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Молодежный совет ППО Коми филиала провел интересные  

мастер-классы 
 

            29 марта 2019 года Молодежный совет ППО Коми филиала ПАО «Ростелеком» (далее МС) 

провел два интересных мастер-класса для детей работников филиала. 

      

Первый мастер-класс «Papercraft» заключался в создании полигамных фигур в технике Papercraft и 

провел его Артеев Алексей, член МС, инженер отдела информационных технологий. На занятии 

Алексей предоставил заготовки для создания фигуры, детки старательно вырезали и клеили 

различные части, в итоге получился меч Финна из мультфильма «Время приключений». Данный 

процесс очень увлек юных создателей, в результате время прошло незаметно для всех. Алексей 

занимается созданием полигамных фигур уже достаточно длительное время, в его коллекции 

немало оригинальных фигур различного формата и объема.  

 

 

               Второй танцевальный мастер-класс в стиле Waacking провела Уляшева Наталья, член 

МС, специалист отдела имущественных прав и управления недвижимостью. Занятие прошло 

весело и с пользой для здоровья, девочки научились правильно делать упражнения и красиво 
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двигаться. Наталья помимо основной работы проводит гимнастику для девочек, поэтому детки 

получили урок от настоящего профи своего дела. «Проводить мастер-класс понравилось, 

несмотря на то, что было всего две девочки и разного возраста. Мы научились двигаться под 

зажигательную музыку, разучили танцевальное дефиле и основы танцевальной разминки, учились 

попадать в музыкальный ритм. Поначалу было сложно координировать руки с ногами, но в итоге 

нам удалось справиться с танцевальными движениями. Даже для неподготовленного человека 

занятие может принести удовольствие» - поделилась эмоциями тренер Уляшева Наталья. 

Также после окончания занятий деткам были вручены сладкие подарки, что очень 

порадовало наших детишек. 

                 

«Мы впервые организовали мастер-классы и наш эксперимент прошел удачно, дети и 

родители остались довольны, в глазах детей была радость и своими улыбками они отблагодарили 

ведущих за старания. В дальнейшем мы хотим продолжить организацию мастер-классов по 

различным направлениям. Хочу поблагодарить за проведение таких замечательных занятий 

наших членов МС Артеева Алексея и Уляшеву Наталью, за помощь и поддержку в организации 

мероприятия председателя МС Борша Сергея и председателя ППО Кузнецову Валентину» - 

прокомментировала организатор мастер-классов Ивакина Ирина, член МС, инженер 2 категории 

отдела строительства технической инфраструктуры 

                             


