
• конкурсМечтать — дело семейное
Дорогие читатели! Мы подводим итоги конкур-
са. За прошлые выходные в редакцию пришло 
так много писем, что мы даже растерялись. По-
бедителей, как и обещали, мы назовём в сле-
дующем номере. А сейчас — посмотрите, какие 
замечательные работы нам прислали участники. 
Все они выложены в нашей группе ВКонтакте 
vk.com/friday_home.

Победители конкурса самостоятельно за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы, 
связанные с получением призов. Срок действия всех сертификатов — полгода с момента вручения. Реклама

Cертификат на 200 тыс. руб. на покупку квартиры ОАО «ПЗСП». 
Дополнительные скидки на покупку не предоставляются. 
Подробности по тел. 8 (800) 300-7977. 
Проектные декларации — на сайте pzsp.ru.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ 
ПОД КЛЮЧ:

Генеральный спонсор

Квадратные метры 
комфорта

Семейный обед в «Любимове» 
на сумму по меню 5000 руб. 
(алкогольные напитки не включены), 
в подарок — праздничный торт и 
накопительная дисконтная карта. 
Необходимо предварительное 
бронирование столика. 
Подробности по тел. 254-33-24.

Два сертификата по 2000 руб. каждый. 
Подробности по тел. 270-11-70.
Доступная цена, широкий ассортимент 
и достойное качество — приоритет сети 
оптик «PROЗРЕНИЕ». 
ИП Федосеева О. В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ваше зрение — 
наша забота

Официальные спонсоры

 Водники
 Гайва
 Вышка

 Заостровка
 Мильчакова

ДОМ ДЛЯ МАРУСИ

Семья Гусельниковых подошла 
к участию в конкурсе очень серьёзно: 
они построили дом, где дети могут 
играть в полный рост!

Мы — семья Гусельниковых: папа 
Александр, мама Ольга, дочь Мария и 
сыночек Семён.

Идея создания именно такого дома 
родилась у нашего папы, человека очень 
работящего. Наша дочь Маруся каждую 
свободную минутку занята, как истин-
ная женщина, творческими делами: то 
она шьёт своим куклам платья, то варит 
им еду, то рисует картины для украше-
ния пространства, где живут её куклы, 
то рассаживает их в ряд и играет им му-
зыку на фортепиано. И этот дом строил-
ся — именно по-настоящему строился —
для воплощения всех творческих потен-
циалов нашей дочурки.

Мы сделали его на даче у наших ро-
дителей, куда мы стараемся ездить каж-
дые выходные. Самую главную основу, 
конечно же, сварил наш папа — мастер 

на все руки, он долго и упорно выме-
рял все размеры, подбирал материал 
и сваривал детали каждые выходные с 
утра и до вечера. Мы до последнего дня 
переживали, что не успеем вовремя до-

делать. Дизайном крыши, конечно же, 
занималась старшая дочь, она очень лю-
бит рисовать. Наши дети ровно так же, 
как нарисованное солнышко, радуют 
нас в этой жизни.

Обустройство внутри взяла на себя 
вся женская половина нашей большой 
семьи: бабушка Люба, мама Ольга (пока 
послушный Семён спал в коляске на ули-
це) и Мария. В создании уюта помогла и 
наша прабабушка — в ход пошли и ста-
рые занавески, и половички и... САМО-
ВАР!!! К нашему сожалению, к оконча-
нию конкурса декор дома завершить мы 
не успели, а так хотелось.

Уже на начальном этапе строитель-
ства этот домик стал излюбленным ме-
стом игр Маруськи и её двоюродных 
братьев и сестёр — их было просто не 
дозваться оттуда. Они готовили там раз-
личную еду (из снега и песка, конечно), 
обустроили кафе и приглашали всех в 
гости. Предполагаем, что новоселье это-
го «Дома для Маруси» (так мы его теперь 
называем) мы будем отмечать со свеже-
испечённым манником и горячим чаем 
из самовара. Счастью не будет предела!

ФАСОЛЕВАЯ КРЫША

Рассказ семьи Ильиных сочинила 
вместе со своей мамой девочка Настя.  

Мне всего 2,5 года, а у меня уже есть 
настоящие друзья. Это мои мамочка 
Юля, папочка Даня и младшая сестрёнка 
Викуся, которой всего девять месяцев.

Моя мама — учительница, она всег-
да со мной играет, поёт песенки, тан-
цует, лепит, делает мне красивые при-
чёски и разрешает смотреть мультики. 
Мой папочка много работает, ставит и 
ремонтирует добрым людям окна, что-
бы им было тепло и уютно, а вечерами 
или даже ночью играет в хоккей. У него 
очень много красивых медалей за побе-
ды, которыми я и Вика любим играть. 
С моей сестрой, хоть она и очень ма-

ленькая и ещё не умеет говорить, мы 
друзья, так говорит моя мама.

