Музей школы
Музей истории школы расположен в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№15 г.Йошкар-Олы» по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола», улица Мира,
91а, телефон (8362) 64-27-44, электронный адрес: schoolmari15@yandex.ru , адрес сайта
http://yola15.ru
Одним из направлений воспитательной работы школы является военнопатриотическое воспитание. Вся работа направлена на выполнение задач по
формированию гуманистических отношений к окружающему миру, приобщения к
общечеловеческим ценностям, воспитания любви к родной школе, к отчему краю,
формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. Большую
роль в военно-патриотической работе играет школьный музей.
Не одно поколение учащихся нашей школы мечтали иметь свой музей. Собирали
материалы о школьной жизни, оформляли их в альбомы, вели записи о значимых
школьных событиях.
Постепенно эта мечта, благодаря многим людям, неравнодушным, беспокойным
стала воплощаться в жизнь.
Музей школы №15 уже был открыт в мае 2002 года. В декабре 2003 года музею был
присвоен статус «Музей образовательного учреждения», а в декабре 2004 года
Министерством образования Российской Федерации музей получил свидетельство
№10045 о присвоении звания «Школьный музей». 18 октября 2019 года после
реконструкции состоялось открытие обновленного музея. Общая площадь музея
составляет 40 кв.м.
Музей награжден грамотами, благодарственными письмами от начальника
управления образования Никитенко М.Я., от директора ДЮЦ «Азимут» Яшина С.В.
Отряд «Совет музея» награжден Почетными грамотами от директора школы №15 (2004г.,
2005г.). В 2017 году награжден Дипломом за участие в Муниципальном конкурсе
музейных экспозиций «В каждой избушке свои игрушки». В 2019 году награжден
Дипломом за II место в региональном этапе конкурса «Лучший музей (музейная
экспозиции), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» в рамках
общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Ежегодно в музее в течение учебного года проходят 20-25 экскурсий. В среднем
музей посещают 360 человек за учебный год.
Самое главное в работе музея – чтобы в школьнике укрепилось чувство гордости за
свою школу, свой край, чтобы это стало «дорого, незыблемо и непоколебимо как образ
родных».
Руководитель музея Полушина Лилия Ансаровна, учитель начальных классов,
старшая вожатая. В рамках реализации программы внеурочной деятельности «Музей и
дети», занятия, экскурсии проводят учащиеся под руководством Чайниковой Алевтины
Александровны. Координатором работы школьного музея является Ямщикова Вера
Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе. Совет музея сотрудничает с
марийской республиканской организацией Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
в частности Миненковой Э.К. В этом учебном году начали сотрудничать с поисковым
отрядом «Воскресение» Марийского Государственного университета. Они передали в
наш музей экспонаты времен Великой Отечественной войны. Ведется учет собранных и
зарегистрированных поступлений музейных предметов. В настоящее время насчитывается
1345 экспонатов. В 2019-2020 учебном году планируется приобретение видеопроектора и
экрана для проведения музейных уроков.
Экспозиции музея насчитывают семь тематических разделов:
1. Стена памяти «Спасибо за жизнь!».
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2. Экспозиция, посвященная увековечению памяти защитников Отечества.
3. История школы.
4. Родина. Честь. Долг.
5. Школа – это мир знаний, творчества, успеха.
6. Дружба финно-угорских народов светит, как солнце!
7. Земля родная – Марий Эл!
1.Музейная экспозиция Стена памяти «Спасибо за жизнь!»
День Победы – один из самых важных российских праздников. 9 мая мы забываем обо
всех разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. Этот праздник касается каждого
жителя страны, он объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя частью
чего-то важного.
Стена памяти «Спасибо за жизнь!» посвящена увековечению памяти защитников
Отечества. Экспозиция размещена в фойе второго этажа школы и является частью
школьного музея. Общая площадь составляет 15 кв.м. Торжественное открытие Стены
памяти состоялось в мае 2015 года в преддверии празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. На открытии присутствовали:
-Миненкова Эмилия Константиновна - председатель Совета ветеранов города ЙошкарОлы, ветеран педагогического труда;
-Волков Юрий Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гость
Парада Победы в Москве 2015 года.
Стена памяти «Спасибо за жизнь!» - это совместный проект детей, родителей и
педагогов, который несет идею сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее
участниках.
