
Открытое письмо 

Уважаемая Лариса Сергеевна! 

Дорогие коллеги! 

Дорогие ребята – юные художники-дизайнеры! 

Многоуважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы юных творцов, 

обращаемся к вам с благодарностью за сотворённое вами чудо – новогодний 

проект «Часы 2016». 

В нашей гостиной они стали местом всеобщего притяжения, 

вызывающего любопытство, удивление и восхищение представленными 

авторскими работами. 

Все жители нашего большого дома №825 на улице Окской 

внимательно вчитывались в имена и фамилии авторов новогодних 

шедевров, отмечая, что мальчишки ничуть не уступали девочкам в 

изысканности и тщательности исполнения творческих замыслов. 

Зрителей восхитила идея доброй кружевной традиции в оформлении 

часов в новогодней квартире Александра Топала. 

Очень необычно и современно выглядит работа Марка Жукина, 

выполненная в романтичном техно-стиле со сверкающими лазерными 

дисками. 

Удивительная работа - «Часы с кукушкой» (автор Владислав Сучилин с 

мамой), со множеством декоративных деталей, часы с характером и звуками 

неугомонной птички. 

Хотелось рассмотреть все детали корзины с часами в тонкой зимней 

паутине, созданной Лилией Воеводиной.  

И очень созвучные по идее и «вкусные» по выполнению часы в виде 

круглой конфетной коробки с золотыми бусами, представленные Денисом 

Мартыновым и его мамой. Они прекрасны! 

Часы «Будильник» миниатюрные и изысканные, украшенные золотыми 

снежинками, исполненные золотыми ручками Ульяны Соболевой и её 

бабушки. 



 Малахитовые «Часы-2016» удивили своей зелёной и золотистой 

махровостью. Какая дивная работа рук Дилары Кайтмазовой! 

Пахнущий снегом, почти мультяшный домик – часы со снеговиком на 

крыше – новогодняя выдумка Виктора Канатникова. 

Поразительная работа Никиты Шестакова и его мамы – настоящий 

шедевр зимней архитектуры со множеством ярких деталей и игрой цвета. 

Необыкновенная по исполнению и неожиданная по задумке «почти 

инопланетная работа» Светланы Федосовой. 

Особым уютом пахнуло от ювелирной вышивки «Теремок», созданной 

Ксенией Новичковой. Эта подушка гарантирует счастливые сны. 

Нежные шестиугольные ходики Дианы Рзаевой и напоминающая 

дизайнерскую новогоднюю открытку работа Василисы Киселёвой «Пока часы 

двенадцать бьют» побудили многочисленных зрителей предложить свои 

названия представленному новогоднему проекту. 

Вот некоторые из них: 

«Только счастливых минут!»; 

«Пять минут до чуда»; 

«Новогодние шедевры»; 

«Дебюты-2016»; 

«Волшебные шкатулки»; 

«Идеальный подарок». 

Дорогие коллеги! Поздравляем вас с Новым годом! 

Восхищаемся вашим эстетическим вкусом, мастерством, 

педагогической культурой, вдохновляющими детей и их родителей на 

желание создавать «здесь и сейчас» уникальные по идеям, удивительные по 

мастерству исполнения работы. 

Очень надеемся, что это только начало сотрудничества для сотворения 

общей радости. 



Дорогие ребята, ваши работы – доказательство того, что вы серьёзно 

повзрослели: вы умеете фантазировать, видеть необычное в повседневном, 

вы научились дружить и работать в семейной команде по-взрослому. 

Сколько радости вы нам подарили своими работами! Прочитайте наше 

письмо за семейным ужином. Поблагодарите своих помощников. Начните 

коллекционировать свои работы, подарите их вашим родным и близким. 

Браво! 

Уважаемые родители! 

Как это важно, организовав семейную мастерскую, подарить детям 

радость от коллективного добротворчества, подарить счастье общения в 

разновозрастной творческой команде. 

Удивительные взрослые, как это важно юному человеку видеть с каким 

уважением и ответственностью самые близкие люди относятся к его 

творческой задаче. 

Будьте уверены, наши дети, с огромной гордостью и неизменным 

волнением в ожидании оценки сделанного, выставляют свои работы на 

общее обозрение. 

Благодарим вас за активное участие в новогодних проектах! 

Предчувствуем новые творческие идеи и открытие новых талантов. 

Счастливого Нового года вашему дому! 

P.S. Мы тоже собираем коллекцию часов, которые стали 

авторскими визитками наших коллективных дизайнерских проектов: 

«Зима в стиле Гжель», «Зимний дворик», «Весна на жостовском подносе», 

«Сиреневые краски зимы». 

Шахова Т. С. (Методист, учебный корпус 1) 


