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МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ
Каждый год мы отмечаем много хороших и замечательных
праздников, но только два из них ассоциируются с сильной,
храброй, мужественной половиной человечества –
мужчинами. И красивыми, милыми, светлыми –
женщинами. Это 23 февраля - День Защитника Отечества, и
8 Марта - Международный Женский день. 
             

Мы решили объединить два прекрасных праздника и
посвятить всем вам, наши дорогие читатели, пятый выпуск
журнала. Прежде чем мы отправимся дальше, позвольте
немного рассказать об этих праздниках. Итак...

23 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно
отмечался как всенародный праздник - День Советской
Армии и Военно-морского флота. 
 

В этот день изначально поздравляли только военнослужащих
армии и флота. Но со временем поздравлять стали абсолютно
всех мужчин, вне зависимости от того, служили они в армии
или нет. Мужчины воспринимались как защитники не
только Отечества, но и своей семьи, родных и близких.
             

После распада СССР День защитника Отечества по-
прежнему продолжают отмечать не только в России, но и  в
некоторых странах СНГ.
                          

И сегодня мужчины - от мала до велика - надежно защищают
свою страну и семью. Наши мужчины показывают чувство
глубокого патриотизма, стойкость, силу и мужество.
                      

Настоящие сила и отвага присущи не только мужчинам. В
современной армии есть ряд должностей, которые занимают
женщины, например, телефонистка, медсестра,
делопроизводитель. Они тоже получают поздравления в этот
особый день. 
       

23 февраля - важный день для всего российского народа. 
Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь как
олицетворение патриотизма, благородства и отваги,
неразрывной связи поколений, преемственности традиций.
 

Два в одном
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Притяжение земли 
Вячеслав Бабак, 1983 год

По сигналу SOS 
Алексей Семенов, 1983 год

Малая авиация 
Александр Сытов, 1986 год

Дорогие наши дедушки, папы и мальчики, будущие мужчины и солдаты, военнослужащие и военнообязанные
женщины! Поздравляем с Днем защитника Отечества! От чистого сердца хотим пожелать спокойствия и
уверенности в любой жизненной ситуации. Совершайте только добрые и светлые поступки, берегите и крепко-
крепко любите своих родных и близких, заботьтесь о будущем и с успехом достигайте больших высот.



ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, КРАСОТЫ,
НЕЖНОСТИ, МУДРОСТИ
8 марта в нашей стране отмечается как праздник весны,
женской красоты, нежности, душевной мудрости. В этот
яркий весенний день все мужчины втайне готовят подарки
женам, матерям, сестрам, дочерям, коллегам,
одноклассницам - всем очаровательным дамам.  
   

Какова же история этого праздника? На Второй
Международной конференции женщин-социалисток (1910
год) немецкая революционерка Клара Цеткин предложила
учредить Международный женский день, как день
солидарности женщин всех стран против угнетения и
неравенства. Планировалось, что в этот день женщины
будут устраивать митинги и демонстрации, и тем самым
обращать внимание общественности на свои проблемы.
Раньше женщинам жилось гораздо труднее: за точно такую
же работу с мужчинами они получали зарплату куда
меньше, им не разрешалось выбирать себе профессию по
душе, даже учиться не позволяли. Кстати, в наше время
тоже существуют страны, в которых жизнь женщины
ограничена только домашними обязанностями и детьми.
          

В России история праздника 8 марта началась в 1913 году.
Он точно также сопровождался митингами и
демонстрациями. Этот праздник совпал с переломным
моментом в истории России, потому и укрепился в СССР.
                

В 1965 году Международный женский день (8 марта)
объявлен выходным днем. Это было сделано в честь заслуг
советских женщин в годы Великой Отечественной войны:
за их героизм и самоотверженность, за большой вклад в
укрепление дружбы между народами и борьбу за мир.