Экспозиция включает:
- фотографии участников Великой Отечественной войны;
- стенд с информацией об основных сражениях Великой Отечественной войны;
- стенд, отражающий военную историю нашей республики;
- инсталляции вечного огня и тюльпанов, как символов весны и Победы;
- Книга памяти, куда вошли воспоминания родных и близких учащихся, педагогов школы,
кто участвовал в этой страшной войне, и чье детство пришлось на военные годы.
В создании экспозиции приняли участие: ученики, педагоги, родители. Главная цель
состояла в том, чтобы на Стене памяти были размещены фотографии участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла - родственников учеников и учителей школы.
Кропотливая работа по восстановлению в памяти нынешнего поколения родственников,
воевавших на фронтах войны, героически погибших за Родину, трудящихся в тылу, шла в
каждой семье.
15 февраля 2019 года состоялось знаменательное событие в жизни нашей школы презентация «Книги Памяти», куда вошли фотографии, воспоминания и тех, кто стойко
выносил все тяготы войны на фронте, и тех, кто трудился в тылу, отдавая последнее для
такой нужной Победы.
«Книга Памяти» - наш патриотический проект. Мы решили внести свой вклад в
увековечение памяти тех, благодаря кому мы живем на этой земле в своих радостях и
заботах, любви и верности, и создать свою «Книгу памяти», отразив в ней тот вклад,
который внесли семьи наших учащихся в историю Великой Отечественной войны. Мы
надеемся, эта работа будет данью уважения ратному подвигу наших предков.
В нашей «Книге памяти» увековечены 60 имен. Это лишь малая часть тех, о ком мы
должны говорить и чьим подвигом должны гордиться. Вечная память тем, кто не вернулся
с полей сражений или умер от ран в послевоенное время, и самого крепкого здоровья и
долгих лет жизни тем, кто еще может поведать нам о той страшной войне.
2

В этот день первоклассники и их родители поместили фотографии своих родственников
на Стену Памяти.
Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы у экспозиции проходят линейки для
учащихся и в знак благодарности всем ветеранам за наше мирное небо над головой
возлагаются цветы.
2.Музейная экспозиция, посвященная увековечению памяти защитников Отечества.
В 2018-2019 учебном году было принято решение оформить экспозицию в школьном
музее, посвященную увековечению памяти защитников Отечества. Экспозиция включает
временные и постоянно действующие экспонаты. Представлены материалы из семейных
архивов: медали, ордена, личные вещи, записные книжки, письма ветеранов и участников
войны, газеты 1945 года. С 6 по 18 мая кадеты школы проводили экскурсии для
школьников.
1.Экспонат «История учителя – солдата» посвящена первому директору школы
Филиппову Василию Филипповичу, участнику Великой Отечественной войны, великому
человеку, учителю, который видел ужасы войны, который вместе с другими солдатами
ковал победу, который несмотря ни на что продолжил жить, жить и радоваться жизнью.
2.Ордена и медали Чибисова Ивана Ивановича, участника Великой Отечественной войны,
прадеда Макарова Максима, ученика 4 «Г» класса.
3. Пуля, извлеченная из боевой раны Чурсина Александра Васильевича, прадедушки
Чурсина Романа, ученика 4«Б» класса.
4. Медали Жировой Раисы Гавриловны, участницы Великой Отечественной Войны,
прабабушки Воробьевой Анастасии, ученицы 4 «Г» класса.
5. Поздравительные открытки от Президента РФ В.В.Путина бабушке ученика 7 «А»
класса Комарова Ильи Кузнецовой Тамаре Васильевне - участнику тыла 1941-1945 гг.
6. Орден Великой Отечественной войны 1-й степени Чиликова Ивана Петровича,
прапрадеда Щипковой Софьи, ученицы 1 «Б» класса.
7. Записная книжка с пулевым ранением Александрова Петра Александровича,
прапрадеда Виногоровой Юлии, ученицы 4 «Г» класса.
8. Военный билет Максимова Алексея Ивановича, прапрадеда Федотовой Елизаветаы,
ученицы 4 «Г» класса.
9. Медали Нигматуллина Мубаракъян, прапрадедушки Нигматуллиной Динары, ученицы
3 «Б» класса.
10. Губные гармошки и пилотка Литвина Василия Григорьевича, участника Великой
Отечественной войны, прапрадедушки Подоплеловой Анны, ученицы 4 «В» класса.
