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Денис КОВАЛЕВ – тренер по тхэквондо, благодаря которому этот вид спорта в нашем районе 
набирает все большую популярность. Занимается тхэквондо с десяти лет. В 1995 году наш зем-
ляк стал первым представителем Ростовской области, выигравшим медаль чемпионата России. 

Уже в 18 лет Денис Валерьевич начал делать первые тренерские шаги в родном районе. Он 
стал заниматься с совсем еще маленькими детишками. Первые секции появились в поселках 
Персиановском и Верхнегрушевском.

Сейчас заниматься тхэквондо могут жители и других поселений. Всего тхэквондо увлечены 
более 100 школьников района. Все занятия тренер проводит сам. Его воспитанники выступают 
на региональных и Всероссийских соревнованиях. Многие из них завоевывают медали самого 
высшего достоинства. Кроме того, Денис Ковалев стал тренером новой, единственной в обла-
сти, секции по паратхэквондо. 

Несколько лет назад была создана районная федерация тхэквондо. Денис Валерьевич, став-
ший ее руководителем, говорит, что это способствовало популяризации боевого искусства. 
Все больше мальчишек и девчонок интересуется этим видом спорта. 

Даже во время пандемии коронавируса тренировки не исчезли из жизни тхэквондистов: тре-
нер и его воспитанники продолжали занятия в удаленном режиме, с помощью современных 
Интернет-сервисов. Некоторые спортсмены в таких непростых условиях даже смогли повысить 
свое мастерство, сдав экзамены на новые пояса. 

Влюбленный в тхэквондо

Нужно поддер-
живать крепость 

тела,чтобы сохранить 
крепость духа. 
виктор Мари гЮго (26 Февраля 1802 г. - 22 Мая 
1885 г.) - ФранЦУЗскиЙ писатель, одна иЗ главнЫХ 
ФигУр ФранЦУЗского роМантиЗМа. Член ФранЦУЗ-
скоЙ акадеМии и наЦионального собрания.

Записалась на пробное Занятие л Юбовь александрова

  Десять причин 
заняться спортом.

  Танцы против 
соцсетей.

  Лайфстори ок-
тябрьской парат-
хэквондистки.

  Тест-драйв со-
временных спорт-
площадок.

  Как правильно: 
каратисты или ка-
ратеки?

   «Сонная» йога.
  Физкультурный 

челлендж.
  Канцтовары из 

бумаги. Мастер-
класс от нашего 
умельца.

  Интересные 
цифры и неизвест-
ные факты о миро-
вом спорте.
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наш выборСпортивная десятка

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ: 
В мире существует более 200 000 видов спорта. И новые продолжают появляться чуть ли не 
каждый день. 
В Российский перечень входит 159 видов спорта, каждый из которых дробится от 3 до 200 
подвидов.
5 олимпийских колец символизируют единство пяти континентов, хотя ни одно из них не явля-
ется символом какого-то конкретного континента. 
В игре «шашки» всего возможно 7 вариантов первого хода.
270 км/час составляет скорость мяча для гольфа сразу после удара
1680 часов длилась самая длинная официально зафиксированная партия в игру «Монополия».
Кегле для боулинга достаточно отклонения в 7,5 градусов для падения.
Футбольный мяч состоит из 32 панелек – двадцать белых шестиугольников и двенадцать чер-
ных пятиугольников. 
68 процентов профессиональных хоккеистов лишились на льду хотя бы по одного зуба

С самого детства мы 
слышим о пользе физи-
ческих нагрузок: пешие 
прогулки во дворе, за-
рядка по утрам, ритми-
ка в детском саду, физ-
культура в школе. И су-
ществует как минимум 
10 причин для того, что-
бы сделать спорт своим 
спутником по жизни.

Иногда нам кажется, что 
физкультура – это пустая 
трата времени. Особенно де-
вочкам, нерасположенным 
к полноте. Но спорт – это 
не только хорошая фигура. 
Итак, что же получит тот, кто 
хотя бы трижды в неделю бу-
дет тренироваться? 