Наша семья мечтает о красивом и 
уютном доме. Мама мечтает о холле с вы-
ходом на балкон, где мы будем летом зав-
тракать и смотреть на солнышко. Папа 
мечтает о волшебной спальне с окном 
с видом на небо, где они с мамой будут 
смотреть на звёзды и мечтать. А я мечтаю 
о весёлой детской, где будет много игру-
шек и мы с Викой будем принимать дру-
зей. У папы с мамой тоже много друзей. 
Теперь мы сможем разместить их в про-
сторной кухне-гостиной с панорамным 
окном на первом этаже. А в хорошую по-
году мы все дружно будем гулять в саду, 
где много деревьев с яблоками и груша-
ми.

Вот и вы приходите к нам в гости в дом 
нашей мечты. Мы вам будем очень рады!

СОЛЁНЫЙ ДОМ

Текст семьи Тебеньковых 
написала мама Алиса.

Наша семья Тебеньковых — 
папа Александр, мама Алиса и 
дети Денис (шесть лет) и Даша 
(почти четыре года). Мы долго 
обдумывали, из чего мы сделаем 
дом мечты, ведь хотелось, чтобы 

каждый член нашей семьи 
приложил руку и творил!!!

Проанализировав, чем 
наши дети любят зани-
маться, с каким матери-
алом нам будет приятно 
работать, мы пришли к вы-
воду, что это будет солёное 
тесто. Детишки занимают-
ся в кружке в детском саду 
и там лепят поделки из та-
кого теста. Они с удоволь-
ствием взяли в руки скалки 
и, присыпая тесто мукой, 
начали нам помогать: ката-
ли шарики, затем раскаты-
вали их в лепёшки.

Дом нашей мечты объединил 
всю семью за одним творческим 
процессом не на один вечер. 
В первый вечер мы замешива-
ли тесто, затем его отправили в 
холодильник на ночь, во второй 
вечер мы творили — лепили и из-
готавливали заготовку домика, в 
третий вечер мы придали домику 
цвет!!! В итоге домик занял своё 
место под новогодней ёлкой.

ЁЛКА ПРЯМО ВО ДВОРЕ

Восьмилетний Артур Айрапетян рассказал 
о своей семье и вместе с мамой сделал 
собственный счастливый дом.

Мы с мамой решили поучаствовать в конкурсе. Мы 
не сказали всем нашим домашним, что отправляем до-
мик на конкурс, потому что хотели сделать им сюрприз 
на Новый год.

Дом, в котором я хотел бы жить со своей семьёй, дол-
жен быть похож на домик Деда Мороза, потому что там 
всегда происходит волшебство и совершаются разные 
чудеса. 

Я крутил брёвнышки, а мама из них собирала домик. 
Дом у нас получился немного сказочным, таким, ка-
кой я и хотел. Хотя у меня семья немаленькая, я хотел 
бы, чтобы наш дом был небольшим, но уютным и что-
бы у меня обязательно была своя комната, потому что 
сёстры всё время переключают мне «Губку Боба». А ещё 
я хочу, чтобы у нас во дворе росла большая ёлка и мы 
с семьёй украшали бы её к Новому году. Мы сделали 
большой двор, чтобы я мог гулять в нём, сколько захочу, 
даже до ночи. 

У меня необычная семья: мама — русская, а папа — 
армянин, но они понимают друг друга и никогда не ру-
гаются. Ещё у меня есть две старшие сестры и бабушка. 
Я очень люблю свою семью!

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Письмо семьи Чеботновых: папы Саши, 
мамы Оли и дочки Сонечки.  

Про конкурс мы узнали случайно, букваль-
но за неделю до окончания приёма работ. 
«Что можно успеть сделать за неделю?» — по-
думали мы с мужем и решили рискнуть! За-
думали мы сделать двухэтажный дом с балко-
ном и эркером, большой террасой, гостиной 
с камином, кухней, двумя спальнями и дет-
ской. И мы начали претворять наши наполе-
оновские планы в жизнь.

Сначала мы начертили проект нашего 
дома, сделали планы этажей и пару фасадов 
для общего понимания картины. Времени 
было мало, поэтому некоторые детали до-
думывали уже потом, по ходу пьесы. Затем 
мы запаслись материалами. В ход пошли: пе-
нокартон, ватман, цветная бумага, бумага с 
текстурами обоев, клей ПВА, гофрированный 
картон от коробок — для мебели, лоскутки 
ткани — для дивана, кроваток и штор, про-
волока, ватные палочки, краски, плёнка для 
окон, бессонные ночи и вагон терпения.

Всю неделю, днём и даже ночью, мы тво-
рили. Муж вырезал и собирал каркас, стены, 
пол, потолок крышу, делал лестницу, двери, 
перила. А мы с дочкой занимались отделоч-
ными работами, клеили обои, собирали ме-
бель и оклеивали её бумагой под дерево, кра-
сили террасу и балкон. И на завершающем 
этапе мы расставили мебель по местам, по-
весили шторки, постелили одеяла, положили 
подушечки.

Были мы уставшие, но довольные тем, что 
получилось. Ведь, как нам кажется, счастли-
вый дом — это тот дом, в котором всем хо-
рошо, где всегда слышен детский смех, где 
у каждого есть свой уголок, где всегда рады 
гостям, есть большая и уютная гостиная для 
вечерних посиделок и чаепитий. А если гости 
засидятся допоздна, то всегда смогут остаться 
в нашем доме.
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