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Дата 08.02 (пт) 09.02 (сб) 10.02 (вс) 11.02 (пн) 12.02 (вт) 13.02 (ср) 14.02 (чт) 

1 ° С Ш 9 В В - 1 2 • ВЛ-10 Ш 0 О - 2 Н - з 

Осадки 

Магнитные бури: 10 февраля с 24 до 2 ч, 11 февраля с 4 до 6 ч, 13 февраля с 3 до 5 ч Погода с сайта С13МЕТЕО.ги 
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Мир увлечений 

Запечатленные эмоции 
Как сохранить самые яркие моменты жизни? Создать альбом своими руками, - скажет 
Екатерина Коптелова, не на шутку увлеченная скрапбукингом. 

Екатерина Коптелова со своими работами. 

В этом альбоме можно разместить не только фотографии, но и 
текст к ним, какие-то памятные мелочи: билеты, этикетки, записки, 
засушенные растения. Такую вещь приятно держать в руках, рассма-
тривать. Она наполнена чувствами и эмоциями, передает энергетику 
своего создателя. 

О скрапбукинге несколько лет назад Екатерина узнала из Интер-
нета. Оказалось, что у него богатая история, уходящая корнями в XVI 
век. Известными скрапбукерами были президент США Томас Джеф-
ферсон, королева Виктория, писатель Марк Твен. В Россию мода вести 
рукописные альбомы пришла в пушкинскую пору... 

Девушка любовалась работами современных мастеров, смотрела 
видеоуроки, и ей все больше хотелось попробовать что-то сделать 
самой. Первым и, честно говоря, не совсем удачным опытом стала 
пасхальная открытка. Но постепенно дело пошло на лад. 

За три года из-под рук Екатерины Коптеловой вышло немало из-
делий: конверты и шоколадницы, обложки для документов и «коробки 
воспоминаний», отдельные скрап-страницы и тематические альбомы... 
Стильные и изящные вещицы неизменно вызывают восхищение у 
окружающих, и у Екатерины никогда нет проблем с выбором подарка. 

Рукодельница внимательно отслеживает модные тенденции, 
действующие в скрапбукинге, например, в настоящее время в дизай-
не актуальны природные узоры, фигурная вырезка, раскрашивание 
штампов. А вот определенного стиля не придерживается, творит как 
на душу ляжет. К сожалению, не всегда удается выкроить минутку для 
хобби. Но, если Екатерина все же берется за рукоделие, она для на-
чала старается создать спокойную рабочую обстановку, чтобы ничто 
не отвлекало от любимого занятия. И тогда оно приносит ни с чем не 
сравнимую радость. 

Светлана СОКОЛОВА. 
Фото предоставлено Е. И. Коптеловой. 

Фотофакт 

После зимних каникул отдохнувшие студенты вер-
нулись в общежитие ГБУ «Управление общежитиями 
СПО ПК» с новыми силами и идеями. Активная жизнь 
забурлила на просторах общежития и не только... 
Добровольческий отряд «Благое дело» отправился в 
гости в детский сад № 1. Волонтеры решили удивить 
своих маленьких друзей и слепили крепость. Яркость 
и необычность крепости придали цветные целлофано-
вые пакеты, которые обычно используют для мусора. 
Ребята наполнили их снегом, завязали пакеты, вы-
ложили конструкцию и облепили ее мокрым снегом. 
Двери в крепость добровольцы сделали из обруча. 
Час работы - и оригинальный подарок малышам готов. 
Проводя разбор мероприятия, волонтеры отметили, 
что этот опыт они воплотят в будущем, лет эдак через 
10, когда их дети будут ходить в детский сад. 

Татьяна ПОПОВА, 
дежурный по общежитию. 
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