1. Здоровье. Да, хоро-
шее здоровье и крепкий им-
мунитет – основная причи-
на, побуждающая людей за-
ниматься спортом. Ведь он 
укрепляет нашу самую глав-
ную мышцу – сердце, улуч-
шает мозговую деятель-
ность и замедляет процессы 
старения в организме. 

2.  Хорошее настроение. 
Даже обычный бег помога-
ет на время отстраниться 
от проблем и неприятно-
стей и посмотреть на них 
под другим углом. Спорт 
дарит прилив сил и улуч-
шает психологическое со-
стояние. 

3. Уверенность в себе. 
Любые тренировки тесно 
связаны с преодолением 
своих слабостей, развити-
ем силы воли, вырабаты-

ванием самодисциплины 
и воспитанием характера. 
Все это формирует в тебе 
сильную личность. 

4. Быструю реакцию. 
Во время тренировки, вы-
полняя любое упражнение, 
ты начинаешь потреблять 
больше кислорода. А зна-
чит, каждая клетка твоего 
организма насыщается чи-
стым кислородом, улучша-
ется кровообращение. Это 
благоприятно сказывает-
ся на работе мышц и реф-
лексах. 

5. Красивое тело. Спорт 
способен превратить «ске-
летов» и «помпушек» в лю-
дей с потрясающей фигу-
рой. Накаченные мышцы 

и рельефный пресс могут 
сделать тебя еще привле-
кательнее. Забудь про но-
вомодные диеты – просто 
начни бегать по утрам. 

6. Крепкий сон. Систе-
матические занятия спор-
том обеспечивают здоро-
вый сон,помогающий снять 
дневное напряжение. Когда 
ты хорошо спишь, твой ор-
ганизм вырабатывает эн-
дорфины - гормоны радо-
сти, которые предотвраща-
ют возникновение депрес-
сивных состояний и бес-
сонницы.

7. Нормализацию веса. 
Если ты регулярно трени-
руешься, то проблемы лиш-
него веса тебе незнакомы. 

Спортивные упражнения 
представляют собой отлич-
ный способ контроля аппе-
тита. Все благодаря выше-
упомянутым эндорфинам: 
они блокируют чувство го-
лода в ненужные моменты 
и активизируют его толь-
ко в тот момент, когда орга-
низму действительно нуж-
на «подзарядка». 

8. Запас энергии. Спорт 
помогает противостоять 
хронической усталости и 
повышенной утомляемо-
сти. Запас твоей жизнен-
ной энергии растет, и ты 
чувствуешь себя отлично. 

9. Быстрое восстанов-
ление организма. Даже у 
профессиональных спор-
тсменов случаются трав-
мы, что уж говорить о лю-
бителях. Но если ты зани-
маешься спортом, твой ор-
ганизм гораздо быстрее 
справляется с последстви-
ями любых повреждений, 
операция и других проблем 
со здоровьем. 

10. Здоровый образ 
жизни. Когда ты занима-
ешься спортом, у тебя ме-
няется не только тело, но 
и мышление. Происходит 
переоценка ценностей. И 
как следствие – меняется и 
твой образ жизни. 

Ну что, ты готов стать 
красивым и здоровым? 
Тогда не откладывай – нач-
ни уже сегодня! 

наЧинает каждЫЙ день с пробежки 
алена ЧУМакова 

для любознательных
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есть мнениеЛучше, чем TikTok 

Помню, как мама привела 
пятилетнюю меня в рай-
онный Дворец культуры в 
«Микс-Данс». И мне очень 
понравилось. Но время 
шло, и мое отношение к 
занятиям стало меняться. 

В 12-13 лет я не силь-
но понимала, зачем мне 
это нужно. Хотелось все 
бросить и заниматься сво-
ими «делами»: гулять, об-
щаться с друзьями, играть 
в игры в «Одноклассниках» 
- в то время они были без-
умно популярны. 