Дорогие, милые дамы, самые светлые, очаровательные и
прекрасные! Поздравляем вас с Международным женским
днём! Желаем вам особенных дней, которые будут наполнены
только радостными событиями, красивыми словами,
любовью и душевностью. Пусть каждое ваше желание
исполнится, а близкие окружают теплом и нежностью,
заботой и безграничным вниманием. Счастья вам,
прекрасные дамы, и пусть оно никогда не заканчивается!

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
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Нежность и чувственность
Владислав Нагорнов

Плетение венка
Анна Виноградова

Весна
Николай Федяев



Вячеслав Валерьевич Тимофеев 
Учитель физической культуры и ОБЖ
МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"
        
     

Дорогие и любимые женщины, я поздравляю вас с
Международным женским днём, чудесным
праздником весны! И, конечно, желаю, чтобы каждый
день в году вы получали такое же прекрасное
отношение со стороны окружающих, какое будете
получать сегодня.
     

Уверен, у вас есть собственное представление о
счастье, и я желаю стремления к нему, уверенности,
что обязательно получится все, что вы задумала, чего
желаете. Будьте уверены в себе всегда!
    

Желаю, чтобы вы были окружены добром, заботой,
радостью, нежностью, теплом. Пусть как можно
чаще случаются приятные мелочи, наполняющие вас
самыми светлыми эмоциями.
    

Большое спасибо за то, что Вы есть!
 С праздником!

Мужчины! Сильные и стойкие! Поздравляю с Днем
защитника Отечества! Хочу пожелать оставаться
всегда мужчиной, который не боится трудностей,
готов подставить свое крепкое плечо в трудную
минуту. 
       

Пусть здоровье будет надежным, друг верным, любовь
искренней, а семья крепкой. Чтобы никакие преграды
и трудности не помешали достижению целей и
осуществлениям мечты.

Анна Михайловна Лобастова
Руководитель творческой мастерской "Идея"
 г. Киров
        
     

Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с Днём
защитника Отечества! Вы - наша опора и
поддержка! Вы - те, кто в трудные и опасные времена,
преодолевая страх, встаёте на защиту Родины и на
защиту своей семьи! 
     

Пусть воля, сила духа будут непоколебимы! Пусть все
несчастья обходят стороной, а небо над головой всегда
будет мирным! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и сил! Желаем вам побед без сражений и
поражений! 
    

Пусть на душе будет мир и гармония, а любимые и
близкие люди всегда будут рядом! Спасибо вам за
доблесть, отвагу и мужество! С 23 Февраля!

Милые и прекрасные дамы! Поздравляем вас с 8
марта! Этот праздник несёт в себе историю силы
духа, желания быть свободными, иметь равные
права. И сегодня хочется пожелать всем женщинам
счастья, движения вперёд. 
     

Хочется пожелать, чтобы каждая задуманная
мечта смогла стать реальностью! Никогда не
сдавайтесь! Будьте смелыми, свободными, идите по
жизни легко, будьте собой и наслаждайтесь каждым
мгновением, любите и будьте любимы! 
     

Пусть у каждой женщины будет возможность
создать свою жизнь и наполнять её яркими красками!
Поздравляем вас с Международным Женским днем!

Мы желаем Вам...
Приближаются два прекрасных праздника: 23 февраля и 8 марта! 

И нам очень хотелось бы поздравить всех-всех читателей от имени наших желанных гостей. 
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               2021 году первому полёту
человека в космос исполняется 60
лет. Кто же был первым человеком,
увидевшим космос? В честь этого
события мы хотим вместе с вами
вспомнить этот удивительный
полёт. 
             

12 апреля человек впервые полетел в
космос — очень важное для всего
мира событие. На орбиту был
запущен космический корабль
«Восток» с первым космонавтом -
Юрием Алексеевичем Гагариным.
Этот полёт открыл эру освоения
человеком космического
пространства.
                  

Первый полет в космос кажется
совершенно незначительным (всего
108 минут) по сравнению с тем, что в
наше время космонавты могут
месяцами жить на орбитальных
космических станциях. Но тогда
каждая минута была победой над
невесомостью. 
                   

