Хобби-фестиваль “ГОРОД МАСТЕРОВ”
3 февраля в гимназии № 14 проходил хобби-фестиваль под названием “ГОРОД
МАСТЕРОВ”. Формат его оказался новым для учеников и учителей. На время вся гимназия
превратилась в ремесленный городок с огромным количеством мастерских по трём
направлениям:
декоративно-прикладное,
социально-творческое
и
спортивнотанцевальное.
45 мастеров на 30-ти мастер-классах
поделились
своими
познаниями
и
умениями, выходящими далеко за рамки
традиционной
школьной
программы.
Каждый гимназист и каждый учитель имел
возможность научиться у товарищей и,
прямо скажем, у подчинённых, чему-то
новому.
Доказательством прохождения курса того
или иного мастерства являлись красочные
сертификаты,
врученные
каждому
гимназисту с 5 по 8 класс. По окончании
работы «ГОРОДА МАСТЕРОВ» у всех
появились записи о трёх посещённых
занятиях, где гимназисты овладели азами
мастерства.
Событие открылось линейкой в спортзале,
где гимназисты получили программы
праздника и сертификаты, а мэр города Егор
Шитиков,
предложивший
идею
мероприятия, выступил с приветственной
речью.
Танц-группа 6А класса порадовала учащихся
и
гостей
«города»
зажигательным
флешмобом под песню «Делай своё дело!».
Фоном события стал красочный баннер,
макет
которого
разработали
наши
художницы Полина Якупова и Соня Березина
В течение всего мероприятия для желающих
действовали атмосферные площадки, где
можно было послушать песни, прочитать
свои и чужие стихи, насладиться игрой
инструменталистов, вступить в битву куберов

с самыми продвинутыми специалистами по
сборке кубика Рубика, и даже сыграть в
шахматы
с
гроссмейстерами
нашей
гимназии!
Результаты первенства:
1 место - Проворов Савелий, 6б и Баранов
Денис, 7А - 53 секунды!!!
2 место - Крюков Игорь, 9В - 58 секунд!
3 место - Феськов Ростислав, 8А – 1 мин. 5
секунд!
Спектр интересов гимназистов оказался
очень широким: от грамотного написания
книг, стрельбы из лука, мультипликации,
фотопозирования
до
виртуозной
балансировки на баланс-борде. Причём
учителя оказались не прочь поучиться у
гимназистов-мастеров и посетили многие
мастер-классы.
Фоторепортёров удивляли и мальчишки,
которые попадали в кадр на, казалось бы,
чисто
женских
мастер-классах:
бисероплетение, букет для мамы, вязание
крючком.
Оказаться на всех 35-ти площадках за 2 часа
было невозможно, но видеорепортёр
Полина Елагина и журналист Дарья Ускова
смогли уложить в динамичный видеоролик
22 из 35-ти мастерских и атмосферных
площадок. Огромное им спасибо за
оперативность!
Слаженность
работы
мастеров
обеспечивали
старшеклассникираспорядители. Ребята помогали заполнять
сертификаты и регулировали количество
обучающихся на мастер-классах. Но интерес
к происходящему захватывал и главных по
порядку. Многие успели освоить азы
мастерства у своих подопечных. Спасибо
классным руководителям за организацию
ответственных старшеклассников!

Досталось работы в этот день и дежурному
8А классу: для работы спортивнотанцевальных
курсов
им
пришлось
выносить-приносить и раздвигать парты в 6ти классах!
А библиотекарь Татьяна Валерьевна до сих
пор охает, что фотографирование всех
площадок заняло всё время, в которое она
хотела сама учиться на мастер-классах. Да...
Не было ни одного класса, ни одного уголка
в гимназии, где бы не трудились наши
мастера!
А реакция гимназистов не заставила себя
ждать, мероприятие было выполнено на
“5+”. Прозвучало требование устраивать
подобный фестиваль на весь учебный день,
чтоб
удовлетворить
интересы
всех
желающих.
Но уже сегодня стало ясно, что отдельные
мастер-классы надо вынести на целые
мероприятия! Это шахматный чемпионат
гимназии! Временной формат события не
вместил всех желающих! Это курс по
робототехнике! Все мальчишки захотели
овладеть техникой сборки и управления
роботами! Это стрельба из лука! Приз
«меткий глаз гимназии» ещё не разыгран!
Это школа Рубика! Не все овладели
искусством скоростной сборки кубика и
других представленных головоломок!
Спасибо вам, мастера своего дела (см.
список мастер-классов)!
Лучшие ученики, отмеченные мастерами, как подающие надежды в их направлении!
Школа Рубика: Ершова Юлиана, Богданов Алексей, Голуб Даниил, Семушина Мария.
Зумба: Шкуренко Антон, Моногарова Полина, Босый Ванечка (гость праздника), Парфёнов
Михаил, Тюкина Нина Петровна.
Шагистика: Гертнер Ксения, Дорофеева Арина, Хабарова Дарья, Осипова Юлия, Сысоева
Дарина, Тимощенко Алина, Мухрёва Диана, Павловская Виктория.
Стрельба из лука: Харин Ярослав, Осипова Юлия.

Робототехника: Пикулик Гордей, Веселов Леонид, Елфимов Степан, Михеев Даниил.
Эстрадное пение: Баранов Денис, Чистякова Татьяна.
Букет для мамы: Соломатина София, Трофимова Арина, Григорьева Анна, Богданов
Алексей, мамы: Мария Анатольевна и Полина Витальевна.
Баланс-борд: Мансуров Назар, Митрофанов Виктор.
Фотопозирование: Мухрёва Диана, Корельская Дарья, Асанова Есения, Васечко Алина,
Бурлаков Андрей, Таборова Екатерина, Инькова Маргарита, Яковцевская Дарья, Спицына
Алиса.
Берестоплетение: Карпова Марина, Сухова Алеся.
Макраме: Школакина Дарина, Царькова Валерия.
Косоплетение: Павловская Виктория, Сысоева Дарина, Волкович Анастасия, Беляева
Диана.
Основы создания литературного образа: Жданова Диана, Кучепатова Ольга, Ползикова
Настасья, Королёва Виктория, Рубичев Илья.
К-pop: Зборовский Алексей, Мячев Савва.
Вязание крючком: Карпова Марина, Ревина Алина, Ярыгина Дарья.
Бисероплетение: Сухова Алеся, Мухина Лиза, Некрасова Алёна, Трухина Наталья.
Спасибо гимназистам, порадовавших нас на атмосферных площадках: Третьякова
Виталина- 9А, Пятериков Егор - 11Б, Беляева Лика - 11Б, Клюжник Рита - 11А, Сумарокова
Вера - 5Б, Крюков Игорь - 9В, Репный Влад - 9А Сахарова Лера - 9Б, Шлямина Лера - 10В,
Орехов Евгений - 6Б, Феськов Ростилав - 8А, Козлов Илья -10В, Юрченко Марк - 6Б,
Воробьёв Леонид - 11А, Смолина Женя - 6Б, Уваров Егор - 11Б, Баранов Денис - 7А,
Проворов Савелий - 6Б.
Дорогие родители, спасибо, что в своё время учли желания своих детей и разрешили
научиться многим хобби! Спасибо, что помогли с инструментами и материалами на
классах по декоративно-прикладному направлению!
Результат очевиден: будем превращать событие в традицию! Ждём заявки на новые
мастер-классы! Готовы учиться новому!