Вместо своего «хочу» я 
получила бесконечные за-
нятия, школу, домашние 
задания. По четыре трени-
ровки в неделю, в будние 
дни - с самого утра. Потом 
школа. Вечером выполне-
ние домашних заданий. На 
выходных тренировки по 5 -
6 часов, хореографические 
конкурсы. Не представляю, 
как успевала: лишних мыс-
лей не было, как и энергии 

на них. Соответствен-
но, не было ни малей-
шего шанса попасть 
в «дурную компа-
нию». 

В 16 лет 
тренировок 
стало мень-
ше, а к 11-му 
классу их вы-
теснила под-
готовка к ЕГЭ. 
После оконча-
ния школы, как 
это чаще все-
го и бывает, я 
перестала за-
ниматься тан-
цами. Но это не 
значит, что они 
бесследно исчезли 
из моей жизни. Сейчас 
я понимаю, что они вос-
питали во мне неверо-
ятную целеустремлен-
ность и любовь к спор-
ту, сформировали мой 
характер и привычки. 

А самое главное – 

В нашем районе в каждом поселении работает множество кружков и секций. Как правило, 
школьники посещают те или иные занятия. И не сказать, что все это делают по собственной 
инициативе. Я благодарна родителям за то, что они открыли для меня мир хореографии.

занятия хорео-
графией на-
учили меня 
всегда ид-
ти до кон-

ца, не сдавать-
ся. Помню, как 
вся наша группа 

не любила класси-
ческий танец, рас-
тяжку у станка – а 
сейчас скучаем. То 
время было класс-
ным. Мы не были 
похожи на других 
школьников. Мы 
развивались и дела-

ли себя лучше. Ино-
гда через боль и ты-
сячу других трудно-
стей. 

Я благодарна сво-
им преподавателям 
и родителям, что 
лучшее время сво-
ей школьной жизни 
провела с танцами. 
С некоторыми ре-
бятами и девча-

тами из «Микс-Данса» мы 
пронесли дружбу сквозь 
года: у меня есть замеча-
тельная подруга, с кото-
рой мы вместе уже 10 лет, 
и друг, с которым я знако-
ма с детского сада. Кстати, 
именно он был моим пар-
тнером по танцам в «Микс-
Дансе». 

Это определенно лучше 
всех TikTok, Instagram и… 
что там еще сейчас мод-
но? Современные гадже-
ты, соцсети и прочие попу-
лярные течения приходят 
и уходят. А красивая фи-
гура, манеры, правильные 
привычки и сформирован-
ный характер остаются с 
вами навсегда. 

Это не значит, что всем 
необходимо занимать-
ся танцами – любой вид 
спорта подарит тебе весь 
пакет вышеперечислен-
ных бонусов. 

соХранила тонкиЙ стан и 
твердЫЙ Характер ксения ХодановиЧ

В 2005 году Всероссийская федерация тхэквондо сформиро-
вала Комитет паратхэквондо для развития и продвижения 
тхэквондо среди спортсменов с инвалидностью. В 2019 году в 
Октябрьском районе открылась первая в Ростовской области 
секция паратхэквондо «Спорт без границ». 

В эту секцию приходят особенные спортсмены. И тренировки меняют их 
жизни. И я готова рассказать, как это происходит.  

Я пришла в спорт, когда мне было тринадцать лет. Мне казалось, что 
это поздно, и у меня может ничего не получиться. Но я очень хотела 
стать сильной и здоровой. Каждое занятие тренер показывал нам все 
новые и новые упражнения, разбирал ошибки и требовал быть самосто-
ятельными и дисциплинированными. 

Сейчас мне четырнадцать. За полтора года занятий паратхэквондо я 
успела стать взрослее, самостоятельнее, увереннее в себе. У меня изме-
нились мысли о будущем и появились цели. Теперь меня не так просто 
обидеть – ведь тренер учит нас не только физической защите, но и духов-
ному спокойствию. 