Этот полет показал, что человек
способен жить и работать в космосе.
Появляется новая профессия -
космонавт.
              

За Юрием Гагариным следили:
наблюдали за оборудованием и за
здоровьем пилота. Ракета была
оснащена необходимым
снаряжением и воздухом, которого
могло хватить на целых 10 дней.
          

В течение всего полета, Юрий
Алексеевич Гагарин проводил
исследование: ел, пил и вел записи
карандашом. Также, он увидел, что
в космосе есть невесомость, а
предметы лучше привязывать,
чтобы потом не ловить их по всей
ракете.
            

В

В 2021 ГОДУ
ПЕРВОМУ

ПОЛЁТУ
ЧЕЛОВЕКА В

КОСМОС
ИСПОЛНЯЕТСЯ

60 ЛЕТ.

Путь к
звёздам
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Юрию Гагарину было присвоено звание майора, и вручены
многочисленные награды. Он стал легендой. Он не только впервые
побывал в космосе, но и поведал об этой неизвестной атмосфере
человечеству.
         

27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин погиб в авиакатастрофе во
время одного из тренировочных полётов на самолёте МиГ-15УТИ вместе с
военным лётчиком Владимиром Сергеевичем Серёгиным. Похоронен у
Кремлёвской стены на Красной площади.
          

Именем первого человека, полетевшего в космос, названы многие улицы,
суда, самолёты, школы. Памятники ему установлены по всему миру. Юрий
Гагарин увековечен в единственной на Луне художественной инсталляции:
на табличке рядом со скафандром он значится в списке восьми
американских астронавтов и шести советских космонавтов, которые
внесли значительный вклад в освоение космоса. Также, его именем назван
один из кратеров на обратной стороне спутника Земли. На портале
Президентской библиотеки можно также ознакомиться с большим
количеством посвящённых Юрию Алексеевичу открыток. Особую ценность
представляет репродукция почтовой карточки 1961 года с автографом
самого Гагарина.
     

К сожалению, Юрий Гагарин не прожил долгую жизнь. Но даже этот
короткий отрезок времени он прожил интересно и с пользой для других.
Юрий Алексеевич Гагарин - легендарный лётчик-космонавт, чей подвиг
мир никогда не забудет. 
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Дорогие читатели! Также, хотели
бы рассказать, что ко дню 60-летия
первого полёта человека в космос
мы подготовили отличный
мастер-класс, который можно
найти на нашем сайте
рисуйснами.рф — вместе нарисуем
космическое пространство и
сделаем ракету! «Поехали!»
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В начале ХХ века в нашем календаре появился
новый, необычный праздник. Его название
напоминало  революционный лозунг:
«Международный женский день солидарности
трудящихся женщин в борьбе за равенство прав». 
    
Совсем скоро этот день приобрел другое значение,
и 8 марта стал праздником женской красоты и
очарования. 
        
8 марта - самый нежный, светлый, добрый и
прекрасный день в году! Начало весны, первые
распускающиеся почки и цветы, первые лучики
солнца, тепло. Дорогие женщины, девушки,
девочки, пусть это тепло поселится в ваших домах
и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А
начало весны символизирует начало чего-то очень
желанного и прекрасного в вашей жизни! 
        
А вы знали, что в Советское время, для того, чтобы
поздравить маму, бабушку, одноклассницу,
подругу или любимую девушку, приобретались
яркие и красивые открытки – с женскими лицами,
огромными букетами цветов, забавными героями
и весенними пейзажами. С каким старанием
подписывалась каждая открытка. Текст и
аккуратно написанные буквы не должны
нарушать красоты, созданной художником.

ПАРАД
КРАСОТЫ

    
Мы собрали для вас интересные
поздравительные открытки, на

которых изображены прекрасные
женщины и цветы. Наслаждайтесь!
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На открытках к 8 Марта чаще всего изображались цветы: розы,
тюльпаны, подснежники, фиалки и золотая мимоза (как символ
первого праздника весны). 
             

