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Новогодний поезд машиниста Ари
История про машиниста Ари и его паровоз — почти как сказка, хотя описывает вполне
реальное событие, случившееся более столетия назад: первое путешествие первого
израильского поезда из Яффы в Иерусалим. Поезда тогда выглядели совсем не так,
как сейчас: паровозы тащили лишь несколько маленьких вагончиков, оставляя за
собой шлейф дыма и распугивая стада овец своими сигнальными гудками. Не было
тогда ещё и государства Израиль — еврейское государство появится на карте мира в
середине XX века, но уже со всего мира на эту землю съезжалось множество евреев,
которые больше всего на свете хотели жить в своей стране, возделывать свою землю,
строить свои города и говорить на своём языке. К слову, в еврейском языке и слов
даже таких не было — «поезд», «паровоз», «железная дорога». Появился первый
поезд — и пришлось изобретать для него слово. Бен-Йехуда, придумавший множество слов современного иврита, назвал поезд «ракевет». Но мы точно знаем, что
открытие движения по железной дороге состоялось в канун Рош а-Шана. А это значит,
что первый поезд вёз новогодние подарки! Для новогодних подарков будет предназначен и тот игрушечный поезд, который мы с вами сделаем.

Нам потребуется:
● цветной картон
● фольгированный картон:
гладкий или гофрированный
● канцелярский степлер
● клей или двухсторонний скотч
● карандаш, линейка, ножницы
Начнём с изготовления вагончиков. На
листе картона сделайте разметку, обозначив будущие борта вагона-платформы. В
нашем случае заготовка — это прямоугольник размером 16х14 см, ширина
бортов — по 2,5 см.
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Чтобы легче было согнуть картон по обозначенным линиям, продавите их по
линейке столовым ножом с закруглённым
концом. Сделайте надрезы для клапанов на нашем шаблоне линии надрезов обозначены красным цветом. Теперь остаётся
сложить картон по линиям сгиба и закрепить скобами с помощью степлера.
Из плотного картона вырежем колёса.
Чтобы нарисовать круги, используйте
линейку с круглыми отверстиями или
подберите рюмку или стакан нужного
диаметра. Мы сделали колёса из плотного
фольгированного картона, закрепили
колёса степлером и украсили их, наклеив
кружочки цветного гофрированного
металлизированного картона.
Сделаем несколько таких вагончиков
разных цветов — чем больше, тем лучше.
Теперь уже нетрудно самим догадаться, как же сделан паровоз. В его основе — такая же по
конструкции коробочка, только чуть большей длины (мы сделали её из прямоугольной
заготовки размером 20х14 см, загнув борта по 2,5 см). Колёс паровозу мы сделали
шесть, ведущие колёса — большего диаметра. Будка машиниста — коробочка в форме
куба, которая приклеивается к основанию. Тулово паровоза — просто прямоугольный
кусок картона, согнутый в виде цилиндра. В середине листа вырезано круглое отверстие, в которое мы вставили свёрнутую картонную трубку — получилась труба.
Посмотрите на наш паровоз и пофантазируйте — быть может, вы придумаете собственную конструкцию? Под рукой могут
оказаться консервные банки, жестянки от
напитков, пластиковые бутылки, картонные
коробочки — если их правильно соединить
между собой, может получиться паровоз
не хуже. Все остальные детали — это
украшения из полосок яркого фольгированного картона.
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Можно сделать начищенные до блеска бортики, поручни. Можно сделать окошко в
кабине машиниста. Можно украсить паровоз наклейками или сделать из блестящих
пуговиц сигнальные огни. Детали крепятся с помощью степлера — это быстрый и
надёжный способ крепления. Можно также использовать двухсторонний скотч. При
сборке он надёжно соединит детали из разных материалов.
Нам осталось собрать наш состав: впереди паровоз, за ним — вагоны. Положим
особые грузы на платформы: спелый гранат, разноцветные яблоки, баночку мёда.
Куда отправится весёлый поезд? Прямо через весь новогодний стол, чтобы удивить
гостей и поздравить их с Рош а-Шана! А если написать на вагончиках имена гостей, то
каждый будет знать, где искать свой подарок — и поезд может доставить его по
назначению. Конечно же, гости захотят забрать подарки вместе с вагонами, но не
расстраивайтесь — паровоз-то останется вам! И можно вновь собрать состав, сделав
новые вагоны. И загрузить их чем-то другим — хоть конфетами, хоть карандашами.
Готовы к отправлению?

Ту-туууууууууу! С новым годом! Шана това!

