
         В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области №1958 от 24.07.2018 года был объявлен заочный конкурс рисунков 
«Мир профессий глазами детей» для детей из замещающих семей. Конкурс 
проходил с 1 августа по 1 ноября текущего года по четырем номинациям: 
«Профессия моей мечты», «Профессии наших родителей», «Труд глазами 
детей», «Профессии прошлого (забытые профессии)». Итоги конкурса были 
подведены 07.11.2018 года по трем возрастным категориям: от 4 до 7 лет, от 8 
до 11 лет, от 12 до 17 лет. 

           7 декабря текущего года на церемонию награждения была приглашена 
замещающая семья Пучковой Алины из с. Вишневое. Девочка стала 
победителем в номинации «Профессия моей мечты». Алина пока учится в 
первом классе, но мечтает стать поваром. Эту мечту девочка и изобразила в 
своем рисунке. За художественное мастерство и оригинальность раскрытия 
темы Алина награждена Дипломом победителя и подарком. Вместе с 
ребятишками из других районов области девочка приняла участие в мастер-
классе по технике рисования на воде Эбру, а также посетила музейно-
выставочный зал «История города Тамбова».  
        Мы надеемся, что в будущем Алина выберет интересную и полезную 
работу и станет мастером своего дела. 

         Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье! 
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