11. Личные письма Кузнецова Николая Фёдоровича, участника Великой Отечественной
войны, деда Кукиной Татьяны Валерьевны, учителя английского языка.
12. Личные вещи участника Великой Отечественной войны Саркисян Геворк Апкаровича,
прадеда Саркисян Матевоса, ученика 7 «Б» класса.
13. На войне все средства хороши. Поэтому информацию отправляли и с помощью
сигнальных огней, и с помощью голубей. Но, пожалуй, быстрее всех развивалась
проводная и радиосвязь. На экспозиции представлен телефон времен Великой
Отечественной войны.
3.Музейная экспозиция «История школы»
Экспозиция «История школы» рассказывает об истории создания средней школы
№15, которая имеет подразделы: «Добрые 1959-1970 гг.», «Веселые 1970-1980гг.»,
«Волнующие 1980-1990гг.», «Целеустремленные 1990-2010гг.», «Инновационные 20102019гг.». Школа № 15 в г. Йошкар-Оле была открыта 1 сентября 1959 года. В 1965 году
она была преобразована в восьмилетнюю. 2 марта 1990 года Исполнительным комитетом
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Йошкар-Олинского городского Совета народных депутатов было принято решение о
строительстве школы в районе ремонтного завода. В 1996 году Постановлением Главы
администрации города Йошкар-Олы школа вновь была реорганизована в среднюю
полную общеобразовательную. Полное название: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 г.ЙошкарОлы».
На данной экспозиции представлены документы об открытии школы, сборники
стихов Эмилии Константиновны Миненковой, ветерана педагогического труда, которая
проработала в нашей школе более 30 лет. Помещены сохранившиеся альбомы прошлых
лет из опыта работы учителей, папки - поисковые работы членов совета музея «Наши
ветераны» и «Выпускники, выбравшие профессию учитель». Здесь же в этом разделе мы
храним книгу «Фронтовыми дорогами» Василия Филипповича Филиппова, первого
директора школы №15, ветерана Великой Отечественной войны. В отдельной витрине
хранятся кубки, значки, вымпелы, ленты – свидетели наших спортивных побед. На стенде
находятся фотографии спортивных команд, грамоты, полученные в различных
соревнованиях и материал об учителе физкультуры Соколове В.Н., с именем которого
связывают многие победы в спорте, особенно в хоккее.
Пионерское детство не знакомо современным школьникам. В настоящее время
существует много форм организации детских, школьных отрядов. Но мы храним память о
пионерском движении и, в частности, о работе пионерской дружины им.Сергея
Тюленина. Именно так называлась дружина нашей школы №15. Сколько незабываемых
воспоминаний хранят фотографии о соревнованиях, походах, сборах дружины школы
№15.
В музее хранятся предметы пионерской атрибутики: горн, барабан, пионерское знамя
дружины, вымпелы, различные альбомы о пионерских делах ребят. Членами Совета музея
собран материал о вожатых, работавших в нашей школе: Петровой Р.Н., Кропотовой Е.В.,
Кукиной Т.В. К 60-летию победы в музее был оформлен стенд «Пионерская дружина
им.С.Тюленина», где дети показали материал о подпольном движении «Молодая гвардия»
и о С.Тюленине, о делах дружины, о ее вожатых. Материал об истории пионерского
движения нашей школы был представлен на конкурс, посвященный 80-летию Пионерской
организации. В музее представлена пионерская форма, которую носили пионеры.
Детская организация школы № 15 «Ритм» продолжает эстафету пионеров:
организует сбор макулатуры, реализуют социальные проекты, организуют встречи с
ветеранами, участвуют в акциях «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента», «Свеча
Памяти», «Я помню! Я горжусь!».
4.Музейная экспозиция «Родина. Честь. Долг».
Данная экспозиция рассказывают о трагической судьбе наших выпускников. У
стендов замолкают самые шумные школьники и вновь, и вновь замирают взрослые. И не
потому, что два этих события сами по себе глубоко драматичны, но еще и потому, что
ребят, участников этих событий, помнят многие учителя, знают их сверстников, судьба
которых сложилась вполне благополучно. Об этих событиях помнить трудно и забывать
нельзя.
«Мичман Шаблатов погиб в день своего рождения» - так называется первый стенд и
именно так сложилась судьба нашего выпускника Володи Шаблатова.
