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Наши художники очень ждут лета. Но не только потому, что это отдых, 

солнце, тепло, но и потому что впереди новое путешествие в Нерехту. Ребята 7-х 
классов весь май были в ожидании новых впечатлений от поездки в полюбивше-
еся место, а вот пятиклассники в качестве участников летней выездной практики 
собрались поехать впервые. А потому их ждали два удивительных полных но-
визны дня, а «бывалых» семиклассников целых 4 дня творчества! 

Обе немногочисленные группы вместе с педагогом Ловушкиной Ириной 
Витальевной размещались на базе  гостеприимного Международного Молодёж-
ного Центра «Земля – планета людей».  Комфортные условия проживания,  от-
личное практически домашнее 5-ти разовое питание, уютные залы, классы и ма-
стерские, замечательные спортивные площадки встретили ребят. Только зани-
майся и твори! Именно новые идеи и новые работы появились у юных художни-
ков  нашей гимназии практически к концу первого дня приезда.   

В этом году программа практики определила новые цели, и сама поездка 
стала в несколько ином качестве: это не просто пленэрная – это ТВОРЧЕСКАЯ 
практика! Перед каждым из ребят стояла главная задача – раскрыть себя, пока-
зать свой творческий потенциал. «Сам себе режиссёр» - это не только передача 
на ТВ, это девиз практики, причём в прямом и переносном смысле. Каждый 
участвовал во всём, находя себе по силам задание, планировал и выполнял его. 
Все ребята побывали не только в роли художников-графиков на пленэрных заня-
тиях, делая наброски, зарисовки (5 класс), и составляя более сложные пейзажи 
(7 класс), но и дизайнеров, сценаристов, режиссеров, авторов комиксов,  актёров, 
рекламщиков. Младшие художники осваивали такие декоративные техники как 
выжигание по дереву, «айрис фолдинг», а старшие знакомились с поп-артом и 
учились создавать оптические иллюзии, плести сложные мандалы. Ребята попро-
бовали организовать свой теневой театр, выпустить рекламные ролики и поста-
вить мини-спектакли, разыграв свою «Историю одной комнаты». А ещё обе 
группы совершили путешествие «ГИД по городу» и узнали в ходе игры много 
нового о Нерехте.   

Каждый из участников программы учился преодолевать свои страхи, быть 
уверенным и смелым, учился контактировать с окружающими, быть исполните-
лем и брать на себя ответственность лидера. Утренние зарядки, уроки езды на 
ролсерфах,  тренировки на скалодроме, соревнования по настольному теннису, 
«русская лапта», «городки», азартный «флорбол», настоящий поход в загородный 
лагерь и, конечно, ежедневные игры и занятия по сплочению маленьких творче-
ских коллективов принесли каждому участнику массу позитива, радости и 
взрывных эмоций! Покидая Нерехту, каждый уверен, что впереди новый позитив 
и творчество и новые поездки! 
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