
































































































































































































































































































































 



 

 



 
 

Май 2014г. Встреча творческих объединений "Лад" (с. Ярково) 
и "Лира" (с. Нижняя Тавда) в Ярковском доме ветеранов 

 

 
 

Октябрь 2014г. пос.Тарманы г.Тюмени. Презентацию ЛПА №8 
в 3-м классе общеобразовательной школы провела И. Жгурова 



 
 

Декабрь 2014г. с. Ярково. Подведение итогов работы 
литературного объединения "Лад" за 2014г. 

 

 
 

Январь 2015г. Центральная библиотека с. Армизонское. 
Презентацию ЛПА №9 провела Г. Белова 
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