
 

О школе и губернии 
с любовью... 

 
Здравствуйте!  

Вас приветствует редактор  
школьного пресс-центра 
«Ковчег».  Лето как всегда проле-
тело очень быстро, и мы спешим 
поздравить педагогов, учащихся 
и их родителей с началом нового 
учебного года!  Сентябрь 2018 
года балует нас теплой погодой, 
яркими осенними красками.  Впе-
реди у ребят — непростая дорога 
к знаниям, да и учителей ждёт 
напряженная работа. Но несмот-
ря на все трудности, пусть этот 
учебный год запомнится всем 
новыми победами, открытиями и 
достижениями!  Желаем покоре-
ния новых вершин! 

Сегодня наш выпуск посвящён  
родной школе, родному городу 
Сызрани, родной Самарской об-
ласти. 

Вы узнаете о  победах и дости-
жениях наших земляков в годы 
ВОВ. Сегодняшние школьники 
расскажут о своих планах на бу-
дущее, о том,  какой вклад внёс 
педагогический коллектив в раз-
витие системы патриотического 
воспитания детей и подростков 
Самарской области.  

С уважением,   
Светлана Юрьевна  Титова 

 
 
 
 
 
 

Колонка редактора 

Лето! Ах, лето... 

С 11 по 15 июля в детском 
оздоровительном лагере 
«Жигули» проводилась  об-
ластная профильная смена 
активистов школьных музе-
ев, посвящённая Году доб-
ровольчества. Я рада, что 
наши дети весело и с поль-
зой провели время там. Хо-
чется сказать огромное спа-
сибо директору  школы № 4 
Т.А. Осиповой, которая де-
легировала наших детей на 
слёт, и всем организаторам 

смены в лице руководите-
лей Самарского областного 
центра туризма и краеведе-
ния Г.А. Огарёвой и Самар-
ского центра социализации 
детей и молодёжи А.Н. 
Гриднёва за то, что каждый 
новый день, проведенный в 
лагере, был разнообразен и 
насыщен мероприятиями, 
от которых  дети получали 
большой заряд энергии, 
бесценный опыт работы с 
экспонатами, совершен-
ствовали навыки поисковой 
деятельности. Общая атмо-

сфера в лагере располагала 
к сплочению детей. Спасибо 
всему коллективу работников 
лагеря за то, что вы с боль-
шим вниманием,   добротой 
и любовью относились к де-
тям, старались сделать их 
пребывание на слёте увлека-
тельным и запоминающимся. 
Спасибо за ценные призы и 
подарки, которыми была от-
мечена успешная работа 
команды школы.  

 

С благодарностью от  
родителей,  Н.Ф. Гришина 
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Успехи школы 

 2006 г.  Победитель  
ПНП «Образование» 

 2007 г. Победитель 
ПНП «Образование», 
победитель региональ-
ного конкурса «Лучшие 
школы Самарской 
области» 

 2008 г. Лауреат регио-
нального конкурса 
«Школа инновационно-
го поиска» 

 2011г. Победитель 
регионального конкур-
са «Школа здоровья» 

 2013 г. Победитель 
регионального конкур-
са «»Лучшие школы 
Самарской области” 

 2015 г. Лауреат  II  
Всероссийского кон-
курса «Инклюзивная 
школа России» 

 2018 г. Победитель 
регионального этапа 
конкурса школьных 
музеев Боевой Славы 
по Приволжскому фе-
деральному округу 
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Участники Областной профильной смены активистов 
школьных музеев, посвящённой  Году добровольчества 



Пятеро учащихся ГБОУ 

СОШ №4   Косырникова Ксе-

ния, Бирюкова Анастасия, 

Карсунцев Леонид, Лукья-

ненко Мария и Титов Тихон 

c  14 по 17 сентября стали 

участниками Национальной 

программы детского куль-

турно-познавательного ту-

ризма. На территории Са-

марской области эту про-

грамму шестой год реализу-

ют Департамент туризма 

Самарской области и Мини-

стерство образования Са-

марской области, поощряя 

таким образом активных, 

инициативных, творческих 

ребят, которым не безразлич-

на  судьба России, её будущих 

поколений, которые активно 

участвуют в мероприятиях, 

конкурсах, слётах патриотиче-

ской направленности. В этом 

году поездка была организо-

вана по Золотому кольцу: 

Москва - Суздаль - Владимир. 

Ребята благоговейно отнес-

лись к святыням родной зем-

ли, приобщились к её истории. 

