


В те нелёгкие  90-е годы, 
когда в бывших республиках 

Советского Союза стало 
неспокойно, для многих 
переселенцев наше село 

стало родным домом. 
 
   

 

Более 20 лет мирно 
сосуществуя , здесь 
живут люди 16-ти 
национальностей. 
Здесь  уже родились  
их дети. 





В 2011г. впервые в нашем селе 
празднуется Новруз Байрам 

 





 





Новруз – подносы, как парад, 
До верху сладости лежат! 

                     Вот, Пахлава Бакинская, 
                     Мутаки Шемахинские, 
                                                 Рулеты Ордубадские 
                                                 И Кольчи Ленкоранские… 



 
Мне взглядом трудно охватить такое разноцветье, 

Здесь веселятся и поют и взрослые, и дети! 
 
 



 



 





   ПРИШЛА КОЛЯДА – ОТКРЫВАЙ ВОРОТА! 



 



Бой с подушками на бревне   



Перетягивание    каната 

 



 19 августа - Яблочный спас  

 



Агитация жителей села поддерживать 
чистоту в селе. 



Просмотр в библиотеке  презентации 

«Путешествие мусорного пакета» 



Помощь родителей в изготовлении 
агитационных листовок. 



Выступление «Зеленой службы» 
перед жителями села. 



Награждение дипломами участников шоу  
«От ненужного до гламурного один шаг». 





Участие в областном 
конкурсе  

«Я, ты и всё вокруг» 
п.Ермишь. 



Экологическая программа 
«Шар земной - наш дом родной».    

   Мы все обязаны своей жизнью нашей 
планете – прекрасной Земле. К сожалению, 
многие люди из-за халатности и погони за 
прибылью не хотят и не умеют беречь 
природу. Давайте жить так, чтобы земля 
вокруг нас оставалась щедрой и 
прекрасной, чтобы журчали чистые ручьи, 
цвели сады, пели птицы. 

   Охранять природу – значит защищать 
Родину! 



Ура! Мы победили! 



Мы  не забудем никогда героев, 
                     что ради жизни 

                                     шли в бессмертный бой. 

   



Наша сельская 
библиотека 

 



 

В сельской библиотеке 
дети могут не только 
читать книги, но и 
творчески  

                    потрудиться! 



      

 •  Формирование  личности немыслимо без осмысления 

культурно 

исторического  развития  общества,  взаимодействия  и  

взаимопроникновения  различных  культур,  ядром  кото

рого  является  этнотолерантность. Музеи -

  неотъемлемая  часть  культурного  наследия.  Они  охва

тывают  практически  все  сферы  жизни  человечества:  

искусство,  науку  в  целом,  историю,  географию  и  т.  п

.  В  современном  обществе  музеи  продолжают  свою  

культурную  и  просветительскую  деятельность. 



«Путешествие по сказкам» 
(летние чтения) 



 СПОРТ В НАШЕМ 

           СЕЛЕ! 
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