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нам нужно:

КАНАПЕ для новогоднего стола
Меня зовут Ярослав. У меня 

очень много интересов, но боль-
ше всего мне нравится готовить.  
Я люблю вкусно готовить для себя 
и для других. Для семьи и друзей.

Одно из моих любимых блюд – 
канапе. Я расскажу, как это гото-
вить.

Из продуктов для основ канапе 
мне понадобилось слоеное без-
дрожжевое тесто, для начинки – 
колбаса, сыр, творожный сыр, 
огурец, форель (красная рыба), 
виноград, а из посуды – нож, до-
ска, шпажки и противень с перга-
ментом.

Рецепт.
1. Лист бездрожжевого теста 

разрезать на 16 квадратов и поло-
жить их на противень с пергамен-
том. Затем поставить в духовку.

2. Подготовить начинку.
3. Основы канапе разделить по-

полам.
4. На первую половинку поло-

жить начинку. 
Вариант №1. творожный сыр, 

огурец и форель.
Вариант №2. творожный сыр, 

огурец, сыр, колбасу.
5. Закрыть второй половиной, 

положить ягодку винограда и вот-
кнуть шпажку. Сделать точно так же!

6. Канапе готовы! Приятного 
аппетита!

Я сочетал продукты в своих ка-
напе так: творожный сыр с колба-
сой или форелью, огурец с творо-
жным сыром.

После занятий маленькие бу-
терброды на трапезе становились 
вкусными. И, по моему мнению, 
кулинария – это не только инте-
ресно, но и очень, очень вкусно.

Ярослав Пасынков

Вот и вкуснейшие канапе готовы!
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Следующий год 
будет красивый 
и умельный 

Соня Тимкина

Я хочу чтобы вернулись 
фильмы в следующем году

Рома Воронов

Я хочу, чтобы следующий 
новый год был красивый  
и счастливый 

Наташа Счастливцева

В следующий год будет  
без зимы чтоб была трава  
и небо чистое 

Валя Васильев

В ОБЪЕКТИВЕ -
МИР

4

Фотостудия – это место, где лю-
дей и предметы фотографируют. Мы 
ходили в профессиональную фо-
тостудию, там нам рассказали, как 
фотографировать с использовани-
ем различного профессионального 
оборудования. В студии есть разное 
спецоборудование для фотосъём-
ки: осветители, отражатель, маски 
Габо, насадки для фотоаппарата,  
а именно для вспышки. Когда я впер-
вые увидел такое оборудование,  
я был в восторге! Нас учили исполь-
зовать его для получения различных 
спецэффектов. Мне понравилось,  
я был настоящим фотографом. Меня 
учили, как подобрать идеальный 
кадр, чтобы не было плохих кадров. 
Но если будет плохой, то можно его 
удалить.

Также в студии нас обучали, как 
работать с моделью. Моделями были 
Валя, Андрей, Ваня, Даша, Екатерина 
Олеговна и Екатерина Александров-
на. Мы говорили, какие позы нужно 
принять, например, когда ты заду-

ПРОБУЕМ НОВОЕ

мался, или же кого обнять. А потом 
фотографировали модель. Исполь-
зовали осветители, чтобы получить 
нужный эффект - идеального кадра. 
Чтобы не было завала горизонта, не 
было размытости и визуального му-
сора. Тогда получается идеальная 
фотография. 

Мне нравится фотографиро-
вать, я уже хорошо освоил технику, 
а в студии узнал, что такое сгла-
женный свет. И хотел бы ещё пофо-
тографировать в студии, попробо-
вать разную постановку света.

Андрей Трушков

ЧТО Я ЖДУ ОТ НОВОГО ГОДА?
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

Алёна Чуракова: 
ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ!

Следж-хоккей − это необыч-
ный вид хоккея. В нём использу-
ют сани и две клюшки с шипами. 
Я занимаюсь им относительно 
недавно. Но за это время я успел 
съездить летом на соревнования 
в Санкт-Петербург.

Появилась наша команда не так 
давно. Называется она «Медве-
ди». В этом году нам исполнилось  

3 года. В нашей команде есть мои 
старые друзья: Юрий Фетищев 
(капитан команды) и Александр 
Южаков. В следж-хоккей играют 
не только парни, но и девочки. 
Тренировки проходят 3 раза в не-
делю. В понедельник, среду – лёд, 
а в четверг – общая физическая 
подготовка. 

Поначалу я боялся падать на 
лёд, потому что не мог встать без 
помощи. И поэтому я ездил мед-
ленно. А теперь я не боюсь и езжу 
более быстро. Я окреп, стал бо-
лее сильным. Мне очень нравится 
хоккей, и я с радостью занима-
юсь, хотя тренировки начинаются  
в семь утра. 

Вставать так рано меня за-
ставляет моё желание заниматься 
спортом, делать для себя новые 
открытия и достижения, укреплять 
своё здоровье. А ещё помогать ко-
манде выигрывать соревнования. 

Игорь Арнаутов
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– Нравится ли вам ваша рабо-
та в центре, и как она у вас поя-
вилась?