Особенно впечатлил их Суз-

дальский кремль, на террито-

рии которого находится усы-

пальница князей Пожарских. 

Мощам святого защитника 

Руси благоверного князя 

Дмитрия Пожарского по-

клонились. Экскурсовода 

группы приятно удивил 

тот факт, что сызранцы 

так много знают о леген-

дарном победителе поль-

ских захватчиков, о подви-

ге русского народа во вре-

мя освободительной вой-

ны, о традициях праздно-

вания Дня народного 

единства 4 ноября.  

Спецкор  

Полина Обласова  

Сызрани, воспитанники  военно-
патриотического клуба «Юные 
защитники Отечества», действу-
ющего на базе ГБОУ СОШ № 4, 
стали  первыми участника-
ми  почетной  акции «Пост № 
1», посвященной присвоению 
городу Сызрань Почетного зва-
ния «Город трудовой и боевой 
славы».  
Ребята под руководством учите-
ля физической культуры Павла 
Шамильевича Семакова в тече-
ние нескольких лет занимали 
призовые места на региональ-
ных и окружных конкурсах, смот-
рах патриотических клубов. Так, 
в прошедшем учебном году вос-
питанники клуба совместно с 
Советом обучающихся заняли 2 

2 сентября 2018 года на площади перед 
Сызранским драматическим театром им. 
А.Н. Толстого, когда проходили главные 
торжества, посвященные 335-летию 

место на конкурсе агитбригад, 
посвященных Параду Памяти 7 
ноября 1941 года в г. Куйбышеве.  
Им очень хотелось  выступить на 
сцене запасной столицы, но жю-
ри отдало предпочтение команде 
школы «Кристалл».  Надеемся, 
что в этом учебном году  мечта 
наших ребят сбудется. Ведь кон-
курс агитбригад в Самарской 
области стал традиционным. И 
время его проведения неумоли-
мо приближается. Пожелаем 
нашим ученикам удачи!   И пусть 
победит достойный!  
 

Спецкор Ольга Прорешкина 
 

                Поклонились до земли!                Рубрика «Знай наших!» 

На посту! 

Медаль за  Труд 
В канун 7 ноября, особо чтимого дня для жителей Самарской 
области, которые хранят память о великом параде советских 
войск  на площади Куйбышева в далёком 1941 году, когда 
наши солдаты, демонстрируя главам и представителям раз-
ных государств свою мощь, мужество, волю к  победе над 
фашистскими захватчиками, отправлялись прямо на фронт 
защищать свою Родину,  в Самарской области торжественно 
вручают памятные знаки «Куйбышев - запасная столица» 
отличившимся в бою и в труде.  Среди этих людей ветераны,     
представители власти, управленцы и рабочие заводов,  зем-
ледельцы и фермеры, врачи, педагоги, учащиеся. Памятные 
знаки «Куйбышев – запасная столица» с гордостью носят  и 
учителя нашей школы Титова Светлана Юрьевна, Шевчук 
Марина Ивановна, Старченко Ольга Геннадьевна., председа-
тель Совета обучающихся Даниил Гроза, получившие награ-
ды за кропотливую работу по патриотическому воспитанию 

школьников.                       Спецкор Ксения Косырникова 

Стр. 2   Большая перемена 

Ученики ГБОУ СОШ № 4 
в путешествии по  
Золотому кольцу России  

Воспитанники клуба «Юные защитники 
Отечества » ГБОУ СОШ № 4  на Посту № 1  



С этого учебного года мы 

открываем постоянную 
рубрику “Музейная стра-

ница”. Предлагаем ваше-

му вниманию  интервью 

с председателем Совета 

музея Боевой Славы  22 
Отдельного батальона 

воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (22 

ОБ ВНОС) Набоковым 

Львом 

Радистка В.А. Солодовникова 

Повестка для вызова военнообязан-
ной Солодовниковой В.А. передана 
в дар музею лично радисткой в день 
открытия музея 8 мая 1982 года 

- Лев, расскажи, пожалуй-
ста, с чего начинался 

школьный музей? 

- Школьный музей Боевой Славы 

22 отдельного батальона воздуш-
ного наблюдения, оповещения и 
связи (22 ОБ ВНОС) был создан и 
открыт коллективом школы № 4, 
Советом ветеранов города  Сыз-
рани,  Советом ветеранов 22 ОБ 

ВНОС  8 мая  1982 года. 
 
