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1. Визитка команды  

Информационная карта команды 

Населённый пункт: город  Нязепетровск 

Регион: Челябинская область. 

Численность населения: 11 425 человек. 

Краткая характеристика: Нязепетровск — город (с 1944) в России, 

административный центр Нязепетровского района Челябинской области, Южного 

Урала. 

Население — 12,3 тыс. чел. (2012). 

 Название Нязепетровск получил по названию реки и имени Петр. 

 Город расположен на реке Нязя в месте её впадения в реку Уфа, на северо-западе 

Челябинской области, в 225 км от Челябинска. 

 Территория муниципального образования "Нязепетровский район" составляет 3 459 

кв. км. В состав района входят город Нязепетровск и 29 сельских населенных пунктов. 

Организация: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска» 

+7(351)563-18-58  sch1-mail@mail.ru   

Официальный сайт организации https://sch1-nzp.educhel.ru/.  

Члены команды: 

1. Тараскин Данил, 14 лет, 8 а класс – инженер – конструктор. 

2. Ямалеев Владислав, 14 лет , 8б класс – инженер-конструктор 

3. Суслукин Иван, 13 лет, 7а класс – технолог 

4. Гаврилов Данил, 12 лет, 6а класс – программист 

5. Никулин Артём, 12 лет, 6а класс – технолог 

6. Телушкин Всеволод, 12 лет, 6а класс – технолог. 

Тренер: Берсенёв Антон Владимирович, учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. 

Нязепетровска 

Наставники: Митюшкин Алексей Васильевич, технический директор ООО «ЛМЗ», 

Лукин Владимир Иванович, токарь, Нуруллин Денис Раифович, шлифовщик.  
 

Визитка команды «Технологи» 

Добро пожаловать в самую северо-западную точку Челябинской области – город 

Нязепетровск. Нязепетровский район отличается живописной природой, находится на 

слиянии рек Уфа и Нязя, на западном склоне южной части Уральских гор.  Визитной 

карточкой нашего города считается завод по выпуску башенных кранов.  

Мы являемся учениками одной из старейших школ Нязепетровского района, 

основанной в 1845 году. На данный момент в стенах нашей школы обучается 626 

человек. Образовательное учреждение умело сочетает современные образовательные 

стандарты и  технологии с устоявшимися традициями.  

Появление нашей школы, как и многих учреждений в городе обусловлено 

основанием  в 1747 году купцом Петром Осокиным чугунолитейного и 

железоделательного завода. Это событие послужило отправной точкой для 

становления и развития нашего города. 

С тех пор неоднократно сменялись династии промышленников, управляющих 

заводами. Предприятие приобрело известность  не только в пределах Российской 

империи, но и за рубежом благодаря выпуску высококачественного кровельного 

железа.  Подтверждением тому являются награды на Всемирных выставках в Париже 

http://челсити.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/31-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%C2%AB%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%C2%BB
tel:+7(351)563-18-58
mailto:sch1-mail@mail.ru
https://sch1-nzp.educhel.ru/


в 1867 году, в Петербурге в 1870, в Вене в 1873 году. 

Трудовая доблесть заводчан на века закрепилась в истории нашего города. Уже 

во времена Отечественной Войны 1812 года завод осуществлял выпуск ядер  и картечи 

для Русской армии.  

И в годы Великой Отечественной войны рабочие завода героическим трудом 

ковали Победу. Коллектив предприятия выпускал корпуса авиабомб,  капсулы для 

зажигательной смеси и коробки противогазов. Силами заводчан в 1943 году была 

введена в эксплуатацию железнодорожная ветка от производственного цеха до 

станции Нязепетровская.  За доблестный труд рабочих завода  в годы войны 

предприятие  получило благодарность от Государственного Комитета Обороны СССР.  

В первые послевоенные годы завод перешел на выпуск строительных машин. В 

год двухсотлетия со дня основания завода, предприятие было награждено Орденом 

Трудового Красного Знамени за успешное освоение и выпуск строительных машин. 

Важной вехой в истории города и завода стал 1949 год – начался современный 

краностроительный этап. С 1955 года на заводе стали выпускаться башенные 

полноповоротные самомонтирующиеся краны с электрическим приводом.  

В 1960-е – 70-е годы вместе с заводом рос и развивался город. В центре вместо 

частных домов возводили многоквартирные здания, была построена плотина 

городского водохранилища, здания машиностроительного техникума, главный корпус 

завода и Дом культуры. В 80-е годы ежегодный выпуск кранов составлял примерно 

400 единиц (практически по одному крану в день). 

После распада СССР  и перехода на рыночную экономику завод стал 

акционерным предприятием. 