На некоторых открытках были изображены дети, которые
мастерят подарки своим родным мамам и бабушкам.
           

Кстати, о космосе! Не могли уйти художники и от этой темы. Даже
8 Марта без ракет, космонавтов и ярких звезд не представлял
никто.
                  

Советские открытки – это настоящие художественные
произведения. Ими невозможно не восхищаться! Надеемся, что и
вы нашли в этих открытках что-то теплое и доброе.
          

Милые дамы, поздравляем вас с Праздником Весны!
                

Будьте счастливы!

-8-
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 23 февраля отмечается 
День защитника Отечества в

России. Это праздник мужества,
доблести, чести, любви к

Родине. 
           

В этот важный день мы
поздравляем мужчин всех

профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым
только предстоит встать на

защиту страны. 
            

Наш конкурс — это отличная
возможность поздравить

любимых мужчин с праздником
и поблагодарить их.

           

Ждём ваши творческие работы
на конкурс

«На службе Отечеству»
    

рисуйснами.рф

НАШИ ТАЛАНТЫ 
Представлены работы участников

 Всероссийских творческих конкурсов.
Больше работ можно посмотреть на нашем сайте рисуйснами.рф

КОНКУРС

Семакина Наталья
МАУ ДО "ДШИ №18"
Наставник: Хакимова Нодира Негматовна 

Казакова Анастасия 
МОУ "Шелопугинская СОШ"
Наставник: Писарев Александр Алексеевич 

Куник Елизавета
МАОУ СОШ №5 "Центр Ин Тех"
Наставник:  Филитова Ксения Сергеевна

Шмельц Алена
Клуб "Юный патриот" г. Шумиха
Наставник: Дозморов Александр Геннадьевич 

Скажутина Дарья 
МОУ "Шелопугинская СОШ"
Наставник: Писарев Александр Алексеевич
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Погудин Михаил
ГБОУ ДО РК "ДДЮТ" г. Симферополь
Наставник: Чебунина Валентина Николаевна

РАБОТЫ НАШИХ
УЧАСТНИКОВ

Изотникова Виктория
МКУ "КДиСО с. Криводановка"
Наставник: Богданова Екатерина Викторовна

"Космическое путешествие"
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Усков Никита
МБОУ "Факельская СОШ"
Наставник: Шурупова Анжелика Владимировна

Вичужанина Софья 
Бруснятский Дом досуга
Наставник: Вичужанина Ольга Александровна

Чистякова Мария 
МБОУ "СШ №4 " г. Нижний Ломов 
Наставник: Болеева Ольга Ивановна

Пищевер Элиза
ГБУДО "ДХШ им. В.Ф.  Стожарова" г. Москва 
Наставник: Гостенков Денис Анатольевич 

Музалевская Мария
ДШИ "Исток"
Наставник: Плавская Оксана Игоревна

Смотреть все работы  

https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/kosmicheskoe-puteshestvie
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/raboty_uchastnikov?field_name_konkurs_target_id_selective=50387&field_vid_diploma_value_selective=All&nid=&field_firstname_value=&field_name_value=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/raboty_uchastnikov?field_name_konkurs_target_id_selective=50387&field_vid_diploma_value_selective=All&nid=&field_firstname_value=&field_name_value=&sort_by=created&sort_order=DESC


РАБОТЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ
"Маме с любовью"
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Смоленкова Юлия
МБОУ "АСОШ №49" г. Абаза
Наставник: Челтыгмашева Марина Павловна 

Титова Анита
МБУДО "ДШИ №4" г. Йошкар-Ола
Наставник: Тараканова Елена Витальевна

Ким Алина
МБОУ  ДО "ДШИ" , Пензенский район
Наставник: Аторина Любовь Михайловна

Чалкова Елена
МАУ ДО ДШИ "Палитра" г. Москва
Наставник: Демкова Ольга Александровна

Горохова Анастасия
МБУ ДО "ЦДОД" г. Вязники
Наставник: Рубцова Светлана Николаевна

