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Как-то раз Филипп у меня дома увидел миниатюрный домик, сделанный из
картонных коробок. Филиппа такой домик очень понравился, и мы решили сделать
такой же у него дома. Только вот сделали мы не домик, а маленькую церковь.
Строили по настоящему, а это значит, что у нас был, кран который мы сделали из
карандашей, леса которые были тоже из карандашей и на конец машины которые
доставляли груз. Первое с чего мы начали это мы раздобыли стройматериалы, а
именно это картонные коробки и немного проволоки. Всё это мы поднимали на
стройплощадку краном или вертолётом, но если деталь маленькая, то довозили на
машине. По проекту храм у нас был вытянутый с большой колокольней. И вот когда
проект был готов и запчасти завезены мы принялись за строительство. Для начала
мы обклеили все коробки белой бумагой. Обычно обклеенные коробки я красил,
но эти коробки получились и так красивыми без покраски. Первой частью мы
поставили самое большую коробку - это было помещение всей церкви. В этой
коробке при постановке уже были вырезаны окна и двери и остеклены по нашей
технологии. Технология была такая. Отрезается кусок скотча, на него сверху
кладутся белые полоски (рамы) и сверху на всё на это кладётся ещё один слой
скотча. Тем самым мы получаем окошки и дверь. Второе что мы положили, это
была колокольня. Колокольня была, с широким окошком и в ней уже за ранее
висело пять куполов, один большой и четыре маленьких. Теперь оставалась
очередь купола. Купол мы сделали из бумаги, свернув её в кулёк и отрезав всё
лишнее. Покрасили купол в золотистый цвет. Поднимался купол с помощью крана
что ещё больше предавало эффект стройки. Теперь настала очередь креста. Крест
мы сделали из проволоки и склеили его клеем. Поднимали мы его так же на кране.
Вот так мы построили этот храм. На его долгое строительство у нас ушло около
двух дней непрерывной работы, поэтому мы получили то, что ожидали.