Еще я обрела новых друзей-спортсменов. Мы с ними не просто коман-
да, а одна большая семья, в которой все друг друга любят и поддержи-
вают. И все стремятся к тому, чтобы стать еще лучше.  Кстати, мы уже не 
раз становились победителями разных соревнований и привозили до-
мой кубки и медали. В индивидуальных программах я тоже завоевывала 
первые места. 

обладательниЦа белого пояса с жЁлтоЙ полосоЙ (9 гЫп) анастасия солодкова

#лайфстори

Особенное тхэквондо 



4 сентябрь 2020

тест-драйвНа любой вкус и цвет
В моем родном хуторе Красный Кут открылись классные места для отдыха молодежи. Теперь здесь постоян-
но кто-то тусуется. И я говорю не о клубах и кино, а о современных спортивных площадках. 

Не так давно у нас появились не одна и не две, а целых че-
тыре новых площадки. Может, территориально они и нахо-
дятся на одном поле, но предназначение у них разное. Что-
бы оценить их по достоинству, я провела небольшой тест-
драйв. Итак, что я выяснила? 

БОЛЬШАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Она же волейбольная, баскетбольная и для большого тенни-
са. По периметру огорожена сетчатым зеленым забором, что-
бы во время игры мяч не вылетел за пределы площадки и не 
сбил с ног зрителей. 
Современное покрытие предотвращает скольжение обуви. 
А значит, мы будем реже падать, пытаясь отбить подачу со-
перника. Правда, вряд ли в ближайшее время нам, девочкам, 
выпадет возможность сыграть здесь вне урока физкультуры. 
Дело в том, что наши ребята так любят футбол, что их отсюда 
теперь просто не выгнать.

Рядом с футбольным 
полем установлены 
супер-мега-современ-
ные уличный трена-
жеры! Качать мышцы 
можно круглосуточно 
и абсолютно бесплат-
но. Все снаряды очень 
удобны в использо-
вании. С ними легко 
справятся школьни-
ки любого возраста. 
У нас даже появились 
«лидеры проката»: у 
девочек это тренажер, 
помогающий умень-
шить талию, а у пар-
ней – жим лежа. 
И еще здесь есть один 
приятный бонус для 
тех, кто ждет своей 
очереди качать мыш-
цы: стол для игры в 
настольный теннис. 
По-моему, просто ге-
ниальная находка! 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ, И НЕ ТОЛЬКО

Пока старшие братья и сестры занимаются самосовершен-
ствованием, младшее поколение с удовольствием резвится 
на новой детской площадке. Здесь есть и яркие лестницы-
горки, и песочница, и канаты. 
Надо признаться, что не только детсадовцы любят лепить ку-
личики и скатываться с горки. И очень хорошо, что спортив-
ные снаряды выполнены настолько качественно, что спокой-
но выдерживают пару развеселившихся третьеклассников. 

ТУРНИКИ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

Самое любимое место подростков – площадка для занятия 
воркаутом. Чаще, конечно, здесь можно увидеть девчонок – 
просто потому, что парни, как я уже говорила, очень заняты 
футболом. Но это не значит, что турники простаивают – маль-
чишки все-таки находят время показать нам, как правильно 
делать горизонтальный упор. 
К сожалению, темнеет сейчас рановато, а заниматься вор-
каутом в темноте новичкам опасно. Зато вполне безопасно 
можно сделать красивое фото для соцсетей. 

Мой небольшой тест-драйв подошел к концу. Теперь ты 
знаешь, где и как в Красном Куту молодежь тренирует свое 
тело, качает мышцы и укрепляет здоровье. А где любят гулять 
твои друзья? Пиши нам на почту yuoct@yandex.ru. Присоеди-
няйся к команде активных и позитивных! 

