
Сопроводительная информация. 

1) Туматова Анастасия Алексеевна, 12 лет, название коллекции «Как 

прекрасен этот мир!» 

2) Эту коллекцию начал собирать мой папа. Он увидел первую марку, 

которая показалась ему особенно интересной, и красивой. Эта марка была 

заложена первой в его коллекцию.  Мы по природе своей склонны к 

собирательству, предрасположены коллекционировать вещи, которые не 

имеют никакой практической ценности, но все же декоративны и 

привлекательны. Марки как предметы коллекционирования отличаются 

разнообразием, редкостью, образовательным интересом и художественной 

привлекательностью. С тех пор он собрал два альбома, и по сей день я 

продолжаю пополнять его коллекцию. 

3) Первая марка была сложена в альбом в 1982 году моим папой, с тех пор и 

по сей день коллекцию пополняю я. 

4) В первом альбоме собраны марки флоры (цветы, растения, грибы)-163 

марки. 

Во втором альбоме различные виды фауны, а так же марки с 

первым космонавтом мира Юрием Гагариным, который первый облетел 

землю на космическом корабле, и марки СССР-210 марок. 

5) Флора, как и фауна нашего мира, очень интересная, марки по данной теме 

привлекают как взрослых, так и детей. Мне очень нравится разглядывать эти 

завораживающие, яркие и интересные картинки.  

6) Три самые ценные для меня марки. 

1.Эта самая старая марка моей коллекции, она 1962 года 

2. Эта самая редкая марка моей коллекции, больше подобных мы не 

встречали. 

3. Эту марку мой дедушка, передал моему отцу. Это марка нам особо дорога 

как память о дедушке.  

7) Отец помогает мне пополнять эти коллекции. Потом я передам альбомы 

своим детям, а дети - внукам. Коллекционирование марок станет нашей 

семейной традицией. 

8) Коллекционирование — это увлекательное, познавательное, интересное 

дело. Оно существенно расширяет кругозор изучаемой тематики, поскольку 

заставляет глубже понимать историю происхождения и пространственно-

временные связи. Коллекционирование марок - наше семейное хобби, 

доставляющее нам огромное удовольствие. Приятно проводить время, всей 



семьей рассматривая коллекцию марок, слушая рассказы отца про каждую из 

них. Таким образом, мы развиваем свой кругозор. 

































































 