- Какие ценные экспонаты хра-
нятся в музее? 
 - В нашем музее бережно хра-
нятся подлинные документы, 
личные вещи, награды, письма, 
записные книжки, фотокарточки 
бойцов 22-ого ОБ ВНОС, сфор-
мированного в Житомире 
30.07.1937г. Зимой 1942 года 
весь состав 22 ОБ ВНОС моби-
лизовали на Сталинградский 
фронт. 3 апреля 1942 года объ-
явили первую всесоюзную моби-
лизацию девушек в войска проти-
вовоздушной обороны. Так нача-
лась вторая часть биографии 22-
го батальона. Теперь уже – Сыз-
ранского. Валентина Алексан-
дровна  Солодовникова, получив 
повестку 20 апреля 1942 года на 
сборный пункт Сызранского 
горвоенкомата, как и другие де-
вушки-комсомолки, стала радист-
кой, дошла до Берлина. Между 
боями девчата-радисты, постоян-
но совершая изнурительные 
марш-броски на 70-80 километ-
ров с грузом в два-три пуда 
(палатка, оружие, радиостанция 
или полевой телефон, катушка 
кабеля, питание и патроны), по-
сылали домой весточки родным. 
За мужество и стойкость девушки 
неоднократно награждались ко-
мандованием. 
 
- Для того чтобы проводить 
экскурсии, вести поисковую 
деятельность необходимы 
некоторые навыки. Где и как 
обучается актив музея?  
- Работа с активом музея в шко-
ле ведётся за счет часов вне-
урочной деятельности, кружко-
вой работы, организованной сов-
местно с Сызранским филиалом 
государственного архива под 
руководством А.П. Косицыной. 
Юные музееведы проявляют 
свои таланты и полученные зна-
ния в разных творческих конкур-
сах, занимая призовые места. 
Ребята из Совета школьного му-
зея активно участвуют в краевед-
ческих программах и мастер-
классах, организованных Цен-
тром социализации молодежи и 
Центром туризма и краеведения 
Самарской области. Особенно 

дети рады профильным сменам 
учебы актива школьных музеев и 
слётам, проходящим на базе лаге-
ря «Жигули» 

 
- Какое из последних исследо-
ваний провёл ваш актив? 
 
- Последнее? Их  не одно. Каждая 
группа разрабатывает своё. Лично 
я руководил сбором материалов о 
Герое Советского Союза Дмитрии 
Павловиче Левине, чьё имя носит 
наша школа. В этом году 3 ноября 
исполняется 75 лет со дня его 
бессмертного подвига. Мы рабо-
тали в архиве, встречались с род-
ственниками, ездили в село, где 
родился Левин, изучали докумен-
ты в краеведческом музее, высту-
пали на конференциях, классных 
часах, уроках мужества. 
 
- В вашем музее собраны мате-
риалы только о боевых подвига 
сызранцев? 
- Во время Великой Отечествен-
ной войны Победа ковалась как на 
фронте, так и в тылу.  В школьном 
музее собран большой материал 
о трудовой жизни города Сызрани 
в годы Великой Отечественной 
войны, об эвакуации Людиновско-
го завода, о постройке нефтепере-
рабатывающего завода. Знаете, 
топливо для танков в Сталинграде 
прямиком поставлялось из Сызра-
ни, для этого в короткие сроки 
построили отдельную железнодо-
рожную ветку. Разгром фашист-
ских войск под Сталинградом 
явился переломным моментом в 
войне. И Сызрань тоже причастна 
к этой Победе. Недаром городу 
присвоено Почетное звание 
«Город трудовой и боевой сла-
вы». Мы гордимся славой предков 
и делимся своими знаниями со 
всеми, кто приходит на экскурсию, 
музейные встречи и квест-игры.  
 
- Спасибо за содержательную 
беседу, Лев. Надеюсь, в новом 
выпуске ты подробнее расска-
жешь нам о Д.П. Левине. 
 
- До встречи в новом выпуске. Это 
интересный формат общения.  
 

Беседу провела Лилия Гришина 
 

Рубрика «Музейная страница» 

Стр. 3 Спецвыпуск 



Внимание! Конкурс! 
 