Убедилась в надежности каждого спортивного снаряда 
анастасия николаенко

ФИТНЕС НА ПРИРОДЕ
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Восток – дело женское #ЗОЖ

Мы привыкли считать, что 
карате – это жестокий и 
смертоносный стиль боя. 
И виной тому, в первую 
очередь, кинематограф. С 
одной стороны, отчасти 
это правда - в древнем Ки-
тае в одно время владею-
щие этим искусством да-
же преследовались вла-
стями. 

С другой стороны, су-
ществует более 70 раз-
личных стилей и направ-
лений карате. В России 
этот вид боевых искусств 
широко изучается в част-
ных клубах как практиче-
ское средство самозащи-
ты, а в Японии он являет-
ся частью тренировочной 
программы для полицей-
ских и членов вооружен-
ных сил. 

Многие иностранные 
вузы включают карате в 
программу физическо-
го воспитания, а вместе с 
этим увеличивается и ко-
личество женщин, изуча-
ющих его приемы. Вовсем 
мире растет популярность 
этого искусства как сорев-
новательного вида спорта, 
дающего огромную поль-

 Восточные боевые искусства год от года становятся все популярнее. И не только среди парней. 
Помните фильм с Джеки Чаном «Карате-пацан»? Так вот, в нашем районе живут и карате-девчата. 

зу тренировке ума, воли, 
физической закалки.

В профессиональном 
спортивном клубе «Геор-
гий Победоносец», распо-

ложенном в х. Красный Кут, 
карате обучаются и маль-
чики, и девочки. Тринадца-
тилетняя Анастасия Курт 
поделилась своим взгля-

дом на этот вид спорта: 
- Я решила заняться 

спортом, чтобы быть здо-
ровой и в хорошей физи-
ческой форме. Мне очень 
нравится карате, потому 
что оно развивает во мне 
дисциплину,выносливость 
и целеустремленность. 
Кроме того, я всегда мо-
гу постоять за себя в слу-
чае внезапного нападе-
ния. Что же касается моих 
спортивных побед, я уже 
не раз завоевывала пер-
вые места на разных со-
ревнованиях. Вся моя се-
мья меня поддерживает, 
особенно дедушка. Они 
всегда годятся моими до-
стижениями.

Кстати, вопреки устояв-
шемуся в разговорной ре-
чи слову «каратист», пра-
вильно называть людей, 
практикующих этот стиль 
боя, «каратеки». А с это-
го года карате включено в 
Олимпийские игры. И кто 
знает – может, именно На-
сте суждено стать первой в 
районе Олимпийской чем-
пионкой по карате! 

вЫУЧил парУ приеМов 
для саМоЗаЩитЫ дМитриЙ дУтов 

Если ты думаешь, что 
знаешь все разновид-
ности спорта, то ошиба-
ешься. Новые виды по-
являются и регистриру-
ются чуть ли не каждый 
день. Я подготовила для 
тебя ТОП-5 самых инте-
ресных и необычных из 
них. 

1. Джиббинг - скольжение 
по перилам, парапетам или 
стропам. Спортсмены пред-
почитают обувь со специаль-
ными углублениями для луч-
шего скольжения по поверх-
ности. Наверняка ты видел 
соревнования по джиббин-

для любознательных

Неизвестный спорт
гу на роликах или сноубор-
дах. С каждым годом этот вид 
спорта с элементами акроба-
тики становится все популяр-
нее.

2. Херлинг - нечто среднее 
между бейсболом, хоккеем и 
футболом. Эта игра популяр-
на в Ирландии. Для игры не-
обходим небольшой мяч и 
специальная клюшка. Выи-
грывает та команда, которая 
забила больше голов. Дума-
ешь, ирландцы сошли с ума и 
выдумали нечто странное? А 
вот и нет – этой игре уже бо-
лее 2000 лет.

