
25 ноября в Лальском краеведческом музее прошла ежегодная районная 

конференция «Моя семейная реликвия». В мероприятии приняли участие  

обучающиеся Детской школы искусств г. Лузы, Лальской, Фабричной, 

Папуловской школ. Подготовили доклады о своих семейных реликвиях  13 

школьников, из них 9 человек – обучающиеся нашей школы.   

Токмаков П., ученик 7 класса вместе со своими родителями подготовил 

интереснейший доклад о том, как его дед занимался валянием валенок. Его 

выступление так и называлось «Валенки, валенки». Вместе с папой он 

продемонстрировал приспособления для этого трудоѐмкого процесса и 

готовые валенки, принадлежащие прадеду Павла. Богданову К., ученицу 6 

класса заинтересовал старый семейный альбом. Из воспоминаний 

родственников  Ксюша узнала о своих героических прадедушках – 

участниках Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.. С большой 

гордостью и трепетом в голосе она рассказывала об их тяжѐлых судьбах и 

показывала гостям старые пожелтевшие фотографии и награды. 

Сокольникова М., ученица 5 класса тоже изучала героическое прошлое 

своего прадеда и рассказала присутствующим о его славном боевом пути. 

Попова Е., ученица 6 класса гордится заслугами своего дяди, участника 

вооружѐнных  конфликтов в Чечне. Она познакомила с редкой и очень 

значимой для их семьи наградой -«Медалью Суворова». Коптева Я., ученица 

6 класса раскрыла тайны своей фамилии. Жижина К., ученица 7 класса 

рассказала интереснейшую историю о шкатулке, принадлежащей 

прабабушке Ксюши. Шкатулка очень старинная, редкая, необычная для 

нашего времени. Она имеет форму барашка и выполнена из настоящего 

Кузнецовского фарфора (об этом свидетельствует специальное клеймо). 

Плюснин В., ученик 6 класса принѐс реликвию своей семьи, которая до сих 

пор является незаменимым атрибутом в доме – это набируха, а из рассказа 

дедушки он узнал технологию еѐ изготовления и надеется, что когда-нибудь 

он станет еѐ обладателем. Очень интересным и ярким было выступление 

Белоруковой К., ученицы 10 класса. Кристина сама пришла в старинном 

наряде и принесла с собой крестьянские сарафаны, выполненные и 

принадлежащие еѐ прабабушке. В выступлении Кристина обратила внимание 

на технику шитья, значение вышивки, выбор ткани и многие другие 

моменты, которые обязательно учитывались в старину.  
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