
Центр юных журналистов 
выпуск №2

Привет,мой друг!
Газета «376 высот» поздравляет с 

началом второй четверти. 
Принимайте участие в жизни 
газеты. Участвуйте в наших 

конкурсах и побеждайте. 
Удачи!

                       Редактор
 Анастасия Лауринайте
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от создателей газеты «376 высот»

Ответы на кроссворд 
1. Осень 2. Лисички 3. Листья 4. Сосна 
5. Дождик 6. Рябина 7. Иней 8. Дерево 

9. Яблоко
Фото победителей

Дарина 
Хорошая

 1«в»

Кристина 
Коваленко

 4«в»

Итоги конкурса из 1 выпуска

По вертикали:
1. На какой набережной нахо-
дится Зимний дворец? 3. Ка-
кого цвета паруса - символ 
выпускников. 5. У Лукоморья 
дуб зеленый... Кто написал 
эти строки? 7. По-
лузвери-полупти-
цы, эти грозные "пер-
соны" называются...
По горизонтали:
2. На какой станции метро 
находится главный зоопарк 
нашего города? 4. "Люблю 
тебя,... творенье. 6. Его, ребя-
та, помнить надо: тот крей-
сер - символ Ленинграда. 8. 
Кому посвящен памятник на 
Московской площади?

- Кристина, со скольких 
лет ты занимаешься в 
художественной школе? 
- С 6,5 лет.
- Почему ты выбрала 
именно рисование? А 
не спорт,танцы или 
музыку. 
- Потому что мне нра-
вится рисовать.
- Что ты больше любишь рисовать? 
- Разное: портреты, пейзажи.
- Твоя будущая профессия как-то будет связана с рисовани-
ем? 
- Да, я буду художницей или веб-дизайнером.
- Скажи какое-нибудь пожелание для наших читателей. 
- Я хочу пожелать всем читателям читать газету «376 высот» 
и Приложение к ней. Здесь очень интересно, и вы можете 
попасть на страницы этих печатных изданий. А вообще - добивайтесь успехов!

Интервью с 
Кристиной Коваленко



Арт-студия «Акварелька»
«Мы - яркие, цветистые и разные,
Мы трудимся и весело поём,
Мы - синие, мы - жёлтые, мы - крас-
ные,
Мы красоту и радость создаём!»
Такими словами начинал петь песен-
ку трёх весёлых 
красок один из 
главных геро-
ев одноименной 
сказки Юрия 
Смольникова, а 
все жители ска-
зочного государ-
ства дружно под-
хватывали и подпевали ему, потому 
что они все были творческие, трудо-
любивые и весёлые жители своей 
сказочной страны.
Вот и в нашей школе есть удивитель-
ные места, которые очень похожи на 
такую же весёлую, сказочную и ув-
лекательную страну, где царствуют 

весёлые краски, 
кисточки и цвет-
ные карандаши.
Это – творческая 
мастерская «Вол-
шебные ручки» 
и арт-студия 
«Акварелька», 
которые являют-

ся для меня и моим детищем, и моей 
работой, и любимым хобби.
С рождения рисование является са-
мым первым 
элементом твор-
чества ребенка. 
Когда ребенок 
впервые взял в 
руки карандаш 
или кисточку, уже 
тогда появляются 
его первые детские шедевры, не по-
хожие на настоящие, но не менее до-
рогие ему, потому что сделаны свои-
ми руками. 
Наши главные инструменты – это 
простые и цветные карандаши, кисти, 
пастель, гуашь, акварельные краски. 
Мы много работаем с пластилином, 
с ножницами и бумагой, создавая 

очень интересные, красочные, насы-
щенные рисунки, композиции, тема-
тические художественные поделки. Я 
стараюсь, чтобы у каждого школьника 
проявилось собственное «Я», которое 
является своео-
бразным «зерка-
лом» внутренне-
го творческого 
мира ребёнка, 
его собственным 
художественным 
талантом.
И этот талант не 
заставил себя ждать: наши ребята ста-
новились победителями и призерами:
- на фестивале «ДеТвоРа»;
- на выставке «Бумажная Вселенная»;
- в конкурсе «Доброта и милосердие»;
- в конкурсе «Мы в ответе за планету» 
и многих других.
Навыки художественного творчества 
помогают нашим ребятам проявлять 

себя и в другом 
творчестве - соз-
дании муль-
типликацион-
ных фильмов 
в мультстудии 
«Мульти-Пуль-
ти 376». Руками 
детей сделано 

15 мультфильмов, проведены два 
школьных мультфестиваля.
Мы второй год являемся участниками 
необычайной международной акции 
«Дети рисуют в храме». Для ребят и 
взрослых - это незабываемое зрели-
ще и несколько часов удивительного 
творчества.
В «Волшебных ручках» и «Акварель-
ке» рисование 
становится 
занятием, не-
обходимым с 
точки зрения 
формирования 
разносторон-
ней, гармонич-
ной личности. 
Людмила Владимировна Тихомирова.


