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Данная газета посвящена ребятам  

и их впечатлениях о новых мастерских 



 

В 2017 году мастерские перебрались в новое здание, прошло 3 года и сейчас 

можно сказать, что обустройство мастерских закончилось, а у ребят есть свои 

рабочие места. Мы погуляли по мастерским и спросили у ребят об их 

впечатлениях о своей работе. 

Вопросы: 

1. В какой мастерской ты работаешь? 

2. Чем занимаешься в мастерских? 

3. Что больше всего нравится в работе? 

4. Чему бы еще хотелось научиться? 

5. Что хотелось бы пожелать организации? 

 

Мария (посещает мастерские с 2013 года – прим.ред.) 

«Работаю в швейной. Шью 

полотенца, сумки, прихватки, 

постельное белье, подушки и 

фартуки». (Маша шьет на 

ножной электрической 

машине со специальным 

ограничителем скорости – 

прим.ред.)  

Нравится шить, делать открытки, общаться, готовить, живопись и 

поездки. Хочу научиться шить ровно и лучше рисовать». 

Организации Маша пожелала успехов! 

 

 

 



Максим 

«Работаю в дереве. В 

основном шлифую 

машинки из дерева, 

шлифую на дрели колеса. У 

меня есть своя дрель. 

Выпиливаю на 

электролобзике оси для 

машинок.  

Сейчас делаю собаку - подставку для карандашей. (Все ребята 

знают операции изготовления машинки из дерева. – прим.ред.) 

Больше всего нравится работать в дереве. Я уже 8 лет здесь 

работаю, 11 октября было. Мне нравится делать изделия, общаться 

с ребятами. У меня все отлично.  

Мне бы хотелось научиться вырезать шкатулку рубанком, как 

делали с Дмитрием Викторовичем. 

Надежде желаю здоровья, успехов, удачи, процветания и хороших 

отношений друг к другу, побольше работы». 

Вероника (посещает мастерские с ноября 2017 года – прим.ред.) 

«Работаю в швейной 

мастерской. Шью коврики, 

расписываю сумки, режу 

ткань для ткацкого станка, 

глажу ткань и готовые 

изделия, раскраиваю 

изделия, заштопываю 

одежду. 

Люблю кулинарию, вытирать пыль и общаться с ребятами. 

Хочу, чтобы «Надежда» дальше развивалась». 



Александр (работает в «Надежде» с момента ее основания. – 

прим.ред.) 

 «Я работаю в дереве. Делаю машинки. 

Работаю с дрелью, шлифую на ней колеса» (в 

месяц у Саши получается изготовить 2 

машинки. – прим.ред.). 

«Люблю работать и на концерты ходить. 

Хочу научиться помогать себе». 

«Надежде» Саша пожелал успехов в работе. 

 

Данила (работает в «Надежде» с момента ее основания. – прим.ред.) 

Со слов Валентины Геннадьевны и 

Анны Владимировны 

«Данила работает в ткацкой, 

самостоятельно ткет, видит свои 

ошибки и может их исправить. 

Участвует в процессе подготовки 

утка, умеет шить обметочным швом, 

также участвует в намотке основы. Очень любит ткать дорожки и 

мотать клубки». 

Алексей (посещает мастерские с 2015 года – прим.ред.) 

 «Работаю в дереве. Делаю тепловоз. 

Машинки делаю. Пилю на 

электролобзике. Нравится работать, 

шлифовать колеса дрелью, открытки 

делать, ходить на музыку.  Желаю 

«Надежде» успехов, благополучия в 

работе. Чтобы чаще ездили в 

Тальцы». 



Анна (посещает мастерские с ноября 2019 года – прим.ред.) 

«Работаю в швейной. Шью вручную, 

сейчас обшиваю коврик. Еще гладила 

почти месяц и резала ткань. 

Нравится шить, готовить новые блюда 

в мастерских, а потом готовить их 

дома с мамой, ходить в библиотеку и 

участвовать в спектакле. 

Хотелось бы научиться вдевать нитку в 

иголку самостоятельно, а еще научиться шить красивые вещи.  

Желаю развития, чтобы развивались педагоги, чтобы было больше 

интересных мероприятий и новых людей». 

Николай (посещает мастерские с сентября 2014 года – прим.ред.) 

Со слов Виктора Сергеевича: 

«Коля работает в дереве, обрабатывает 

древесину и индивидуально занимается 

в валяльной мастерской – валяет мячи 

из шерсти. Очень любит валять, строгать 

доски, шлифовать и занятия 

физкультурой, любит наблюдать за 

разговорами». 

Радик (работает в «Надежде» с момента ее основания. – прим.ред.)  

Со слов Валентины Геннадьевны и Анны 

Владимировны 

«Работает в ткацкой. Ткет за станком 

самостоятельно, очень быстро, 

увлекается процессом, но при этом 

видит свои ошибки и может их 

исправить.  



 

Самостоятельно сшивает уток потайным швом, участвует в намотке 

основы. 

Очень любит ткать и вышивать мяч (по настроению). Радик очень любит 

внимание». 

Владислав (посещает мастерские с ноября 2019 года – прим.ред.) 

«Сейчас работаю в дереве, до этого 

работал в ткацкой. Люблю дерево, с 

детства мечтал быть столяром. 

Больше всего нравятся 

инструменты, потому с их помощью 

получаются изделия. Нравится 

общаться, работать. Мечтаю стать 

столяром, чтобы закончить 

обучение и искать работу.  

Желаю, чтобы парни мои хорошо работали, чтобы получалось красиво, 

было благополучие и хороший результат». 

 

 

 

 

 

Контакты: 

   Адрес в интернете http://nadezda.pravorg.ru/ 
E-mail: nadeshda.irk@mail.ru,   TAF2@mail.ru  

Тел.: 8-902-566-37-80 
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