
}}еспубпэаканский см0тра-кснкурса
эдсктро|-{нь{х 11резентацртт? 2{) 1 4 года
12 ноябр* 2Ф14 г'ода
з'' }:1ошткар*Ф;та

$авлства [.А.

я€т8Ё'Фвь{*Ё н}РФ?'Фк*л ф Ас'!'}{н.{кФж
Ре*ятубл*зк*жскФгф *в!{этр'0*кФЁ}}{ур**1 здектр$ь{х{ь{х яхр8зеЁ{тащяай ?Ф!4 год*

6Фзр88т*{!ъя категФриян 7 - ]]3 лет

ф['|Ф участпика

роф:тлазс

|4сторгтиест::1е и культурнь1е !1амят}1'1кгх Республики &4ариг1 3л

р ир од}-1ь1 е г{амят!-{+9ки Ресггубл и ки \,1 ар ит! 3л

ния р1о'{одежи: зкотрем
н1!е' ш1т{0г*лизм

' 
ЁёР

та6акок

!Ф' ; }}сузнеш*тва Ё-)лвзя 8)рьевн;з

20' ! 3олкова 0льга 8:-надимировна ''8ь' 8ще к,трите?''

{еьаья и культ}ра

Ёазван;ае презентащ''и

{|миршов &{иха*а.п |.{горев+тз ,)

Фт'махова 8л ьга Р{вановна '' |] аья ятниктэ 1'{стории и культ1,рьт !{а террит!1рии
посе-цка *п!ш?.нтса''

1

{{улаксзва .!арь-* ''АвстриЁтсктл{]: дом'' 2

ц' €мт.трнг;ва &{араана Ёасильев;та Бабугшкин сундук 8ер'}[я1

&ультурньте тради ци{4 г{]

5' ! Ёасенин }1дья: А;т*ксее**т;ч

!

''{то ьцне ст|''}и{ д1ом |'1сс'щоить'' (}}4стория

д0 м острор !'!'ельной обрядностр! на!дегФ кр ая ( народа
мари.!

2

о ! 8ас:ц;-тьев Ёвгенир1 !{ванс:в т.ач ''\'1ари се!'{" _ в мар:.т:!сквтх традип1таях'' 1

]. ! -]]асточкрана А+аастасия }0рьевна ''&1ар*тэ*т м}?о ч{]нь|ш'т'ем'' (&4ар*яйские песни в моей
душте)

€ер"}+я2

п
8. ! Бадандин ]\.1акст;м А'лексеевттч |,1р ир однг;е паь.1ятн 11к и Республикта &4 ар ий 3л €ер.}*я3

9. ; $омранева Ёвгендая Ёот+ст'антряновна Р1с:следовательская работа 1та тему:''8еми3,.экинь:
}ъ'{едве'цевског о района''

€ер.)!!4

1{!. ! (угерина 1\,1арина 8.ша,цтам:цровна }4сследс-:вательская работа 1-{а тему: "|1риро,4нъге
памят'н|.{к].! Рес:публики &{а$ий 3л''

[ер..\гя5

1 1' ! А:текоандрова0льга [ергеевна !1ртаро,цньте памятники Республтатси &4арий 3л _ ''Река
!,1*ека''

€ер'}*я6

!2. ! |ергеева }{}'птая Аляександрсвна ''&{артайс:тсая [|_1вейцарряя'' 2

13 ' ; 8горо"пьцева \'1ар}.1я 1.1вановна ''&1ариг!с кая [[]-1вейцар ртя'' {ер."|т1:7

1"-}. : [ рпнев $ьзв:трий Рс]р:ан*.',вп:ч ''\4ьт не дад'{м и*че'знуть тебе, родник'' [ер.}!:8
1 5. ] *асттпьевв Бззеъла 11етровн* ''3кскурсия в !орн*е 3аделье'' -ер.$э9

'' [|рг:ролньге памят}{икр{ Республики &4арий 3л" -)

1?. ; [азанств (ира:,:л Ёикслаевич ''1(цад$вьте солнца'' - болота &{{арий 3л" 1

{}рофэ*лактика ас|1ц!{а11ьнс:г0 г|оведения р1о'{одежи: зкотоемизм. на0!(с:ман

к8 буА;',шее 6ез та6аца>>

"Ё' ть{, Фн' о!{а: мь} _ здор0вая страна''

21 ' ! },'{{иронств |4ван Алексеевцч ''?'радиции и увлече!{[-{д моей семьи" Ёер.$э10
22. ! },{ясникова Анна !!1а'вловна "7ти-шртзац!4я !1сг]о,_]ьз0ванньтх бтареек'' |ер.}{*1!

23. ] {{1амсутдинсъв ,{амир Ру:пановтан ''&40л малая роАшна'' 1

1_1. , (|миренская |,лена 8::к-горовна ''?алантдивь|м14 лк!дьми богат ьтой гор0д'' [ер'}&12
25. ] *асх*_:ьев Александр 8'пад:апсирсв**тн !*'ультура и обьтчаэт м0ей семьи'' )

''){рантттел*а гусель!-}ь{х струн'' 1

{ек3зет'арь }к!ор1{

/)

" 
'/"" ''*--,''1-' &{иттаева ?'.|.


