
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

677000, г.Якутск, ул.Кальвица 5   тел.факс/21-44-10 

 

 

Итоги профсоюзной  ярмарки-выставки  «Дары осени - 2016» 

 

 11 сентября на площади Дворца детского творчества, в день рождения  

г.Якутска состоялась традиционная профсоюзная ярмарка-выставка «Дары осени 

2016», в которой приняли участие: 

1/ детские сады №№3,86,97,39,75,82. 89;  

2/ школы - СОШ №35, №38, Хатасская СОШ, с(к)школа №4, респ.с(к)школа- 

интернат V вида, Мархинская СОШ №1, с(к)школа №34, ДДТ г.Якутска. 

  

Солнечная погода, хорошее настроение, позитивный настрой участников 

создали особую атмосферу  ярмарки-выставки. До работы жюри практически вся 

продукция была реализована. Участники ярмарки поделились своими 

впечатлениями о «пятой трудовой четверти»,  обменялись секретами выращивания 

урожая, его сохранения и переработки. 

 

 

          
 



          
 

Победители  выставки-ярмарки 

Номинация «Самое массовое участие» 

 

I –II место- коллектив c(к)школа №4, 30 человек. 

I-II место – коллектив д/с №86 «Колокольчик», .30 человек. 

III место – коллектив д/с №82 «Мичээр»,  21 человек. 

 

      



 

Номинация «Лучшее оформление экспозиции» 

I  место- коллектив д/с №86 «Колокольчик». 

II место – коллектив с(к)школа №34. 

III место – коллектив респ.с(к)школа- интернат V вида. 

 

   
 

Номинация «Один в поле воин» 

I  место- Федорова Любовь  Иннокентьевна, д/с №39 «Ромашка». 

II место – Стручкова Галина Иннокентьевна, СОШ №35. 

III место – Смирнова Людмила Михайловна, д/с №97 «Незабудка». 

 

Номинация «Самый большой овощ» 

Капуста (10 кг )-  Заболоцкая Наталья Борисовна,   д/с №3 «Катюша». 

Тыква (10 500 кг) – Кайдышева Лилия Вахитовна,  д/с №86 «Колокольчик». 

Свекла (1,5 кг) – Попова Екатерина Семеновна, респ. с(к)школа- интернат V 

вида. 

Морковь (750 гр)- Плюк Тамара Гаврильевна, д/с №75 «Ивушка». 

Кабачок (3200кг) - Кайдышева Лилия Вахитовна,  д/с №86 «Колокольчик». 

Укроп (1,70см) – Сивцева Мария Афанасьевна, Хатасская СОШ. 

Репа (1400 кг)  -  Тумакова Ирина Сергеевна, Мархинская СОШ №1. 

  Огурец (800гр) – Михайлова Марианна Андреевна, СОШ №38. 

Картошка (очень большая)  - Тумакова Ирина Сергеевна, Мархинская СОШ 

№1. 

 



 
Номинация «У меня на окне» 

I  место - Ботулу Надежда Алексеевна, ДДТ г.Якутска, плод монстеры. 

II место – Манчурина Оксана Софроновна, Мархинская СОШ №,  

цитрусовые. 

III место – учащиеся с (к)школы №34, земляника, выращенная на окне. 

 

Номинация «Причуды природы» 

I  место- Горохова Зинаида Михайловна, c(к)школа №4. 

II место – Камбур Ольга Викторовна, необычной формы картофель. 

III место – Монастырева Айталина Афанасьевна, д/с №86 

«Колокольчик», необычная свекла. 

          



 

      
 

Номинация «Необычные заготовки» 

I  место- Николаева Галина Егоровна, Хатасская СОШ, ароматные чаи. 

II место – Аянитова Вероника Валерьевна, д/с №89 «Парус», варенье из 

сосновых шишек. 

III место – Мохначевская Диана Дмитриевна,  ДДТ,  варенье из зеленых 

помидоров с гвоздикой. 

 

    



 

Номинация «Дачный интерьер» 

(проводилась первый раз, приняло участие 9 человек) 

I  место – коллектив д/с №86 «Колокольчик». 

II место – Наумова Галина Иннокентьевна, д/с №86  «Колокольчик» (фильм 

«О лете»). 

III место – Жиркова  Екатерина  Юрьевна, с(к)школа №4. 

 

 
 

Дополнительная номинация  

«Карвинг из овощей и поделки из овощей» 

1. Местникова Прасковья  Иннокентьевна,  д/с №75 «Ивушка». 

2. Коллективная работа  СОШ №38. 

3. Питимко Антонина Петровна, респ. с(к)школа- интернат V вида. 

4. Коллективная работа  д/с №82 «Мичээр». 

 



            
 

 

Президиум  ЯГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