7 ноября 1941 года по случаю 24-й 
годовщины Октябрьской револю-
ции в городе Куйбышеве был про-
веден военный парад. Тогда в 
стране прошли три военных пара-
да – в Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве.  
Московский парад 1941 года про-
должался 25 минут, а куйбышев-
ский – полтора часа, да еще боль-
ше часа шла демонстрация трудя-
щихся. В пешем, конном строю и с 
мехколонной прошло свыше 22 
тысяч бойцов, в гражданской де-
монстрации приняли участие 178 
тысяч трудящихся. 
Стране удалось продемонстриро-
вать всему миру свою военную 
мощь и доказать: мы выстоим. 
Иностранных военных атташе и 
корреспондентов зрелище просто 
потрясло и заставило поверить, 
что СССР не сломлен.  
Проведенная командармом  Пур-
каевым в тыловом Куйбышеве 
первая операция армии Победы 
дала свой результат: ни Япония, 
ни Турция не вступили в войну 
против СССР. 
Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 
4 г.о. Сызрани объявляет среди 

учащихся 1-11 классов конкурс 
рисунков и плакатов  «Куйбышев-
запасная столица».  
Работы принимаются в кабинете 
№ 38 до 15 октября 2018 года. 
Спешите!  Коллективные работы 
тоже приветствуются! 
Положение о конкурсе читайте на 
стенде, отражающем жизнь  и 
работу органов самоуправления 
школьной республики  «Новита» в 
рекреации 2 этажа напротив каби-
нета 21. 
В ближайших выпусках школьной 
газеты «Большая перемена» бу-
дут публиковаться  лучшие рабо-
ты участников конкурса. 

Председатель Совета  
обучающихся Даниил Гроза 

старшим ребёнком в многодетной 
семье, и после ухода на фронт его 
отца, моего прадеда, заботы о пропи-
тании младших легли на его ещё не 
окрепшие плечи. Отец с войны не 
вернулся… Дедушка же часто гово-
рил нам, внукам, что война поломала 
миллионы судеб, но она научила лю-
дей терпению, состраданию, научила 
их любить, заботиться друг о друге, 
научила ценить каждую минуту жизни, 
дарованную Богом. Ещё он помогал 
нам разглядеть прекрасное в самых 
простых, привычных предметах. Ино-
гда, о чём-нибудь увлекательно рас-
сказывая, он вдруг прерывался и на 
несколько мгновений переводил свой 
взгляд на небо, словно испрашивая 
ответа на какой-то немой вопрос…  
Сейчас в небесную лазурь, словно в 
глаза деда, смотрю я, когда пытаюсь 

Я помню своего дедушку, Суходеева 
Фёдора Николаевича, ладони, боль-
шие, морщинистые, грубые от мозо-
лей. Не раз замечала, как голыми ру-
ками он брал раскалённые сковороду 
или чайник, открывал железную двер-
цу печки, чтобы подбросить 
в неё полено. В такие моменты я под-
бегала к нему, жалея  
всем своим существом, гладила ладо-
ни и повторяла: «Тебе  
больно?! Ты обжёгся?! Потерпи! Это 
скоро пройдёт…» На меня вниматель-
но смотрели видевшие и пережившие 
многое, ясные, голубые, всегда улыба-
ющиеся глаза мудрого главы семей-
ства. Нет, его руки привыкли к боли. 
Они столько работали, что уже почти 
не чувствовали её. Чего нельзя было 
сказать о его сердце, боль в котором 
росла с каждым вдохом. Дедушка был 

понять, правильно ли посту-
паю, принимая то или иное 
решение. Не ведёт ли оно к 
войне? Не к мировой, конечно 
же, а к войне в душе моих 
близких, в моей собственной 
душе? Я хочу научиться лю-
бить людей так, как любил их 
мой дед. Верю, что сделать  
окружающий, порой безумный 
мир чуточку добрее, ласковее 
в моих силах. Может быть, 
поэтому я так часто пишу 
небо, которое не мыслится 
мною без солнца, как вся 
наша жизнь не мыслится без 
любви. Пусть всегда будет 
небо! Солнце! Любовь! 
 

Самохвалова Дарья,  
выпускница школы 

Рубрика «Помнить о войне—значит думать о мире» 

Пусть всегда будет 
Солнце! 

Доблестная пехота – участники военно-
го парада 7 ноября 1941 года на площа-
ди имени В.В. Куйбышева 
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Война! 

От Бреста до Москвы - 1000 км.  

От Москвы до Берлина - 1600.   

Так мало! Не правда ли?  

Всего 2600 км.  

Поездом – двое суток.  

Самолётом  - 3 часа.   

А перебежками, по-пластунски -  

4 долгих года... 