Лобынцева Карина
МКОУ "СОШ №9" г. Россошь
Наставник: Гетманская Елена Николаевна

Пяткова Юлия
МАУДО "Дворец творчества"
Наставник: Аршалуйсян Ольга Павловна

Носова Елена
МАОУ ДО "ЦДТ "Луч"

Лысенкова Софья
МОУ "СОШ №13"
Наставник: Лысенкова Любовь Владимировна
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Смотреть все работы  

https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/mama
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/raboty_uchastnikov?field_name_konkurs_target_id_selective=3008&field_vid_diploma_value_selective=All&nid=&field_firstname_value=&field_name_value=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/raboty_uchastnikov?field_name_konkurs_target_id_selective=3008&field_vid_diploma_value_selective=All&nid=&field_firstname_value=&field_name_value=&sort_by=created&sort_order=DESC


Что такое скетчинг? Скетчинг  — это техника
выполнения рисунков в очень быстром темпе
материалами, которые оказались под рукой: от
простого карандаша до акварели. Название
произошло от английского слова "sketch" – этюд,
зарисовки, набросок, эскиз. Скетчи дарят
свободу, радость и настроение. 
                       

Скетчинг позволяет художнику оперативно
изображать различные объекты и идеи. Эта
техника давно используется как основной
инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно
быстро донести свои мысли и идеи с помощью
рисунка.
             

Данная техника отлично подходит для тех, кто
только начинает познавать азы рисования
(является очень простой, быстрой и не требует
навыков профессионального художника).
     

Хоть скетчинг и является «зарисовкой»,  сегодня
он вырастает в совершенно отдельное и
уникальное искусство, в рамках которого
имеются свои направления. В социальных сетях
мы рассмотрели самые популярные виды
скетчинга. Думаем, вам будет это интересно. 
      

Хотите освоить эту технику? Тогда вам
непременно нужны качественные материалы:
     

Акварель
Лучше всего приобрести ученическую акварель.
Она стоит дешевле профессиональной, но
отлично подходит для быстрых скетчей. Детские
краски лучше не использовать - они хуже
смешиваются.
      

Ластик
Идеальный вариант - клячка, которая не портит
верхний слой листа и напоминает пластилин. Но
и обычная стирательная резинка подойдет.
⠀

Бумага
Основная характеристика, на которую стоит
обращать внимание, при выборе бумаги для
рисования — её плотность! 
-Тонкая бумага для скетчей (80-120 г/м²). По ней
хорошо рисовать простым карандашом, ручкой,
графитными мелками, линерами. 
-Бумага средней плотности (140-180 г/м²). Можно
рисовать карандашами, тушью, пером, пастелью
и углём.
-Бумага высокой плотности (200-300 г/м²). Для
работы с водой или тем, что ее содержит в
большом количестве: акварель, заливки тушью и
чернилами.
      

Кисти
Лучше купить круглую кисть №4 (колонок или
синтетическую). Они прекрасно удерживают
воду, собираются в аккуратный кончик.
     

Линер
Он похож на черную гелевую ручку. Кстати,
можно купить и обычную ручку, главное, чтобы
она не растекалась от воды. Проверить ее легко:
нарисуйте линию на бумаге и капните водой.
Если линия не растечется - можно покупать.
    

Простой карандаш
Для набросков лучше выбрать карандаш НВ. Он
не будет пачкать бумагу (как более мягкие) и
оставлять следы на ней (как более твердые
карандаши).
    

Пробуйте рисовать! Не бойтесь совершать
ошибки и учиться.  Мы знаем, у вас всё
получится!

Кстати, мы подготовили для вас мастер-классы
по скетчингу - смотрите на странице 14-17.

Основы мастерства
 Любимые материалы для скетчинга
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Наши
творческие

конкурсы 

«Маме с любовью»
 

Весна приходит к нам с букетами ярких тюльпанов и
цветущих мимоз. Весна дарит нам лучики тепла,

искренние улыбки, хорошее настроение. И весной
приходит прекрасный праздник — Международный

Женский день.
 

