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Новые приключения рубашки
Представляете, сколько белых рубашек накопилось у Давида! Немудрено, что очередной бабушкин подарок так и норовит выскочить в окно. Как же помочь Давиду?
Как не расстроить бабушку и в то же время освободить шкаф от бесконечных рубашек?
Очень просто! Из старых нелюбимых вещей мы сделаем новые! Например, из рубашки
сошьем наволочку.
Что нам понадобится?
Одна нелюбимая рубашка, одна диванная подушка, сантиметр, булавки, иголки, ножницы
и нитки (или швейная машинка).
А пока вы готовите все необходимое для работы, давайте вспомним, что превращать
старое в новое и актуальное – это одна из основ иудаизма. Ведь евреи на протяжении
многих веков читают каждый год одну и ту же книгу – Тору, где рассказывается о
происхождении мира, об истории еврейского народа, о его победах и злоключениях.
И все эти события происходили больше двух тысяч лет назад! Каждую неделю в синагоге
евреи читают одну главу из Торы, а с наступлением нового года начинают чтение
заново. Неужели это не скучно - каждый год читать одну и ту же книгу?! Это посерьёзнее
бабушкиных рубашек! Но не все так просто. На протяжении всех этих веков евреи не
просто читали Тору – они находили в книге новые смыслы, вдохновлялись примерами
древних героев и применяли написанное тысячи лет назад в повседневной жизни. И
самое главное: они научились задавать вопросы так, чтобы текст каждый раз звучал
по-новому – интересно и актуально. Так же и у нас. Зачем выбрасывать старую рубашку,
если можно вдохнуть в нее новую жизнь!
Приступаем к реинкарнации. Застегиваем рубашку на все пуговицы, выворачиваем
ее наизнанку и кладем пуговицами вниз. Прикладываем к рубашке подушку, для
которой мы делаем наволочку, и намечаем булавками периметр с отступом в 3-4 см
с каждой стороны. Вырезаем прямоугольник по получившемуся периметру. Сшиваем
все четыре стороны, расстегиваем пуговицы и выворачиваем полученную наволочку.
Готово! Осталось только надеть нашу рубашковую наволочку на подушку, застегнуть все
пуговицы и при желании разрисовать новенькую подушку текстильными маркерами.
Подумайте, что еще можно сделать из старых рубашек, футболок и маек. Например,
рубашка может эффектно превратиться в кухонный фартук. (Особенно хорошо будет
смотреться на готовящих папах.) При наличии большого количества рубашек (как у
Давида) можно сшить целое стеганое покрывало. А любители холщовых сумок могут
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переплюнуть всех модников и сделать сумку из… правильно – из рубашки!
Включайте фантазию, придумывайте, творите и выкладывайте результаты своих экспериментов в социальные сети с хэштегом #пижамнаябиблиотечка!