 В 2000-е годы завод получил новый импульс развития. Наблюдается рост 

объемов производства: совершенствуются и появляются новые модели башенных 

кранов, модернизируются производственные технологии. 

Помимо поставок на российский рынок, башенные краны начинают 

экспортироваться в Казахстан, Украину, Молдову, Монголию. На сегодняшний день 

наш завод является крупнейшим производителем башенных кранов в Восточной 

Европе. 

За этими большими свершениями стоят люди. Наш завод славится трудовыми 

династиями: Акишевых, Бычковых, Ерофеевых, Петренко и других представителей. 

Среди работников завода есть целый ряд «Почетных граждан города Нязепетровска». 

По сей день двери завода открыты для выпускников нашего города. Мы 

понимаем, что именно в наших руках его будущее. Давайте вместе сохраним и 

преумножим славные достижения Литейно-механического завода и сделаем 

Нязепетровск лучше! 

 

 



 

 

2. Идея и общее содержание проекта, взаимодействие с предприятием 

 

 

В январе 2022 года Данил Тараскин, Гаврилов Данил, Иван Суслукин, 

Всеволод Телушкин, Владислав Ямалеев и Артём Никулин посетили 

производственные цеха главного градообразующего предприятия Нязепетровска — 

ООО «Литейно-механический завод». Экскурсия состоялась в рамках подготовки 

ребят к участию в профориентационных соревнованиях «Инженерные кадры Союза 

машиностроителей России» (ИКаР-Союзмаш), которые реализуются с использованием 

гранта Губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда 

президентских грантов. 

Дело в том, что для участия в соревнованиях необходимо смоделировать из 

конструктора или любых подручных материалов реальный производственный процесс 

реального промышленного предприятия. А поскольку в школе налажен процесс 

художественного точения, ребята решили изготовить оснастку, для того чтобы 

облегчить ручной труд изготовления определенных моделей. С этой идеей они 

пришли на завод и познакомились с Алексеем Митюшкиным, главным технологом 

предприятия. 

Без сомнения, это был тот самый человек, которого они так долго искали. С ним 

школьники и отправились в «Инструментальный цех», где изготавливают оснастку 

для узлов башенных кранов. Здесь ребята узнали о технологических этапах 

производства, поделились своими идеями и наработками, а также 

продемонстрировали пробный вариант изделия. 

Группа опытных производственников поддержала юных инженеров-

конструкторов, взяв на себя работу по изготовлению оснастки. А сами они 

продолжили экскурсию по «ЛМЗ», посетив «Механосборочный цех», один из самых 

больших цехов предприятия с огромными станками с ЧПУ.  

Кстати, именно этот станок произвел наибольшее впечатление на ребят. По их 

словам, восторг вызвало то, что машина работает по заданной программе, а оператор 

лишь только наблюдает за процессом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://robo74.ru/ikar/
https://robo74.ru/ikar/


Приложения 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения экскурсии 

31 марта 2022г. 

 

1. Место проведения: 

ООО «Литейно-механический завод» 

Тема экскурсии 

«Формирование у обучающихся основной школы общей картины производственных 

процессов промышленного предприятия  средствами системно-деятельностного подхода в ходе  

выполнение проекта в рамках программы «Инженерные кадры России» (ИКаР) по изготовлению  

технологической  оснастки для механической обработки деталей. 

(Учитель: Берсенёв Антон Владимирович) 

 

2. Цели мастер-класса. 

Цель – создание условий для  развития педагогического мастерства и технической 

подготовленности его участников  для успешной реализации проектов (техзаданий предприятий) на 

основе более глубокого ознакомления педагогов и участников кружка с предметом моделирования 

 

3. Участники: 

1. представитель предприятия – Митюшкин Алексей Васильевич, технический директор  

2. представители предприятия – Нуруллин Денис Раифович, шлифовщик, Лукин Владимир 

Иванович, токарь 
3. руководитель кружка ИКаР/учитель/сопровождающий (–щие) от школы – Берсенёв Антон 

Владимирович, учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска.  

4. участники – обучающиеся МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска: 

1. Гаврилов Данил, обучающийся 6 «а» класса 

2. Телушкин Всеволод, обучающийся 6 «а» класса 

3. Никулин Артём, обучающийся 6 «в» класса 

4. Суслукин Иван, обучающийся 7 «а» класса  

5. Тараскин Данил, обучающийся 8 «а» класса 

6. Ямалеев Владислав, обучающийся 8 «б» класса 

4. Содержание экскурсии  

СЛУШАЛИ  Митюшкина Алексея Васильевича, технического директора,  который напомнил 

школьникам интересные факты из истории предприятия  и рассказал об основных направлениях 

работы завода в наше время.  