 

Школьная газета «Большая перемена» продолжает публиковать на сво-
их страницах  сочинения, эссе, очерки и рассказы учащихся и препода-
вателей ГБОУ СОШ № 4,  жителей города  Сызрани о своих родственни-
ках, на долю которых  выпали тяжёлые военные испытания. 

7 ноября 1941 года по площади имени 
В.В. Куйбышева прошли маршем со-
ветские моряки  



На посту 

Так уж вышло, что будущего писа-
теля Николая Михайловича Ов-
чинникова  с его земляками из 
родной Сызрани отправили слу-
жить на дальневосточные сопки.  
В марте 1941 года их разбудили 
рано утром, погрузили в эшелоны 
и повезли на Украину. Штаб войск 
располагался на станции Са-
пежанка под Львовом. Первое 
время они жили в палатках вбли-
зи окрестных деревень. О том, как 
почувствовали, что творится что-
то неладное, Овчинников помнит 
в деталях. «Как-то нас с товари-
щем отправили в штаб за почтой. 
Пока шли, увидели, что во время 
воздушного боя сбили два само-
лета. Мы надеялись - это погра-
ничный конфликт. Вернувшись в 
часть, узнали -  началась война».  
С этого момента полетели дни 
без сна и отдыха. Без оглядки, со 
страхом, но без упрека.  
Западный, Волховский, Ленин-
градский, 1-й Прибалтийский, 1-й 
Украинский - Николай Овчинников 
прошел от Ленинграда через пол-
Европы.  
Вопреки всем тяготам и лишени-
ям военных будней именно в это 
время на страницах фронтовых 
газет появились его первые стихи 
и очерки. 
«Писал я в окопах и палатках, на 
перевалах, словом, где придется. 
Времени, правда, на сочинитель-

ство оставалось мало. Нас бро-
сало каждый день из огня да в 
полымя. Под Львовом, например, 
нам удалось выйти из трех окру-
жений. При отступлении мы 
взрывали мосты и разрушали 
железную дорогу. Через Днепр 
вышли в Черкассы. Потом через 
Орел, Тулу и Москву в 1941-м 
нас перебросили в Ленинград на 
Волховский фронт. Я видел бло-
каду, два-три раза в неделю бы-
вал в Ленинграде на Мойке, 96, 
где располагался штаб нашей 
бригады», - рассказывает вете-
ран. Немцы охотились на связ-
ных с воздуха, выслеживали на 
аэростатах, давали ориентиров-
ки, бомбили, не жалея снарядов. 
Почти каждый раз Овчинников с 
товарищем попадали под бом-
бежки и чудом избегали ранений. 
Зимой по дороге ехали в откры-
тых машинах. Она тогда выда-
лась на редкость суровой. Под 
немецкими бомбежками они 
строили мосты-дублеры, правда, 
часто их бомбили так же, как и 
основные. «Страшное было вре-
мя: голод, постоянные артоб-
стрелы, кругом смерть, - продол-
жает Николай Михайлович. - Вот 
строчки из стихотворения, напи-
санного мной в 1942 году в Луге: 
«И солнечные зайчики играют на 
корешках моих любимых книг…Я 
знаю, будет мир на свете, и наша 
встреча, и цветущий май. И клят-
ву перед боем на рассвете мы 
выполним, ты так и знай. Закале-
ны солдатские сердца, пройдя 
через такие испытания. Война, 
так до победного конца, Любовь, 
так до последнего дыхания». Эти 
строки были для меня поводы-
рем, помогали выжить и не поте-
рять духа. Из своих наград я 
больше всего ценю медаль за 
оборону Ленинграда».  
Выстраданная и долгожданная 
весть о победе застала его в 
польском городке Сандомире, 
что на левом берегу Вислы. Рус-
ские солдаты восстанавливали 
взорванный мост, жили в дере-
вушке у некоего пана Калтона. 
Майским утром услышали 
стрельбу. Казалось, что палили 
отовсюду. «Мы перепугались, 
похватали винтовки, выскочили, 
а мне товарищи кричат: «Колька, 
победа!» И тогда мы тоже стали 

