали своим друзьям

новогодние поздравления и

подарки — то ли в знак 

протеста, то ли по традиции. А 

французы решили, что название 

«апрельская рыба» вполне 

подходит для подобных

проделок и в будущем. Они не 

просчитались, и такая 

интересная шутка в народе 

прижилась.

Постепенно розыгрыши 

превратились в обычай и дали 

начало новому празднику. Один 

из самых нашумевших

розыгрышей во Франции

относится к 1 апреля 1986 года, 

когда на страницах газеты 

«Паризьен» появилось

сообщение о решении

парижского муниципалитета 

разобрать Эйфелеву башню. 

Предполагалось перевезти ее в 

долину реки Марны, в тридцати 

километрах от столицы, где 

будет построен гигантский парк 

аттракционов «Диснейленд». В 

сообщении были подробно 

описаны работы но демонтажу 

башни с помощью вертолетов 

американской морской пехоты.

Собрать башню планировалось в 

горизонтальном положении, 

затем ее должны были поднять 

кранами. Осуществление

проекта должно было занять 

полгода.

Расстроенные парижане 

осаждали редакцию, телефоны 

надрывались от звонков. Лишь 

на следующий день газета 

остудила страсти, уведомив 

своих читателей, что все это — 

первоапрельская шутка.

В России традиция отмечать 

День смеха зародился при Петре 

I. «Шутки немало забавляли 

царя, и каждый год он 

выдумывал около этого времени 

что-нибудь подобное», — писал 

один из его современников. В 

1700 году один содержатель 

труппы факиров объявил 

москвичам, что он влезет в 

горлышко обыкновенной

стеклянной бутылки. Народ 

повалил в театр. Когда поднялся 

занавес, собравшиеся увидели 

на сцене бутылку с надписью 

«Первое апреля». Царь Петр 

тоже присутствовал на этом 

представлении, которое его 

позабавило. Таким образом, 

традиция праздновать 1 Апреля 

начала распространяться и 

среди русских.
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Проверим твой результат?

0-5 СЛОВ: Неплохо/ И-15 Слов: ОТлИЧНо/

6-10 слов; Очень 16 слов И больше: Ты

неплохо! гений/

#МОЗГОВОЙШТУРМ
р

Это милое чудище зовут

МЕКЛИСФАНТОГ

Сколько слое букв?сумеешь составить!>! > I ИХ

ОБЕД

Переставь буквы

на каждом цветном г»оле.

и ты узнаешь, какие три

Фрукта я съела на обед.

Змейка съела

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Расставьте в клетках матрицы буквы А, Б, В, 

Г, Д и Е так, чтобы в каждой горизонтальной 

строке, в каждом вертикальном столбце и в 

каждой обведенной жирной линией области из 

шести клеток находились шесть разных букв. 

Несколько букв сразу поставлены на свои 

места.

А

Б

В

Г

Е д

В магазине была куплена одна шляпа из 

восьми имеющихся. Определите, какая 

именно шляпа исчезла с прилавка.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хоровые занятия и вокал 

Обучение игре на музыкальных инструментах 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Театральная студия 

Ландшафтный дизайн 

Журналистика

Спортивно-хореографическое направление 

Исторический клуб 

Английский язык

«Стрела ТРИЗ» (Теория решений изобретательских задач)

Профориентация

Шахматы

Компьютерная графика

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Подготовительное отделение хореографии 

Студия комплексного творческого развития «ЕГОЗА»

«Академия дошколят»

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Индивидуальное обучение 
игре на музыкальных инструментах

Индивидуальные занятия вокалом

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Body ballet

Школа рисования для взрослых «Арт-фактор»

Батик и текстиль-дизайн
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