Трагедия на АПЛ «Курск» потрясла всех, мир замер в ожидании: не повторится ли
Чернобыль? Родственники ждали известий о своих родных, служивших на АПЛ. А мы,
школа №15, не знали, что там находится наш Володя. Спокойный, немногословный,
надежный с первых шагов в школе, он ничем не выделялся среди одноклассников. Но,
оказалось, именно таких ребят берут в подводники. Стенд рассказывает о короткой жизни:
всего 23 года, именно столько исполнилось 12 августа 2000 года Володе Шаблатову. В
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витрине находятся фотографии, ксерокопии, личные вещи, принадлежавшие мичману.
Экскурсовод рассказывает посетителям о жизни, учебе, вещах, об истории их появления в
музее. О мероприятиях, проводимых в связи с этим событием – это Вахта Памяти,
проходящая ежегодно 7 апреля, в которой удостаиваются принять участие самые лучшие
ученики, встречи с родными подводника, посещение места захоронения в Турунове и
возложение цветов. В 2004 году в школе открыта мемориальная доска, посвященная
памяти Володи. Ученица школы Кропотова Елена подготовила прекрасную
компьютерную презентацию, посвященную событиям на «Курске» и лично В.Шаблатову.
Со своей работой она участвовала в XV Республиканской конференции «Школьная
информатика» в 2006 году и награждена дипломом III степени.
События, которые происходили на Северном Кавказе, многим из нас кажется
необъяснимыми: жестокое, кровавое противостояние народов.
Многовековое
противостояние, в котором погибло огромное количество людей. Для страны, для военных
гибель людей – это статистика, для конкретной семьи – это незабываемое горе, потеря
близкого человека. Именно это произошло в 1999 году с семьей Власовых. На Чеченской
войне они потеряли единственного сына, а школа №15 потеряла своего выпускника,
который с уверенностью можно сказать, добился бы отличных успехов в жизни. Мы
уверены, потому что Стас Власов был целеустремленным, правильным молодым
человеком. Он мечтал служить в спецназе, готовился, стремился к этому. У него была
возможность не попасть в «горячую точку», но не мог он поступить иначе, не мог
оставить своих ребят и служить в спокойном месте. В одном из своих последних писем к
маме были строчки о том, что Стас выражает сожаление по поводу того, что иногда не
слушал маму, что не женился, и нет у него ни брата, ни сестры…
Материалы стенда рассказывают о трагической судьбе Армавирского спецназа, в
котором служил Стас. А экскурсовод дополняет текст стенда рассказом о других
событиях, связанных с судьбой выпускника школы Стаса Власова. На открытии
обновленного музея присутствовали родители Стаса и Володи. Одноклассник и
сослуживец Стаса Анатолий Сапаев вручил для музея шевроны и флаг отряда
специального назначения ВВ МВД России.
В память о том, что Стас учился в нашей школе, открыта мемориальная доска 17
декабря 2004 года.
Во время проведения торжественных линеек 1 сентября, 10 сентября и 12 августа
школьники возлагают живые цветы к мемориальным доскам.
На этой же экспозиции представлены фотографии выпускников, выбравшие
профессию военнослужащего.
5. Музейная экспозиция «Школа – это мир знаний, творчества, успеха».
Данная экспозиция рассказывает об учителях-ветеранах, которые работали в школе
№15 и об учителях, которые ведут активную педагогическую деятельность в настоящее
время. На данный момент в школе 1089 обучающихся. С 1996 года 24 выпуска учеников.
Среди них: 17 золотых и 15 серебряных медалиста и 9 выпускников имею медаль «За
особые успехи в обучении».
В составе педагогического коллектива 58 педагогов, из них: 20 человек с высшей, 24
— с первой квалификационной категорией. В школе работают 11 Почетных работников
общего образования Российской Федерации, 1 кандидат педагогических наук.
В 2008 году школа участвовала в приоритетном национальном проекте
«Образование» лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Педагоги школы активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня: «Сердце отдаю детям», «Учитель года», «Молодой учитель года»,
«Самый «классный» классный», «Лидер года», «Педагогический дебют».
5

Школа использует в своей работе традиционные программы, учителями ведется
постоянный поиск и апробирование современных образовательных технологий, новых
УМК, разработка экспериментальных методик и авторских программ. В старшей школе
ведется профильное обучение выпускников с учетом потребности рынка труда с целью
осознанного выбора профессии. Для успешной социализации обучающихся в школе
организованы дополнительные образовательные услуги. В 2017 году в школе открыта
региональная инновационная площадка. Школа является базовой по финансовой
грамотности обучающихся.
