
Слайм из радости и счастья

С

Вместо массовых новогод
них утренников, которые 
отменены в условиях ка
рантина, сотрудники ЦКР 
«Форум» подготовили для 
особенных детей из клуба 
«Колосок» мастер-класс по 
изготовлению популярной 
игрушки слайма или, про
ще, лизуна.

Клуб действует на базе 
«Форума» несколько лет 
и объединяет более 20 детей с 

особенностями здоровья. Глав
ная цель «Колоска» -  организа
ция досуга для семей, имеющих 
особенных детей.

«Мы ежемесячно проводим 
различные праздники для них, 
развлекательные, познава
тельные программы и мастер- 
классы. На Новый год подгото
вили видеопоздравление Де
да Мороза и Снегурочки, а те
перь научим самим делать лю
бимую детскую игрушку -  ли
зуна -  из самых простых ин
гредиентов», -  рассказала ме
тодист отдела по работе с деть
ми и молодежью «Форума» Ка-

Галина и Мария Кошелевы

милла Курбанова.
В игровой форме воспитан

никам «Колоска» показали на
стоящий научный опыт. Оказы
вается, слайм несложно изгото
вить в домашних условиях из 
пены для бритья, жидкого мыла 
и воды. Все компоненты добав
ляются в определённой после
довательности и точном коли

честве, а пока игрушка засты
вала, дети размялись на весё
лой дискотеке. Завершающий 
этап мастер-класса -  раскраши
вание лизуна. Тут мальчишки 
и девчонки уже сами выбира
ли цвет своей игрушки.

Мария Кошелева сдела
ла жёлтый смайл, и у неё даже 
получилось надуть его, как воз

душный шарик.
«Такие занятия очень полез

ны для детей с особенностями 
здоровья. Они помогают раз
вивать мелкую моторику, фан
тазию, усидчивость, концент
рировать внимание. А сколько 
радости и положительных эмо
ций подарил сегодняшний ма
стер-класс! Мы не пропускаем 
ни одного занятия в «Колоске», 
-  поделилась мама девочки Га
лина Александровна.

Понравился мастер-класс и 
Кристине Сапрыкиной. Теперь 
с маминой помощью она попро
бует изготовить игрушку и дома.

«Спасибо сотрудникам «Фо
рума» за создание такого клуба. 
Каждый наш визит сюда -  это 
праздник. Помимо развлека
тельных программ, деток здесь 
учат чему-то новому и интерес
ному», -  поблагодарила Ольга 
Николаевна, мама Кристины.

Каждый участник клуба ухо
дил в прекрасном настроении и 
с небольшим подарком -  собст
венноручно сделанной игруш
кой.

Юлия Яковлева

Юные губкинцы поучаствовали 
в празднике зимних забав

21 января на площади ЦКР 
«Лебединец» прошёл праздник 
новогодних забав «Зимний ка
лейдоскоп».

тазию и творческие способ
ности. Одни названия игр че
го стоят: «Угадай мелодию», 
«Снежки», «Снежный бям»

• БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

■КОМНАТУ в коммунальной квартире (16
м2 лоджия 6 м), ул. Севастопольская. Т. 
8-906-606-17-70.
■4-КОМН. кв. Т. 8-950-716-03-84.
■ДОМ в м-не Лукьяновка или ПОМЕНЯЮ на 
2-комн. кв. или 1-комн. кв. с доплатой, торг.
Т. 8-951-147-13-37.
■УЧАСТОК зем. под застр. (водопровод, га
зовая труба проходит по линии забора) на 
ул. Слободской, цена дог. Т. 8-904-536-39-47. 
■УЧАСТОК зем. (25 с., коммуник. подведе
ны) под стр-во, коттеджа в с. Аверино, ул. 
Строителей. Т. 7-60-76,8-904-084-26-46. 
■ГАРАЖ №1080 в ГСК №2. земля в собств., 
док. готовы. Т. 8-951-156-60-33.
■ГАРАЖ в ГСК №2, недорого. Т. 8-915-563- 
29-42.
■ГАРАЖ на ул. Комсомольской. Т. 8-951-
137-76-54.
■ТЕЛЕВИЗОР «1_С СР2ГО30»; КИНОКАМЕРУ 
кварц; ПРОЕКТОР «ЛУЧ-2», СТОЛИК мон
тажи. «Селена», ПЫЛЕСОС «Самсунг» 1500 
Вт, ДУБЛЕНКУ жен., р. 48. Т. 8-980-377-61-84. 
■МАШИНУ стир. с верхн. загрузкой, б/у. в 
отл. сост., недорого. Т. 8-950-718-57-65. 
■ШКАФ-купе с зеркалами (1,7х2,2 м), 10 
тыс. руб. Т. 8-904-539-02-18.
■ДИВАН, КРЕСЛА, ШУБУ мутон, (р. 48-50, 
цельн., серая), МАШИНУ стир. «Аурика», б/у, 
СУМКУ черн , нов. Т. 4-31-33.
■МАТРАЦ электрич. противопролежн. с 
компрессором в упаковке, дешево. Т. 8-904- 
535-67-94.
■ПЛАТЬЯ для девочки 6-10 лет, красивые, 
нарядные. Дешево. Т. 8-910-327-16-35. 
■АЛОЭ. 5 лет. Т. 5-72-84.
■БАНКИ 3 п., б/у, 20 руб./шт. Т. 8-909-205-
80-28.

СДАМ
■ 1-КОМН. кв. Т. 8-951-152-29-65.

КУПЛЮ
■2-3-КОМН. кв. в Журавликах (р-н школы
№17). Т. 8-952-434-33-35.

ЖИВОЙ УГОЛОК 
■ЩЕНКИ (7 мес.), стерилизованные, ждут 
своих хозяев. Т. 8-951-155-10-77.
■КОТЯТА от кошки-мыи|рппо«** «  ------ '