Первым делом  отправились в инструментальный цех, в котором изготавливают оснастку для 

производства узлов башенных кранов.  

СЛУШАЛИ Нуруллина Дениса, шлифовщика,  который рассказал техническом процессе 

производства в инструментальном цехе ООО «ЛМЗ». 

Рассказывает А.В.Берсенёв: «Там же, в инструментальном цехе,  мы поделились своей идеей и 

основной разработкой, показали пробный вариант приспособления. Группа опытных 

производственников быстро поняла и поддержала нас, взяв на себя работу по изготовлению 

необходимой металлической оснастки. Как отметили заводчане, им и самим стало интересно 

изготовить такую деталь». 

После  продолжили экскурсию по ЛМЗ, посетив и механосборочный цех. Среди всего 

оборудования наибольшее впечатление на ребят произвел внушительных размеров станок с ЧПУ. 

— Нас очень впечатлила эта огромная машина, которая работает по заданной программе, а 



оператор только наблюдает за самим процессом, — отметили ребята, восторженно наблюдая за 

процессом точения огромной рамы для будущего башенного крана. 

Педагога такая реакция учащихся не могла не порадовать. 

«В школе ведется профориентационная работа и посещение завода — большой и важный шаг 

в этом направлении», — подчеркнул Антон Владимирович. 

Школьников ожидает еще один поход на ООО «ЛМЗ», где состоятся испытания 

разработанной оснастки (мастер-класс).  

— Если все пройдет успешно, деталь передадут школе. И тогда коллекция наших изделий из 

дерева пополнится ложками всех размеров и другими интересными поделками, — говорит с 

надеждой Антон Владимирович. 

 

6. Обмен мнениями 

Заняться с учащимися художественным точением — это была моя инициатива, — говорит 

Антон Владимирович. — Раньше мальчишки на уроках занимались ручной обработкой дерева, а мне 

захотелось уйти от изготовления скалок, толкушек, веретен и других привычных изделий. Ребята 

мою идею поддержали, их это захватило, увлекло… Недавно у нас возникла идея изготавливать 

ложки, но здесь возникла трудность. Из заготовок ложек нужно выбирать едало. Вручную это делать, 

конечно, долго, а вот на станке можно за три минуты. Но руками подать изделие на фрезу не 

получается — необходима оснастка, которая будет удерживать заготовку. Я изготовил пробный 

вариант приспособления, но все же в этом деле потребовалась помощь опытных специалистов. Мы 

обратились за содействием  на литейно-механический завод.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ООО «ЛМЗ» 

На фото: Бекетов И., Телушкин В., Суслукин И., Тараскин Д., Ямалеев В., Никулин А. 



 
 

Инструментальный цех ООО «ЛМЗ» 

 

 
 

 

 

 

Учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска ______________ Берсенёв А.В. 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения мастер-класса 

4 марта 2022г. 

 

1. Место проведения: 

ООО «Литейно-механический завод» 

Тема мастер-класса. 

«Формирование у обучающихся основной школы общей картины производственных 

процессов промышленного предприятия  средствами системно-деятельностного 

подхода в ходе  выполнение проекта в рамках программы «Инженерные кадры 

России» (ИКаР) по изготовлению технологической  оснастки для механической 

обработки деталей. 

(ФИО Руководителя проекта: Берсенёв Антон Владимирович) 

 

2. Цели мастер-класса. 

Цель – создание условий для  развития педагогического мастерства и 

технической подготовленности его участников  для успешной реализации проектов 

(техзаданий предприятий) на основе более глубокого ознакомления педагогов и 

участников кружка с предметом моделирования 

 

3. Участники: 

1. представитель предприятия – Митюшкин Алексей Васильевич, технический 

директор  

2.  представители предприятия – Нуруллин Денис Раифович, шлифовщик, Лукин 

Владимир Иванович, токарь 

3. руководитель кружка ИКаР/учитель/сопровождающий (–щие) от школы – Берсенёв 

Антон Владимирович, учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска.  

4. участники – обучающиеся МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска  

1. Гаврилов Данил, обучающийся 6 «а» класса 

2. Телушкин Всеволод, обучающийся 6 «а» класса 

3. Никулин Артём, обучающийся 6 «в» класса 

4. Бекетов Иван, обучающийся 7 «а» класса 

5. Суслукин Иван, обучающийся 7 «а» класса  

6. Тараскин Данил, обучающийся 8 «а» класса 

7. Ямалеев Владислав, обучающийся 8 «б» класса 

 

4. Содержание мастер-класса 

Слушали Митюшкина А.В., технического директора,  по вопросу обоснования 

чертежа и введения в работу полученного приспособления. 

