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Праздник осени
Праздник знаний, школьных друзей, мудрых учителей и
разноцветных портфелей. 

Можно с уверенностью сказать, что нет человека, который не
вспоминает с тёплой радостью свой первый школьный день,
свою учительницу в строгом костюме и своих весёлых друзей.

Первое сентября - не единственный важный школьный праздник.
Какой ещё? Дадим подсказку: он отмечается 5 октября. Угадали?
Ещё бы!

Наша творческая мастерская хочет поздравить всех прекрасных и
мудрых учителей с Всемирным днём учителя. Оставайтесь
всегда самыми лучшими и самыми счастливыми.
Спасибо за Ваш неоценимый труд!

С Днём знаний и Всемирным днём учителя, друзья!

Первое сентября - 
день знаний. 

Именно в этот день можно
увидеть нарядных
первоклассников с яркими
букетами, радостно
шагающих поздравлять
своих учителей.

У учеников других классов
тоже есть повод для
радости - они встречаются
со своими друзьями и
товарищами.

1 сентября - это праздник
для всех!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться и читать

Педагогический журнал "Творчество без границ" №3 - сентябрь 2020 рисуйснами.рф

-2-



ПОРТФЕЛЬ
С ИСТОРИЕЙ

КАКИЕ  ТЫ  ХРАНИШЬ  СЕКРЕТЫ ?

Привыкли считать, что портфель - это
принадлежность только ученика. На самом деле
этот предмет пришёл к школьникам из армии.

И если в России солдаты брали с собой в поход
вещевой мешок, то в Европе (особенно в
Германии) портфели появились уже в 18 веке.

До 1917 года портфель носили только дети из
обеспеченных семей. Он (портфель) был из черной
кожи, крышка обшита тюленьим мехом 
серо-зеленого цвета.

После Октябрьской революции в стране был голод,
холод и разруха. Накормить детей и обучить
грамоте - вот те задачи, которые ставили перед
собой родители и учителя. Именно поэтому
школьной форме и портфелям не уделялось
особого внимания.

После Великой Отечественной войны дети ходили
в школу с полевыми сумками, доставшимися от
вернувшихся с фронта родственников.

Советское время – 60-е годы – портфели.
Слово "портфель" пришло к нам из французского
языка, что означает "лист бумаги".

Портфель напоминал четырехугольную сумку с
застежкой и служил для ношения деловых бумаг.
Для инженеров, министров и прочих деловых
людей шился из кожи (подтверждал статус).

Школьные портфели были гораздо проще:
изготавливались не из кожи, а из дешевого
коленкора. Служили не только для переноски
учебников и тетрадей, но и как ледянка, сидушка, а
то и орудие в мальчишеских драках.

В 70-е годы у учеников появился школьный ранец
(брат-близнец портфеля) – заплечная, часто
жёсткая, в отличие от рюкзака, сумка.

Изготавливали ранцы из дерматина и других,
заменяющих кожу, материалов. Они стали более
яркими и разноцветными.

Поговорим об отличиях школьного портфеля и
ранца?

Ранцы, в отличие от портфелей, были яркими и
разноцветными, с изображениями Карлсона,
Винни-Пуха и льва Бонифация (любимые герои из
мультфильмов). По своему устройству ранец был
похож на портфель, но его можно было надеть на
плечи и носить за спиной, как делают
современные школьники: одну длинную лямку на
портфеле заменили два узких ремня. Считалось,
что носить школьные учебники за плечами
полезнее для осанки.

В 80-е годы после Летних Олимпийских игр (1980)
стали популярны модные вертикальные
спортивные сумки необычной формы с
ремешком через плечо.

Кстати, с такими сумками ходили только
старшеклассники. Младшие классы
по-прежнему носили портфели и рюкзаки.

Во второй половине 80-х старшеклассники стали
ходить с «дипломатами».
«Дипломат» – жесткий узкий чемоданчик черного
или коричневого цвета.

А Вы знали, что школьные портфели
существовали всегда? Ученикам разных эпох
тоже нужно было в чем-то носить книги и
письменные принадлежности.

Но напоминали ли те портфели современные?
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Внутри не было разных отделений для учебников и тетрадей, но были маленькие
вертикальные чехлы (куда вставлялись ручка и карандаш) и прозрачные
кармашки (взрослые использовали их для хранения удостоверений и визитных
карточек, а школьники – для пионерских билетов, любовных записок и шпор).

Мода на «дипломаты» просуществовала недолго: они были очень тяжелыми и
неудобными в обращении. Также, они портили осанку, так как школьники носили
их в одной руке.

С конца 90–х и по настоящее время школьники носят рюкзаки, которые
укрепили свои позиции в качестве школьной сумки.

Рюкзак – это заплечный вещевой мешок с карманами. Он довольно
вместительный: можно положить учебники, тетрадки, сменную обувь и даже
спортивную форму.

