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что я осталась учиться дальше в магистра-
туре, которую заканчиваю в этом году.

– Откуда Вы узнали о работе нашего 
клуба?

– О, а это целая история! В очередной 
раз я отправила Настину работу на лите-
ратурный конкурс. Как сейчас помню, это 
был конкурс «День Енота». Мы вошли в 
дипломанты. И мне стало интересно, кто 
же победил? Я посмотрела списки этого 
года и списки прошлых лет. И увидела одну 
примечательную вещь: у победителей и ла-
уреатов каждый год встречалась одна и та 
же фамилия руководителя – Нина Павлов-
на Гаврикова. Я нашла в переписке адрес, 
написала письмо, прикрепив Настины про-
изведения. Нина Павловна, Вы же сразу и 
откликнулись, так началось наше общение, 

которое в тот же год принесло свои плоды – 
Настя впервые стала победителем литера-
турного конкурса! Я думаю, что это прои-
зошло благодаря Вашему замечательному 
творческому союзу!  Ваш тандем Учителя и 
Ученика не перестаёт меня восхищать сво-
ей теплотой, человеческим общением, глу-
боким уважением друг к другу и любимому 
делу – литературному творчеству. Испыты-
ваю огромное чувство восхищения и беско-
нечной благодарности к тому, чем многие 
годы занимаетесь Вы, наша любимая Нина 
Павловна, заражаете всех нас своим свет-
лым чувством любви к Литературе и Слову!

– Наталья Сергеевна, сердечно благо-
дарю Вас за такие интересные, развёрну-
тые, чуточку хвалебные ответы. Очень 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

Солнечный конь – русская народная кукла

В рамках межрегио-
нального сотрудниче-
ства в сфере развития 
духовно-нравственно-
го воспитания детей 
дошкольного и школь-
ного возраста была 
организована встреча 
с приглашённым руко-
водителем кружка по 
русской народной ку-
кле «Лада» (г. Москва) 
Чепёлкиной Ириной 
Александровной на 
площадке ЦДТ «Сул-
пан», которая провела мастер-класс «Русская народная 
кукла – Солнечный конь – Традиции. Значение. Изго-
товление». Данное мероприятие было организовано 
для членов Уфимского филиала Сокольского отделения 
МДЛК «Озарёнок», их родителей и всех желающих.  

Встреча получилась очень увлекательной! Творческую активность проявили не только 
мамы, но и папы. Это действо захватило всех, сплотило воедино в удивительной атмосфере 
творчества мам, пап, детишек и всех присутствовавших. Надеемся повторить наше путе-
шествие к народным истокам.