3. Бузкаши - очень от-
даленно напоминает поло. 
Участники также находятся 
верхом на лошадях, вот толь-
ко в руках у них совсем не 
клюшки. Игроки борются за 
возможность удержать в ру-
ках как можно дольше обе-
зглавленную тушу козла. Рас-
пространен в Средней Азии. 
Там даже есть школы по под-
готовке спортсменов для 
бузкаши.

4. Шахбокс–смесь шах-
мат и бокса. Этот вид спорта 
появился в 2003 году. В рам-
ках состязания спортсме-
ны имеют возможность про-

явить себя как на ринге, так 
и в шахматах. Всего шахбокс 
длится 11 раундов, каждый 
нечетный из которых – шах-
матный.

5. Скибоб - спуск по снеж-
ному склону на сноубайках, 
которые отдаленно напоми-
нают велосипеды. Правда, 
вместо колес, этот спортив-
ный болид оснащен широкой 
лыжей. Этот вид спорта мож-
но отнести не только к экс-
тремальным, но и невероят-
но зрелищным.

ЗадУМалась о покУпке сноУбаЙка 
анастасия николаенко

Карате - девчонка Анастасия Курт.
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в гармонии с собойВечерняя йога
Расслабиться после насыщенного школьными уроками, тренировками и внеклассной деятельностью дня по-
могут занятия йогой. И для этого совсем не обязательно ходить в фитнес-центр. Достаточно запомнить не-
сколько асан - специальных поз, в которых твои мышцы максимально расслабятся. Делай вместе со мной. 

СПОРТИВНЫЕ ФАКТЫ:

  Перед началом занятия обеспечьте се-
бе тишину. Все телефоны, средства связи 
необходимо выключить.

  Один из самых важных элементов йо-
ги – это дыхание. В каждой асане необ-
ходимо следить, чтобы ваше дыхание 
оставалось глубоким и спокойным. 

  Чтобы правильно дышать, нужно счи-
тать до восьми – на вдох, а затем до 
восьми – на выдох.

  В йоге не бывает резких движений. 
Все нужно делать медленно и плавно, как 
будто вам лень двигаться. 

  В каждой асане нужно задержаться 
на 20 секунд. Эти упражнения успокоят 
нервную систему. 

  Обратите внимание, что заниматься 
йогой можно только на голодный желудок 
либо через 3 часа после приема пищи. 

УснУла в «поЗе ребенка» ева игнатова

Россиянка Мария Шарапова, живущая в США, самая громкая теннисистка в мире. Ее 
выкрики знамениты на весь мир; согласно замерам, они достигают 100 децибел. Так 
же громко едет состав в метро.
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#челленджУтро с пользой

Помните, в детстве роди-
тели всегда заставляли нас 
делать зарядку? Обычно 
это было несколько про-
стых упражнений из раз-
ряда «проснулся-потянул-
ся-наклонился-присел-вы-
дохнул». А вот в подростко-
вом возрасте большинство 
из нас начинает откровен-
но лениться. И зарядку де-
лает только на уроках физ-
культуры. 

Свой недельный чел-
лендж я начала с выбора 
спортивной программы. Пе-
ребрав множество вариан-
тов, остановилась на четы-
рех упражнениях: планка, 
приседания, перекат с ноги 
на ногу и боковая планка. 
Ты можешь использовать 
другие, подходящие тебе 
элементы. Я руководство-
валась тем, что выполнение 
этих упражнений не займет 
много времени. 

Спустя неделю 
регулярных зарядок, 
получила следующие 
результаты: 

  стала просыпаться без бу-
дильника в одно и то же вре-
мя полностью отдохнувшей;

  заметно улучшилось об-
щее самочувствие и настро-
ение;

  зарядка стала своего рода 
моим фитнес-комплексом, 
сохраняющим фигуру;

  по утрам выхожу их дома, 
полная энергии.

Советую всем вернуть 
утреннюю зарядку в свой 
распорядок дня. Обещаю, 
что уже через неделю ты 
почувствуешь позитивные 
изменения в своем орга-
низме. И осеннюю хандру 
как рукой снимет. 