В 2017-2018 учебном году 11 обучающихся стали победителями и призерами
муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников. В
2017 году Миронов Павел стал призером всероссийской олимпиады школьников по
биологии, получил 100 баллов по результатам единого государственного экзамена по
химии. Свыше 90% выпускников школы поступают в учреждения высшего
профессионального образования.
В школе создан психолого – медико – педагогический центр «Виктория» для
сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. Действует детское
объединение «Ритм». Учащиеся активно работают по направлениям Российского
Движения Школьников.
Осенью 2002 года был открыт музей. В юбилейном 2019 году состоялось открытие
обновленного музея. Экспонаты музея посвящены истории школы, её ветеранам,
выпускникам и их достижениям. В 2015 году открыта Стена памяти «Спасибо за жизнь!»
куда помещены фотографии участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла - родственников учеников и учителей школы. В 2019 году в школе
состоялась презентация Книги Памяти.
В 2017 году в школе открыты кадетские классы общевойскового назначения. Кадеты
активно принимаю участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня:
-в 2018 году участники Парада Победы и Бессмертного полка - несли развернутое
Знамя Победы;
- в 2019 году участники первого городского кадетского бала;
В 2018 году школа заняла 1 место в конкурсе социального партнерства с
профсоюзной организацией. В 2018 году школа включена в реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».
Сегодня, благодаря упорству и единому порыву коллектива школы мы сделали
значительный прорыв. У школы есть свое лицо, свой имидж, фишка или изюминка, как
модно сейчас говорить.
6. Музейная экспозиция «Дружба финно-угорских народов светит, как солнце!».
Данная экспозиция оформлена в рамках реализации социального проекта «Хоровод
дружбы». Связанные общими корнями, финно-угорские народы, к которым относится и
народ
мари, через века пронесли язык и традиции своих предков, сохранили
национальную культуру, обогатили опытом традиций, дружбы и сотрудничества разных
народов. Поэтому приобщение к мудрому и удивительно богатому народному творчеству
и своим историческим корням – особенно актуально сейчас, когда приходит понимание,
что каждый народ имеет уникальную и неповторимую культуру.
Народный костюм служит наглядным выражением национальной культуры и
является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим нашего народа.
Очень хочется, чтобы искусство изготовления костюма сохранилось, не исчезало, чтобы
навыки, традиции и красота народной культуры продолжали жить, радовать и приносить
пользу людям.
1 этап подразумевает организацию работы над проектом по изготовлению
национальной одежды финно-угорских народов. В каждом классе были созданы активы, в
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которые вошли заинтересованные ребята, родители и классный руководитель. Именно они
подбирали необходимый материал для пошива и отделки костюмов: тесьму, сутаж, ленты,
бахрому, кружева, бисер и т.д. и занимались непосредственным изготовлением костюмов.
2 этап – разработка и изготовление подставок для кукол в национальных костюмах
финно-угорских народов. Мы остановили свой выбор на подставке, выполненной из
флористической проволоки и гипсового основания.
3 этап- оформление экспозиции кукол в национальных костюмах финно-угорских
народов в школьном музее.
Данный этап предполагает продумать и эстетично расположить изготовленные
экспонаты. Так же необходимо изготовить карточки для каждой куклы с
информационным материалом о том народе, костюм которого представляет данным
экспонатом.
7. Музейная экспозиция «Земля родная – Марий Эл!»
С прошлого года в музее начали оформлять экспозицию «Земля родная Марий
Эл!»». Цель – развитие интереса к изучению исторического и культурного наследия
своих предков, к забытым ремёслам через погружение в старину. Создание условий для
развития личности путём включения её в многообразную деятельность школьного музея.
Данная экспозиция позволяет проводить уроки ИКН для учащихся с наглядными
материалами, предметами быта, одежды, поближе познакомить детей с историей родного
края, так как «мира не узнаешь, не зная края своего». Здесь представлены экспонаты
культуры и быта русского и марийского народов конца XIX - начала XX веков, которые
были собраны учащимися, педагогами, родителями. Сегодня мы сможем восстановить
приблизительную картину быта и нравов тех времён. Представить, как жили наши предки,
ведь жилище – один из важнейших и наиболее ярких показателей культуры. Это своего
рода зеркало, отражающее жизнь народа, которому оно принадлежит.