– Я работаю руководителем 
магазина Дорогою добра с ок-
тября 2021 года. Появилась она 
случайно. Я зашла в кабинет ра-
бочей группы – нужно было бу-
маги подписать – и мне предло-
жили такую работу, подсказали 
что надо делать, и это я делать 
умела. 

– Какие у вас обязанности в 
центре и чем приходится зани-
маться?

– Я отвечаю за ассортимент в 
магазине, который находится по 
адресу: ул. Карла Маркса, 48. Я 
занимаюсь интернет-магазином, 
коммерческими заказами, разра-
боткой идей по готовым продук-
там. А ещё я на полставки работаю 
мастером керамической мастер-
ской и закупаю для нее товары.

– Какая у вас продукция в ма-
газине?

– В магазине «Дорогою добра» 
продаются изделия, которые соз-
даны ребятами в мастерских. Также 
там продается наш мерч. В принтах 
использутся рисунки ребят. Мерч – 
это принтерная продукция, чаще 
всего это базовые элементы гар-
дероба и аксессуаров. Изделия ма-
стерских – это изделия керамиче-
ской мастерской (тарелки, брошки, 
новогодние игрушки); изделия сто-
лярной мастерской (ящики, под-
носы, подставки для телефона); 
изделия типографии (блокноты, 
альтернативные книги, книжки адк, 
календари); продукция швейной 
мастерской представлена изде-

лиями с вышивкой, текстильными 
корзинками, сумками, шопперами.

– Какие новые изделия поя-
вились в магазине за последнее 
время?

– Мы на керамике стали лепить 
изделия по формам: брошки раз-
ных форм, глубокие салатники – 
всё от глубокого салатника до ма-
леньких тарелок и пиалок.

– Посоветуйте, что в магазине 
можно купить в качестве подарка 
к Новому году и в другом случае?

– Можно выбрать набор кера-
мической посуды, керамическую 
мыльницу и мыло.

– Какие были мероприятия  
в конце года?

– Была большая ярмарка 18 де-
кабря в центре «Дорогою добра»,  
5 декабря состоялась новогодняя 
ярмарка, а также концерт и «Моз-
гобойня».

– Как вы готовитесь к новому 
году и как вы проводите ново-
годние праздники?

– Как многие семьи, режем са-
латы, готовим новогодние подар-
ки, делаем творческие подарки 
своими руками. Проводим ново-
годние каникулы семейно и ездим 
в гости в деревню к бабушкам.

– Как вы провели 2022 год 
и что было сложного и интерес-
ного в уходящем году?

– Две тысячи двадцать второй 
год прошел интенсивно. Что же 
было интересного? Я была на ста-
жировке в Петербурге, где перени-
мала опыт коллег, ездила на учебу в 
Екатеринбург в организацию «Бла-
гое дело», и недавно снова была в 
Петербурге на учебе по керамике.

– Чего вы ждете в новом 2023 
году?

– Я жду с нетерпением, когда 
мой сын пойдет в первый класс, 
что все лето мы проведем с ним 
дома, какого-то интересного лета, 
каких-то новых поездок.

Рома Воронов

Приветствуем Вас, дорогие читатели! Декабрь всегда добавляет суеты  
в нашу и без того насыщенную жизнь и наполняется чередой предново-
годних ярмарок, игр, мастер-классов и т.д. Все готовят подарки и ждут по-
дарки в предвкушении Нового года. А значит, и у руководителя магазина 
РООРДИ «Дорогою Добра» Алёны Чураковой дел становится невпрово-
рот. Отвлечем ее ненадолго и зададим несколько вопросов: 

УВЛЕЧЕНИЯ

ИЗ ГЛИНЫ С ЛЮБОВЬЮ
Меня зовут Гурьев Степан. Мне 

нравится заниматься керамикой в 
центре «Дорогою Добра». Там мы 
делаем изделия из глины: ёлочные 
игрушки, тарелки, кружки, брош-
ки, кулоны, ангелов.    

Сейчас я расскажу, как дела-
ется ёлочная игрушка. Катаем 
шарик, вкладываем его в форму, 
переворачиваем форму задней 
стороной и прокатываем скалкой 

по задней стороне формы. Глина 
принимает форму игрушки. 

Потом аккуратно доста-
ём сделанную игрушку из 
формы. Делаем булавкой 
дырочку для нити. Далее 

игрушки обжигаем в печи. 

На следующем занятии покрыва-
ем их глазурью, и снова в печь на 
обжиг. После этого получаем го-
товую игрушку.

Сделать игрушку, или другое 
керамическое изделие – процесс 
небыстрый, но интересный и увле-
кательный. Игрушки мне очень нра-
вятся, они красивые и разнообраз-
ные. Очень хорошо смотрятся на 
ёлке и в новогодних композициях. 

Наши керамические изделия 
будут прекрасным подарком на 
Новый год. Мы делаем их с лю-
бовью и душой. Приходите к нам  
в магазин «Дорогою Добра».

Степан Гурьев

Я МОГУ

ИНТЕРВЬЮ

За работой в магазине
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