Последнее время мне стало сложнее просыпаться: температура воздуха все ниже, солнце вста-
ет все позже, вылезать из-под одеяла лень. Спортсмены-блогеры обещают, что регулярная за-
рядка добавит моему организму бодрости и энергии. Проверим. 

ПЕРЕКАТ С ОДНОЙ НОГИ НА ДРУГУЮ. Встаньте 
и широко расставьте ноги: левая стопа выверну-
та, правая смотрит вперед. Согните левое коле-
но и переместите вес тела на эту ногу, выпрям-
ляя правую. Не поднимая таза, повторите это 
действие правой ногой. Упражнение динамич-
ное, задерживаться нигде не нужно. Сделайте 
по 9-15 перекатов на каждую ногу.

 наЧинает каждЫЙ день с Зарядки александра Школьник 

БОКОВАЯ ПЛАНКА. Повторяем то же самое, 
что и в классической планке, только немного 
меняем позицию: делаем опору на предплечье, 
держа вторую руку параллельно телу.

ПЛАНКА. Согните локти примерно под 
углом 90 градусов и облокотитесь на пред-
плечья. Тело должно выглядеть одной пря-
мой линией, как натянутая струна. Живот 
напряжен и подтянут, все мышцы должны 
быть в тонусе.

ПРИСЕДАНИЯ. Ноги следует поставить на 
ширине плеч (или чуть шире), немного со-
гнуть в колене. Живот и ягодицы втянуть и 
сконцентрировать вес тела на пятках. Со-
гните колени и присядьте. Руки можно дер-
жать перед собой выпрямленными, можно 
сцепить в замок, можно держаться за упор. 
Разгибая колени и выпрямляя ноги, делай-
те выдох.

СПОРТИВНЫЕ ФАКТЫ: Чтобы пловцы-синхронисты слышали музыку, под которую выступают, в бассейн под 
водой встроены специальные динамики. Французская синхронистка Марго Шретьен 
утверждает: «Звук, конечно, не как в наушниках, но все слышно нормально».
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Мастер-класс провел игорь сиМко 

Думаете, из бумаги можно только новогодние фонарики да разные цветочки клеить? Ошибаетесь! У каж-
дого школьника дома накапливается множество цветных карандашей, фломастеров и ручек. Сегодня мы 
будем делать для них удобную и компактную подставку из бумаги. 

1. Нам понадобится 7 листов 
бумаги формата А4 любого 
цвета, клей и ножницы.

2. Берем один лист бумаги и 
складываем его пополам. За-
тем открываем его и сгиба-
ем углы.

3. Сгибаем еще раз, как пока-
зано на фото. Наносим клей на 
область, выделенную зелёным 
цветом.

4. Склеиваем и делаем ещё 5 
таких деталей.

5. Затем склеиваем две дета-
ли между собой.

6. Повторяем процесс, пока 
все детали не окажутся скле-
енными друг с другом.

7. Затем последний лист бу-
маги складываем пополам 2 
раза. Разворачиваем и раз-
резаем на четыре одинако-
вые полоски. Нам понадо-
бятся 3 из них. 

8. Подгибаем каждую поло-
ску, как показано на фото 
и наносим клей на область, 
выделенную зелёным цве-
том.

9. Клеим к внутренней стенке 
нашего изделия. Затем при-
клеиваем полоски к проти-
воположной от них стороне. 

10. В итоге должно получит-
ся такое дно.

11. Чтобы дно лучше держа-
ло карандаши, вырезаем его 
форму из картона и прикле-
иваем. Повторяем это дей-
ствие еще раз, для надеж-
ности. 

12. Наша подставка готова! 
Ты можешь украсить ее до-
полнительно рисунками или 
наклейками. Можно сделать 
несколько таких подставок 
разного цвета: для каранда-
шей, ручек, фломастеров. 
Так хранить канцелярию бу-
дет проще и удобнее. 


