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Конкурс объявили за полтора
месяца до Нового года. Крите!
рии оценки — варежки, перчат!
ки или митенки должны быть
ручной работы, качественно ис!

полнены и КРАСИВЫ. Победи!
телей ждали призы — материа!
лы для творчества от наших
спонсоров.
Что тут началось! Каждый день

СЕРДЦЕ В ВАРЕЖКЕ

Новогодний конкурс на самые красивые варежки мы придумали не
случайно. При редакции работал клуб рукодельниц «Штучки�дрючки», 
и вокруг газеты образовался тёплый мастеровитый круг друзей
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инфоповод — новогодье

в редакцию приносили по нес!
колько пар рукавичек. Мы их
фотографировали и торжествен!
но развешивали на редакцион!
ной ёлочке. 
В каждом номере газеты расска!
зывали о поступающих на кон!
курс работах и их авторах. Од!
новременно выставляли фото в
группах «Северянки» в соцсе!
тях. К концу конкурса нашу
ёлочку под варежками стало не
видать.
— Ну всё, редакция теперь са!
мая модная. Будете варежки ме!
нять как перчатки, — шутили
подписчики групп в интернете.
— Вот что делать? Я же сразу
начинаю все эти рукавички хо!
теть, — признавалась посети!
тельница редакции, разглядывая
варежковую ёлочку.
Мастерицы вязали, валяли ва!
режки, шили и вышивали, даже
плели кружево. Самой младшей
участницей стала 12!летняя Ви!
ка Курильская, связав первые в
своей жизни рукавички. Нам
приносили одёжку для рук с вы!
шитым логотипом газеты и за!
бавные варежки для влюблён!
ных, одна из участниц — левша!
— специально для конкурса нау!
чила вязать спицами свою при!
ёмную дочь. Конкурс радовал,
объединял и улыбал.
Когда приём работ закончился,
мы решили, что любоваться та!
кой красотой только в редакции
было бы неправильно. Потому
взяли верёвочку и пришили на
неё все!все варежки. Гирлянда
получилась очень живописной,
длинной и тяжёлой. Затем вы!
резали из бумаги много!много
сердечек и отправились со всем
этим в центральный сквер —

поднимать людям настроение, а
заодно определить победителя
конкурса. 
Привязали нашу гирлянду меж!
ду берёзами и стали раздавать
прохожим сердечки, чтобы они
проголосовали за самые краси!
вые рукавички, положив в них
сердце. Лица вокруг зажглись
улыбками!
— Эх, а я вот не умею вязать, ру!
ки не из того места растут...
Прямо хоть проси финского Де!
да Мороза: «Йоулупукки, Йоу!
лупукки, переставь мне с попы
руки», — смеялась одна из голо!
сующих.
Когда припасённые сердечки за!
кончились, мы отправились с

гирляндой в редакцию подсчи!
тывать голоса. В новогоднем но!
мере вышел красочный разворот
с описанием приключений ва!
режковой гирлянды и особен!
ностей голосования — мужчины
и женщины, бабушки и молодые
люди выбирали лучшие вареж!
ки по!своему. Спонсоры вручи!
ли призы троим победителям.
Конкурс получился очень тёп!
лым, красивым и позитивным,
читатели до сих пор вспомина!
ют его...
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Прохожие долго выбирали лучшие
варежки, иногда даже споря