Слушали Нуруллина Дениса, шлифовщика,  по вопросу организации работы 



нового приспособления.  

После технологическая оснастка была продемонстрирована в работе. 

 Испытания прошли успешно. Получили желаемый продукт. 

Приспособление передали в школу, кабинет технологии.  

6. Обмен мнениями 

Вопрос задали участники: Можно ли нам обращаться на предприятие с новыми 

идеями?  

Ответ технического директора Митюшкина А.В.: Конечно, будем рады 

сотрудничеству.  

 Вопрос задали участники:  Можно мы пригласим работников предприятия на 

круглый стол в школу?  

Ответ: С удовольствием посетим вашу образовательную организацию и дадим  

профессиональную оценку вашим работам.  

Фотоотчёт 

 
На фото Митюшкин А.В., Лукин В.И, Нуруллин Д.Р.,  Гаврилов Д.. 



 
 

На фото Суслукин И., Гаврилов Д. 

 

 

 

 



 
                         На фото Ямалеев В., Тараскин Д, Никулин А. 

 
 

На фото Берсенёв А.В., учитель, Никулин А, Гаврилов Д., Суслукин И., Телушкин В., 

Ямалеев В., Тараскин Д. 



 

 

 
 

Никулин А, Гаврилов Д., Суслукин И., Телушкин В., Ямалеев В., Тараскин Д. 

 
Тренер/учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска_______ Берсенёв А.В.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нязепетровска» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения экскурсии 

9 марта  2022г. 

 

1. Место проведения: 

МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

Кабинет технологии 

 

Тема экскурсии  

Формирование у обучающихся основной школы общей картины 

производственных процессов промышленного предприятия  средствами системно-

деятельностного подхода в ходе  выполнение проекта в рамках программы 

«Инженерные кадры России» (ИКаР) по изготовлению  технологической  оснастки для 

механической обработки деталей 

2. Цели экскурсии 

Цели экскурсии:   

• знакомство с историей градообразующего предприятия Нязепетровского 

муниципального района; 

• знакомство с техническим оборудованием кабинета и его возможностями;    

• знакомство с технологической оснасткой для механической обработки 

моделей из дерева, изготовленной в рамках программы «Инженерные 

кадры России» (ИКаР). 

3. Участники: 

1. Цыпышева Н.Н., заместитель директора по УВР. 

2. Черноок Ю.О., педагог-организатор школы 

3. Берсенёв А.В., учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, 

учитель технологии. 

4. участники – обучающиеся  7 «а» класса МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска. 

 

4. Содержание экскурсии  

СЛУШАЛИ  Черноок Ю.О., педагога-организатора школы, об истории 

градообразующего предприятия Нязепетровского района.  

СЛУШАЛИ Цыпышеву Н.Н., заместителя директора по УВР, об участии 

команды обучающихся школы в конкурсе «Инженерные кадры России» (ИКаР). 

СЛУШАЛИ Берсенёва А.В., учителя технологии об оборудовании кабинета 

технологии и его возможностях, о работе нового приспособления.  

 



 
 

Тренер/учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска ____________ Берсенёв А.В.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список 7 «а»  класса МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

1. Бекетов И. 

2. Бекетова К. 

3. Блинова А. 

4. Бычков И. 

5. Васильева Д. 

6. Верховцева А. 

7. Вильданова А. 

8. Власов П. 

9. Дурандина А. 

10. Журавлев Д. 

11. Козионов В. 

12. Лаптев В. 

13. Лугинин И. 

14. Любимцев Р. 

15. Никитин Е. 

16. Никутина Софья 

17. Панин Никита 

18. Слесарева П. 

19. Сплошнов Е 

20. Стерляжников К 

21. Суслукин И. 

22. Тимофеева О. 

23. Шавкунов И. 

24. Юнусова З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Изготовлением деревянных изделий школьники занимаются на 

уроках технологии и на кружке «Секреты мастеров» под 

руководством А. В. Берсенёва. 

Научился сам — научи других 

— Заняться с учащимися художественным точением — это была моя 
инициатива, — говорит преподаватель технологии. — Раньше 

мальчишки на уроках занимались ручной обработкой дерева, а мне 
захотелось уйти от изготовления скалок, толкушек, веретен и других 
привычных изделий. Ребята мою идею поддержали, их это захватило, 

увлекло. 