8 марта мы поздравляем наших дорогих и любимых
мам, бабушек, сестёр, учителей и воспитателей.

Давайте же все вместе заполним мир своими
работами, созданными с нежностью, любовью и

добротой. 
 

Принимайте участие в конкурсе творческих работ 
«Маме с любовью».

В честь 60-летия первого полёта человека в космос 
мы объявляем новый конкурс! 

 
А вы мечтали побывать на просторах огромной

вселенной, разгадать удивительные тайны космоса, 
открыть в нём новое, неизведанное?

 
Хотели бы стать космонавтом? Полетать на огромной

ракете? Что бы вы делали в космосе? – давайте
помечтаем! Воплотите свои космические фантазии,

приняв участие в творческом конкурсе 
«Космическое путешествие».

Более подробно ознакомиться
с условиями участия и

положениями о наших
конкурсах можно на сайте

(рисуйснами.рф)
 
 

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в

конкурсах прямо сейчас!
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«Космическое путешествие»

https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/mama
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/mama
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/kosmicheskoe-puteshestvie
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/main
https://xn--80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/kosmicheskoe-puteshestvie


1. Рисуем карандашный набросок, обводим его
черным линером.

Комментарий: первый шаг объединен в 4 картинки
 

2. Делаем первую заливку бутонов 
светло-розовым цветом.

 
3. Наносим заливку подснежников голубым цветом,

оставляя места для света.
 

4. Рисуем зелень тюльпанов, начиная с самого
светлого оттенка. Постепенно добавляем более

темные цвета.
 

5.  Рисуем второй слой цветов и зелени,
прорабатываем детали. Усиливаем контраст и тени.

 
6. Детализируем рисунок с помощью линера.

 
7. Выполняем красивую надпись.

 
Наслаждаемся полученным результатом!

 
Выкладывайте в социальных сетях работы, нарисованные
по нашим мастер-классам с хештегом МКРИСУЙСНАМИ

и отмечайте нас.  Все работы будут опубликованы в
наших социальных сетях. 

ТЮЛЬПАН

П О Ш А Г О В О Е
Р И С О В А Н И Е

.
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О Т Л И Ч Н Ы Й  П О Д А Р О К
 К  8  М А Р Т А !
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Выкладывайте в социальных сетях работы,
нарисованные по нашим мастер-классам с

хештегом МКРИСУЙСНАМИ и отмечайте нас.  
Все работы будут опубликованы в наших

социальных сетях. 



1. Проводим линию горизонта, рисуем 
корпус военного корабля.

 
2. Рисуем башни корабля, дополняем деталями.

Комментарий: второй шаг объединен в 2 картинки.
 

3. Рисуем антенны корабля, прорабатываем детали.
 

4. Добавляем верёвку для флагов 
и дома на заднем плане.

 
5. Выполняем первую заливку корабля и домов.

 
6. Используя разные оттенки, рисуем воду и волны.

 
7. Прорабатываем детали корабля линером,

усиливаем контраст и тени.
 

8. Заливаем небо светло-голубым цветом.
 

9. Добавляем разноцветные флаги. Детализируем
рисунок с помощью чёрного линера и белого

маркера. 
 

Наслаждаемся полученным результатом!

3

ГВАРДЕЙСКИЙ
КОРВЕТ

"СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ"

П О Ш А Г О В О Е
Р И С О В А Н И Е
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А  У  В А С  
П О Л У Ч И Л О С Ь
Н А Р И С О В А Т Ь ?
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Выкладывайте в социальных сетях работы,
нарисованные по нашим мастер-классам с

хештегом МКРИСУЙСНАМИ и отмечайте
нас.  Все работы будут опубликованы в

наших социальных сетях. 



Р А С К Р А С Ь - К А
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Р А С К Р А С Ь - К А
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Любое использование материалов - только с указанием ссылки на источник

-20-

Т В О Р Ч Е С Т В О
Б Е З  Г Р А Н И Ц

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