Современные усовершенствованные рюкзаки не только удобны, но и полезны
для здоровья ученика. Ортопедическая спинка новых моделей способствует
правильной нагрузке на позвоночник и суставы.

Рюкзаки и очень популярны, так как смотрятся стильно и позволяют прекрасно
дополнить образ, делая его неповторимым и уникальным.

Кстати, материалы, из которых изготавливаются рюкзаки, весьма различны: кожа,
сукно, лен, плащевка, дерматин, парусина и многие другие.

Дизайнеры не забыли и про форму, декор, цветовые решения — выбор настолько
огромен, что для каждого можно найти подходящий рюкзак.

Долгое время портфели были очень похожи друг на друга. Сегодня же школы
пестрят портфелями различных форм и расцветок, что позволяет подчеркнуть
индивидуальность школьника и выбрать то, что действительно нравится.
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Портфель – незаменимый
помощник для каждого ученика. 
Он (портфель) дисциплинирует и
мотивирует учиться. Как? В новом
и красивом портфельчике хочется
всегда наводить порядок:
например, аккуратно расставлять
учебники и тетрадки.  А мы с
Вами знаем, что "порядок в
портфеле- порядок в голове".

Новая и красивая вещь заставляет
ученика бежать в школу в
хорошем настроении, чтобы
встретиться со своими
одноклассниками и рассказать им
о той самой новой вещи: а тут и
завяжется крепкая дружба.

Современный портфель ярких
расцветок, необычных форм, с
рисунками и аппликациями
поднимает настроение ученикам
и делает их школьную жизнь
ярче.

Портфель хоть и неживой
предмет, но очень важный и
значимый атрибут для каждого
школьника.

А Вы помните

свой первый

школьный

портфель?
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Так в чём же кроется секрет
школьного портфеля- важного
атрибута школьника? Сейчас
узнаем!

Вы, наверное, догадались, что
портфели бывают разные:
деловой мужской, кокетливый
женский, веселый и разноцветный
детский.
И у любого портфеля, также, как и
у человека, есть своя личная
жизненная история.

Школьный портфель, как и
ребенок, был создан веселым,
счастливым, готовым наполняться
знаниями и интересными
предметами.

Вы удивитесь, но все-таки
школьник и портфель - это
неделимое целое. Они всегда
готовы помогать друг другу.

Во время очередного урока
школьный портфель тихонько
висит рядом со своим товарищем,
дожидаясь, когда ученик сложит в
него учебники, тетрадки и
письменные принадлежности.

По дороге домой портфельчик
оберегает все то, что спрятал в
него школьник (для того, чтобы
дома закрепить полученные в
школе знания: взять тетрадку,
прочитать и сделать домашнее
задание).
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Шикарные работы - правда? Удивительно, как можно так реалистично передать эмоции
учеников и их учителя? Уверены, такие эмоции может передать лишь тот человек, который сам
был тем самым школьником, приходящим в восторг от этого доброго и тёплого праздника. 

Сейчас мы хотели бы обратиться к родителям наших юных читателей. Мы знаем, что Вы давно
закончили школу, но уверены, что Вашим учителям будет очень приятно, если солнечным
октябрьским утром с осенним букетом цветов Вы войдете в класс и поздравите их с Днём
учителя. 
Не лучшая ли награда для учителя - гордость за своих учеников?  

ШКОЛЬНЫЙ
ВЕРНИСАЖ
1 сентября глазами
художников

День знаний можно сделать ещё ярче, достаточно просто
взглянуть на картины художников, которые изображали всю
радость первого сентября. Которые вдохновлялись счастливыми
учителями, встречающих своих учеников с яркими портфелями
за спиной и свежесорванными букетами любимых цветов. 

Художники вдохновлялись учениками, чьи улыбки были
самыми искренними на этом празднике. И их родителями, чьи
надежды были самыми приятными. 

Вспомним и наше первое сентября с этими картинами? 
Узнаем ли в них себя?
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ПУСТЬ ВСЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ 
БУДЕТ СОЛНЕЧНОЙ И ДОБРОЙ!

«Первое сентября»
Александр Кречетов 

«Герои в школе»
Олег Терентьев

«Первоклассница»
Иван Козлов
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Осень - удивительное время
года . Это пора преображений и

необыкновенной красоты . 

Это
 замечательное время

листопадов и ярких красок, 
время для размышлений и 
приятных воспоминаний .

 Также, это отличное время 
для осенних рисунков, 
подделок и фотографий .

Принимайте участие в конкурсе 
«Осенние фантазии»

(рисуйснами .рф) - 
согрейте нас своими работами 

и согревайтесь сами

НАШИ ТАЛАНТЫ  КОНКУРС

Аббасова Ирада
МОУ СОШ №2,  г. Электросталь

Каспранова Аделина Турищева Алевтина

Безукладова Елена

Молчанова Анна
МОУ - Слободская ООШ, д. Слобода

Представлены работы участников
 Всероссийских творческих конкурсов.