Кабинет технологии оснащен современными токарными станками. И если до прихода в 
школу четыре года назад А. В. Берсенёва они простаивали (а точнее, даже не были 
собраны), то теперь учащиеся выстраиваются к ним в очереди. Антон Владимирович 
придумал и внедрил приспособление, с помощью которого школьники вытачивают на 
станках матрешек, горшочки, кубки, вазоны, различные сувениры из березы и ивы, 
обрабатывают их, а затем расписывают вручную. В последнем, кстати, им охотно помогают 
девочки. Со своими изделиями ученики СОШ № 1 каждый год участвуют в выставке 
детского художественного и технического творчества. 

Увидев на стеллаже большую деревянную заготовку для матрешки, я даже и не подумала, 
что она разъемная, и внутри нее прячутся еще несколько складных кукол, как и положено. 
А ведь процесс их создания — кропотливый труд! Еще больше я удивилась, когда узнала, 
что молодой педагог — мастер-самоучка. 



— Я нигде не учился художественной обработке древесины, все осваивал 
сам, постигал тонкости работы, что называется, методом проб и 

ошибок. Информацию черпал из видеоуроков в интернете, но в итоге 
приходил к собственной технологии, и теперь у меня есть свои секреты 

работы с деревом, — рассказывает А. В. Берсенёв. — Когда до всего 
доходишь своим умом, легко доносишь это и до учеников. 

Антон Владимирович ведет уроки технологии, начиная с 5-го класса, а среди десяти 
кружковцев есть и третьеклассники. На занятиях ребята делают подарки к различным 
праздникам. Например, на 8 марта и День матери ребята дарят вазы, сахарницы, цветы, на 
День святого Валентина — сердечки, а на Пасху — яйца. 

Недавно у преподавателя возникла идея изготавливать со школьниками ложки. Но здесь 
возникла трудность. 

— Из заготовок ложек нужно выбирать едало. Вручную это делать, 
конечно, долго, а вот на станке можно за три минуты. Но руками 
подать изделие на фрезу не получается — необходима оснастка, 

которая будет удерживать заготовку, — говорит Антон Владимирович. 
— Я изготовил пробный вариант приспособления, но все же в этом деле 

потребовалась помощь опытных специалистов. Мы обратились за 
содействием на литейно-механический завод.  

Завод — в помощь 

Так совпало, что сотрудничество с заводом было необходимо не только для изготовления 
оснастки, но и в рамках подготовки учеников СОШ № 1 Данила Тараскина, Ивана Бекетова, 
Ивана Суслукина, Всеволода Телушкина, Владислава Ямалеева и Артема Никулина к 
участию в соревнованиях «ИКаР» («Инженерные кадры России» — это линейка российских 
соревнований, направленных на популяризацию научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий у обучающихся). 

В январе преподаватель технологии с учениками совершили экскурсию на ООО «ЛМЗ», 
где познакомились с главным технологом предприятия Алексеем Митюшкиным и 
посетили производственные цеха. 

— Первым делом мы отправились в инструментальный цех, в котором изготавливают 
оснастку для производства узлов башенных кранов. Там я поделился своей идеей и 
основной разработкой, показал пробный вариант приспособления,— рассказывает А. В. 
Берсенёв. — Группа опытных производственников быстро поняла и поддержала нас, взяв 
на себя работу по изготовлению необходимой металлической оснастки. Как отметили 
заводчане, им и самим стало интересно изготовить такую деталь. 

После школьники продолжили экскурсию по ЛМЗ, посетив и механосборочный цех. Среди 
всего оборудования наибольшее впечатление на ребят произвел внушительных размеров 
станок с ЧПУ. 

— Нас очень впечатлила эта огромная машина, которая работает по 
заданной программе, а оператор только наблюдает за самим процессом, 



— отметили ребята, восторженно наблюдая за процессом точения 
огромной рамы для будущего башенного крана. 

Педагога такая реакция учащихся не могла не порадовать. 

«В школе ведется профориентационная работа и посещение завода — 
большой и важный шаг в этом направлении», — подчеркнул он. 

Сегодня школьников ожидает еще один поход на ООО «ЛМЗ», где состоятся испытания 
разработанной оснастки. 

— Если все пройдет успешно, деталь передадут школе. И тогда 
коллекция наших изделий из дерева пополнится ложками всех размеров и 

другими интересными поделками, — говорит с надеждой Антон 

Владимирович. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА, корреспондент газеты «Нязепетровские вести» 

Ссылка на источник https://np-vesti.ru/2022/02/11/32144/ucheniki-sosh-1-osvaivayut-navyki-

hudozhestvennogo-tocheniya-drevesiny/ 
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