палить в воздух. Радость была со 
слезами на глазах», - вспоминает 
Николай Михайлович. 
 После окончания войны, младше-
го сержанта Овчинникова вызвали 
в штаб и предложили работать в 
бригадной газете в Артемовске в 
звании младшего лейтенанта. 
Перспектива была заманчивой, но 
ему хотелось учиться. Поэтому, 
продолжая служить, он поступил в 
Артемовский учительский инсти-
тут на истфак, а после демобили-
зации в 1948 году перевелся в 
Сызранский институт, который 
окончил с отличием в 1950 году. 
Историю он обожал, она будора-
жила воображение и давала сотни 
сюжетов. Его учительская карьера 
началась стремительно. Со сту-
денческой скамьи он сразу пере-
сел в директорское кресло Боль-
шеромановской семилетки в Кош-
кинском районе. За три года его 
директорства школа стала лучшей 
в районе. Но он рвался в Сыз-
рань. Наконец, вернувшись, он 
продолжил работать учителем 
истории, был и завучем, и дирек-
тором. И писал, писал, писал. О 
мире и войне, о себе и сызранцах.  

 
Н.В. Овчинникова, воспитатель 

структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 4 

Рубрика «Сызрань литературная» 

Стр. 5 Спецвыпуск 

Если за каждого 
погибшего во  
второй мировой 
войне человека 
объявить 
минуту молчания, 
человечество  
будет молчать 

 

50 лет... 

Николай  Михайлович Овчинни-
ков,  ветеран ВОВ,  член Союза 
писателей  (справа)  

Дорога жизни 



Адрес: 
446020, 

Самарская область, 
г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон: (8464)35 -22-08 

9 сентября 2018 в школе в рам-
ках Дня открытых дверей про-
шли различные мероприятия, в 
том числе традиционная осен-
няя ярмарка «Дары осени»; 
выставка работ обучающихся, 
родителей и учителей;  экскур-
сии в школьный музей Боевой 
Славы 22 ОБ ВНОС; празднич-
ная концертная программа, 
посвященная  335-летию горо-
да Сызрани.  
Почётными гостями праздника 
стали Николай Михайлович 
Лядин и Татьяна Николаевна 
Гороховицкая. Они вместе со 
всеми прошлись по торговым 
рядам, выставке работ родите-
лей и педагогов, побывали на 
концерте творческих коллекти-
вов ГБОУ СОШ № 4, высоко 
оценив таланты участников. Нужно ли отмечать, что именно такие мероприятия сближа-
ют детей, родителей, педагогов  и жителей микрорайона, формируют чувство истинной 
любви к малой Родине? Безусловно! Нужно, чтобы таких праздников проходило как мож-
но больше, чтобы люди чувствовали свою причастность к великому, готовы были это ве-
ликое сохранять и защищать! 

ГБОУ СОШ № 4  
Г.О. СЫЗРАНЬ 

 
  

зиму. 
Продавцы угощали горя-
чим чаем и делились ре-

цептами выпечки.  
От разнообразия пред-
лагаемого на школьной 
ярмарке товара у поку-
пателей разбегались 
глаза. А цены, конечно 
же, были приятными.  
Постарались ребята и в 
оформлении своих тор-
говых мест, проявив 
здесь дизайнерский  
талант и фантазию.   
Ребята 7-а класса под-

Дары осени! 
 
Долгожданная осенняя 
ярмарка, в которой приня-
ли участие все классы 
школы, распахнула свои 
широкие врата 9 сентября 
около 10.00 по местному 
времени .  
Торговцы в колоритных 
народных костюмах при-
глашали  покупателей 
весёлыми кричалками-
зазывалками и частушка-
ми.  
На лотках было всё: кара-
ваи с замысловатыми 
узорами, пирожки с начин-
кой на любой вкус, разно-
образная домашняя вы-
печка по фирменным ре-
цептам от мам и бабушек, 
свежие овощи и фрукты, 
выращенные своими рука-
ми на доче, соления, 
напитки, варенье, забот-
ливо заготовленные на 

готовили и провели для 
всех желающих мастер-
класс  по изготовлению 
кукол-оберегов. Эта инте-
ресная затея очень понра-
вилась девочкам из 
начальной школы и их 
родителям. Каждый участ-
ник затейливого  мастер-
класса  унёс домой кукол-
ку, выполненную в рус-
ских народных традициях, 
сохранившую атмосферу 
праздника, солнечного 
настроения. 
Традиционно в ярмарке 

приняли участие 
не только педагоги 
и обучающиеся, 
но и родители, 
пришедшие их 
поддержать.  
Выходной день 
прошел радостно 
и интересно!!! 
 
Репортаж с места 
событий провела 

и подготовила  
Валерия Чумакова 

Рубрика «Партнёрство в 
образовании» 
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