На экспозиции представлены: национальная одежда мари, фартуки, детали
украшения женского костюма, блюда национальной кухни, предметы быта, прялка,
веретено, посуда. В быту использовали глиняные кувшины, крынки, чугуны. При еде
использовали деревянные ложки.
В плане – дальнейший сбор материала на эту и другие темы, касающиеся нашей
школы, дальнейшее развитие и оформление музея. Потому что под школьным музеем мы
понимаем не просто музейные экспозиции или выставки в стенах школы, а
многообразные формы деятельности школьников, включающие в себя сбор материалов,
работу в походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию праздников и
встреч.
Своей деятельностью музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания,
преобразовать их в соответствующие убеждения, так как в музее информация приобретает
наглядность, образность, активизирует визуальное мышление.
Работа школьного музея освещена в средствах массовой информации: на сайте
школы http://yola15.ru , в газете Йошкар-Ола», на сайте администрации города ЙошкарОлы http://www.i-ola.ru/about/info/news/30740/, в новостях ГТРК Марий Эл
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/for-the-60th-anniversary-of-the-yoshkar-ola-school-no15-have-been-renovated-museum-/
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Временная выставка «В каждой избушке свои игрушки»
«История спасенных кукол»
18 апреля 2018 года
17 апреля мне довелось побывать на выставке кукол, на которой была представлена
всего лишь малая часть обширной коллекции одной удивительной женщины.
Итак, для начала, расскажу вам немного о самом коллекционере. Эмилия
Константиновна – чудесный творческий человек. Она очень мила в общении, и сразу
располагает собеседника своей открытостью и добротой. Ее уникальная коллекция кукол
насчитывает более 200 экземпляров. И, по ее словам, это необычное хобби продолжается
уже около 25 лет. Конечно, сразу становится ясно, что куклы для Эмилии
Константиновны не просто пластмассовые экземпляры, а настоящие друзья, у каждого из
которых своя история появления в ее заботливых руках.
Мне было очень интересно, как начиналось ее увлечение? Как произошло так, что
куклы стали «поселяться» в ее доме? На что Эмилия Константиновна поведала мне вполне
обычную, хоть и немного грустную историю о том, как она заметила, что люди стали
часто выкидывать кукол. У одной сломается рука, у другой – нога, а третья после игр с
малышом совсем облысеет. И, конечно же, такие куклы уже становятся не нужны своим
хозяевам. А у Эмилии Константиновны сердце болело от того, что кукол отправляют на
помойку. Тогда она начала их собирать, самостоятельно ремонтировать и приводить в
порядок, затем так же сама шила им наряды. Получается, что Эмилия Константиновна не
просто коллекционер, а настоящий спасатель кукольных душ! Ведь, только представьте,
скольким куколкам она подарила «вторую жизнь».
А еще Эмилия Константиновна любит писать стихи. И порой эти ее хобби
переплетаются: ее любовь к куклам и ее любовь к стихам, и от этого рождаются
прекрасные строки:
«Евдокия и сестрица,
Куклы в платьицах из ситца.
Лишь отличие в одном –
Евдокия в голубом».
Правда в каждой строчке читается теплое отношение этой чудесной женщины к
своим «подопечным»?.. Это просто поразительно!
Разглядывая кукол, что были представлены, я не могла оторвать от них взгляда.
Каждая кукла необычна, уникальна. У каждой своя история. Но всех их объединяет одно –
большая любовь их хозяйки. И чувствуется, что от каждой куклы исходит тепло, которым
щедро делится со всем Эмилия Константиновна.
Если вы еще не успели побывать на этой выставке, то я вам настоятельно
рекомендую это сделать. Вам обязательно понравятся куклы, которых спасла Эмилия
Константиновна. А еще вы совершенно точно «зарядитесь» от этой удивительной
женщины ее теплом и радушием.
После посещения данного мероприятия меня до сих пор не отпускает чувство
внутренней наполненности теплом и радостью.
Любите своих кукол и никогда не отказывайтесь от них, если вдруг они стали не
такими красивыми, как раньше! Берегите кукольные души!
Ученица 5 «А» класса Отмахова Валерия.

8

