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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Супербабушкой САО стала Валерия Хорошевская
из Бескудниковского района

В

алерия Хорошевская с Дубнинской улицы стала победительницей окружного конкурса
«Московская супербабушка-2018». Во время творческого номера она покорила сердца жюри и зрителей

тем, что виртуозно выполнила колесо и шпагат.
По специальности Валерия Ивановна преподаватель физкультуры, а
также методист лечебной
физкультуры и массажа.
Она 33 года проработала
в школе Южного округа,

где вела в том числе и театральный кружок: ставила с детьми спектакли, для которых сама писала сценарии. А в январе
прошлого года переехала
в
Б е с к у д н и ко в с к и й
район.
Ва лерии
Иванов-

УСЗН САО

C осени Валерия Хорошевская
планирует вести
для пенсионеров кружок йоги

не 68 лет. Она активная
участница проекта «Московское долголетие».
В ТЦСО «Бескудниково»
до начала дачного сезона
занималась гимнастикой
с элементами восточных
танцев, аэробикой и зумбой-голд. А с осени сама
планирует вести для пенсионеров кружок йоги,
которой увлекается уже
больше 15 лет.
– Самое главное – не бояться, а начать заниматься, причём в любом возрасте. Не смотреть на то,
получается или нет, не думать, что скажут другие, а
начать и делать! И всё обязательно получится, – говорит супербабушка.
У Ва лерии Ивановны две внучки 3 и 10 лет,
старшая по примеру бабушки увлекается танцами. А ещё Валерия Хорошевская очень любит путешествовать: побывала
во многих странах Европы, в Финляндии, в Индии. Недавно вернулась из
Армении. Но больше всего ей нравится российская
природа – у озера Байкал
и в Республике Алтай.
Екатерина СЛЮСАРЬ

Пять советов для тех,
кто начинает рисовать

вают по фотобумаге, придавая рисунку желаемую
форму. Кончиком утюга
потом можно подправить
детали. Ещё один способ — подложить утюг под
фотобумагу, и рисовать на
ней сверху мелком — так
линии получаются более
чёткими.
С помощью этой техники можно рисовать пейзажи, растительные орнаменты либо абстрактные
картины.
— Это очень интересно, даже не всегда знаешь, что получится в итоге. Лично мне лучше всего удаются цветы, например тюльпаны, — говорит
участница занятий Ирина
Александрова с 3-го Новомихалковского проезда. —
Я и дома с внучкой те-

1

Начинающим лучше
использовать краски на
водной основе: акварель,
акрил, гуашь и темперу. Они
легко стекают с кисти, дают
чёткий мазок, сохнут быстрее, чем масляные краски.

2

На занятиях пенсионеры постигают азы изобразительного искусства: рисуют карандашом, акварелью. В хорошую погоду
участники кружка выходят на пленэр — рисуют с
натуры на природе.
— Для занятий живописью нет возрастных ограничений. Одна моя ученица, которая начала рисовать в 70 лет, стала известной художницей, у
неё на счету несколько персональных выставок, — рассказал Сергей
Рафальский.

В Коптеве создают картины
восковыми мелками и утюгом
В филиале «Коптево»
ТЦСО «Тимирязевский»
пенсионеров обу чают
рисованию с помощью
восковых мелков, растопленных утюгом, — эта
техника называется «энкаустика».
Для занятий этим видом творчества понадобятся обычные восковые
мелки, утюг и фотобумага — она не деформируется и лучше «сцепляется» с
рисунком.
— Утюг лучше всего использовать маленький,
дорожный. Он более лёгкий и удобный для нанесения рисунка, — говорит руководитель кружка
Александра Сафронова.
Восковые мелки расплавляют на раскалённом
утюге, а потом разглажи-

Он дал несколько советов тем, кто делает первые
шаги в изобразительном
искусстве:

В филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» (Онежская ул., 2) для
пенсионеров проходят
занятия рисунком и живописью. Ведёт их член
Творческого союза художников России Сергей
Рафальский. Он участник
более 50 выставок, в том
числе международных.

Покупая кисти, лучше
выбрать колонок, белку
или мягкую синтетику, а
бумагу — плотную, для акварели. Карандаши лучше
использовать деревянные,
предназначенные именно
для рисования. Древесина лучше держит грифель
и легче затачивается.
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Рисовать лу чше на
плоскости стола, а не
за мольбертом, чтобы краски не стекали.
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Начинать можно с простого натюрморта: три
предмета и драпировка.
Старайтесь рисовать при
дневном освещении.
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Не бойтесь испортить
работу, продолжайте
рисовать, даже если чтото не получается, и постепенно вы научитесь переносить на бумагу своё видение красоты.
Екатерина СЛЮСАРЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

С помощью этой техники
можно рисовать пейзажи,
растения или абстракцию

перь создаю эти картины.
Также в рамках проекта
«Московское долголетие»
в филиале «Коптево» занимаются другими видами
творчества, например декупажем, живописью, тек-

стильным дизайном, войлоковалянием, изготавливают поделки из кожи,
мешковины, шпагата, яичной скорлупы, кофе, декорируют вазочки и бутылки.
Екатерина СЛЮСАРЬ

Андрей Дмытрив

Прошлась колесом,
села на шпагат

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Андрей Дмытрив
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