Больше работ можно посмотреть на нашем сайте
рисуйснами.рф
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КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ?

Рисуйте интересные Вам вещи
Каждый художник хочет найти то, что ему интересно, то, что приносит удовольствие, 

то, на что он готов потратить своё время.
Старайтесь никогда не выкидывать свои старые рисунки и хранить их в одном месте. 

Это поможет увидеть прогресс..⠀

Не сравнивайте себя с другими художниками
Самое худшее, что может произойти на начальном этапе развития навыка рисования - 

это сравнение своих работ с работами других художников. 
Не стоит этого делать, ведь у них, в отличии от Вас, есть опыт - и это нормально.

Ищите вдохновение
Сравнение своих работ с работами других художников губительно для Вашего творчества. 
Но можно вдохновляться теми художниками, чьи произведения Вам по-настоящему близки.

Подумайте, что именно нравится в этих работах? 

Что конкретно привлекает и вдохновляет? Какие фрагменты бросаются в глаза?

Экспериментируйте
Хотите найти свой собственный стиль в рисовании? Экспериментируйте! 

Совмещайте разные текстуры, материалы, приемы. 
Ищите то, чего другие не смогли найти. Используйте то, до чего другие не догадались. 

Будьте безумными и непредсказуемыми!

Время для обучения рисованию
Творчество - это огромная работа, которая поглощает всё Ваше время и силы. 

Но поверьте - оно того стоит!⠀

Творческих Вам успехов!
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Наши
творческие
конкурсы 

Более подробно ознакомиться с
условиями участия и

положениями о наших
конкурсах можно на сайте

(рисуйснами.рф)

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в
конкурсе прямо сейчас!

В каждом детстве просмотр мультфильмов был
чем-то необычным, но очень интересным.

А вот и Вы со всех ног бежите домой из школы,
чтобы успеть к началу любимого мультфильма.

Может, это «Аленький цветочек»?
 Или, предположим, «Губка Боб - квадратные

штаны»? - у каждого свой любимый герой.

Наша творческая мастерская объявляет новый
конкурс «Герои любимый мультфильмов».

А у Вас есть любимый герой? Из какого он
мультфильма? Чем он Вам понравился?

Новый конкурс
"Герои любимых мультфильмов"

"Приключения на каникулах"

Эх, прошли каникулы!
⠀Мы уверены в том, что летние каникулы Вы

провели по-особенному ярко: каждый день
наслаждались лучами тёплого солнца, купались в
солёном море, встречались с друзьями, ходили на

пикники с семьей.

⠀Каждый день радовались, улыбались, веселились,
набирались как можно больше воспоминаний.

⠀Наша творческая мастерская «Рисуй с нами»
предлагает Вам запечатлеть самые веселые,

тёплые, или, быть может, волнующие сердце
моменты этого жаркого лета на рисунке 

(участник сам должен рисовать, фотографировать
или делать подделку).⠀
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1. Намечаем примерные объемы, границы объектов 
(лапки, шарики), вспомогательные линии тела и головы.

2. Рисуем шарики, букет (начиная с вертикальной линии),
карандашик. Намечаем ножки у обоих персонажей 
(пока что просто линиями). 

3. Делаем рисунок подробнее с помощью 
округлых форм: ушки, три цветка, лапки медвежонка
(всё это - овалы и круги).
Карандашику придаем форму цилиндра. 
Стираем все ненужные вспомогательные линии. 

4. И еще подробнее: у мишутки появилась мордочка и
жилетка, у цветов намечаем лепестки.
Карандашику рисуем грани и грифель. 
Ура! Теперь он похож на человечка.

5. Почти готово! Остались небольшие детали: 
на мордочке мишки, в букете цветов.
На мишку надеваем жилет с пуговкой и бабочку
(обратите внимание, бабочку мы, как и всё в рисунке, 
как бы «надеваем» на вспомогательную линию), 
у рюкзака появилась лямка.

6. Когда рисунок готов и убраны все лишние линии,
можно приступать к «заливке» рисунка акварелью,
продвигаясь от самых светлых участков (например,
щечки, букет) - к самым темным. 

Вот ещё почему мы делаем рисунок не «тяжелыми»
линиями, а тонкими и легкими - это нужно для того,
чтобы «восковая» поверхность с карандашом не мешала
при работе с акварелью.

Для получения нежного, светлого оттенка можно
использовать белила. 
Работаем не торопясь, давая высохнуть прокрашенным
участкам рисунка, чтобы краски не смешивались. 

7. Осталось только поработать цветными карандашами:
немного добавить контраста, тени, подчеркнуть детали. 
Например, у мишки выделим лапки и уши, у карандаша – 
чётче обозначим грани. 

Совсем маленькие детали (глаза, реснички) так же можно
нарисовать карандашом. Готово!
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Наслаждаемся результатом!
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