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Как дети ви дят Пушкина
Завершился XIV Международ-
ный конкурс детских рисунков 
«Пушкин глазами детей». Недав-
но объявлен новый, XV конкурс!  

Чтобы дать представ-
ление о детском творчестве и вдохновить 
юных художников, публикуем несколько 
зимних работ разных лет. Напомним, что 
в конкурсе могут принять участие ребята 
от 5 до 17 лет. Авторы присылают на по-
чту ГИЛМЗ А.С.Пушкина до 10 000 работ 
ежегодно. 

Организаторами выступают: Государ-
ственный историко-литературный музей-
заповедник А. С. Пушкина, Московская 
обувная фабрика «Парижская коммуна», 

ООО «Газобезопасность» ОАО «Газпрома», 
издательство «Новый Центр», редакция жур-
нала «Юный художник». При поддержке Ми-
нистерства культуры Московской области.

Работы распределяются на четыре воз-
растные группы. Каждый член жюри выби-
рает до 10 отличных на его взгляд рисунков 
из каждой группы. Это, так сказать, отбороч-
ный тур. Так сложилось, что жюри выбирает 
30 победителей конкурса. Поэтому из каждой 
группы отбираются по 7 работ, в общей слож-
ности – их 28. К ним прибавляются две - са-
мые лучшие по общему мнению. В конкурсе 
нет вторых и третьих мест. Только 30 первых. 
Всем конкурсантам отправляется диплом 
участника. 

Победителям отправляется посылка: кни-
ги о Пушкине, его произведения, диплом по-
бедителя, игрушки.

Воспитанники студии юных журналистов
Дуэль (Ирина Стрельникова, 14 лет)

Сидел он дум великих полон (Маша Бубенцова, 9 лет)

Пушкин с Натали на катке (Милена Илалова, 11 лет)

Мы  вступаем в Новый 
2019 год. Для нас он ценен тем, 
что будет отмечаться 220-летие 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Весь год пройдет под знаком 
этой юбилейной даты. 

Музей-заповедник готовит боль-
шую программу на Пушкинский 
праздник. Много мероприятий бу-
дет посвящено памяти нашего лю-
бимого поэта., его творчеству. 26 
-27 января в нашем музее пройдет 
традиционная конференция, посвященная Пушкину. 

Хочется пожелать нашему музею-заповеднику дальнейшего 
процветания. Пусть в музей приходят как можно больше взрос-
лых и детей. Это очень важно, чтобы наши дети знали историю 
своего края, чтобы любили свою Родину. С Новым годом! Же-
лаю всем счастья, здоровья и радости! 

А.М. Рязанов,  
директор Государственного историко-литературного  

музея-заповедника А.С. Пушкина 

И отчаянно ворвемся 
прямо в снежную зарю...

www.museum-gol.ru

Сидел он дум великих полон (Маша Бубенцова, 9 лет)



Это такой день, когда му-
зей благодарит людей, принесших в 
дар старинные предметы, документы 
и другие раритеты, имеющие истори-
ческую ценность. Эта хорошая тради-
ция родилась четыре года назад.

Слова приветствия произнес ди-
ректор музея-заповедника Александр 
Рязанов. Он рассказал, в этом году 
музей значительно пополнился экспо-

натами благодаря  дарителям. Алек-
сандр Михайлович описал самые 
интересные подарки, сделанные му-
зею-заповеднику, и поделился плана-

ми о том, как они будут использованы 
в музейных  экспозициях. К примеру, 
художник росписи по эмали  Люд-
мила Анненкова не только подарила 
музею коллекцию своих уникальных 
работ, но и заложила в нём основу  
эмальерного кабинета. В нашей стра-
не наслышаны об Янтарной комнате, 
есть Золотая комната в Эрмитаже, а 
комнаты, похожей на эмалевую шка-
тулку еще не было – но она вскоре 
впервые в мире появится в Вязем-
ском Дворце. Здесь, в усадьбе Вяземы 
практически готова и мастерская по 
изготовлению изделий из эмали, где 

Людмила Юрьевна планирует обу-
чать всех желающих.

Люди от всего сердца дарят ста-
ринные вещи музею и это позволяет 
сохранить исторические ценности в 
стенах музея на долгие годы. Почти 
в каждом доме есть такие вещи – не-
современные, может быть, громоздкие 
и неудобные в быту, но выбросить их 
жалко, ведь они являются, конечно, 
ценностью. Жить в музее не каждому 

по вкусу, такие вещи требуют особого 
отношения и ухода, они были немыми 
свидетелями всех тех перипетий, что 
довелось претерпеть нашему миру за 
последний век, и именно в музеях для 
них найдется достойное место, где  
они получат должный почет и уход. И 
даритель спустя годы может прийти 
на экскурсию с детьми или внуками 
и сказать: «Вот этот предмет принад-

лежал нашим предкам, а теперь он со-
хранится в музее для истории».

Надо сказать, что музей-заповедник 
А.С.Пушкина считается молодым. Он 

был открыт 30 лет назад   практиче-
ски на пустом месте, руками неравно-
душных к истории нашего старинного 
села людей. В двух усадебных домах – 

в Вяземах и Захарове, составляющих 
музей, хранится множество ценных 
вещей, которыми делились  добрые 
люди. И хорошо, что число добрых 

друзей музея только растет. На День 
дарителя в этом году было приглаше-
но около 40 человек. Каждому из них 

директор музея-заповедника вручил 
именной пригласительный билет, даю-
щий право бесплатно посещать экспо-
зиции и выставки, а также памятные 
подарки. Их имена внесены в музей-
ную Книгу дарителей.

После завершения торжественной 
части по залам дворца и территории 

усадьбы Вяземы провели экскурсии 
для всех приглашенных, а вскоре 
друзья музея были приглашены на 
концерт классической музыки (такие 
концерты проходят каждые выходные 
в залах вяземского Дворца под общим 
названием «Музыкальные вечера в 
русской усадьбе»). Закончился этот 
полный приятных ярких впечатлений 
день дружеским чаепитием с фирмен-
ными музейными пирогами.

Света Косилова,  14 лет 
Алена Шалагина, 14 лет

Максим Фирсаков,12 лет

www.museum-gol.ru
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Событие Традиция

Устроителем бала 
стал Западно-Подмосковный ин-

ститут туризма (ЗПИТ), участниками - студенты 
колледжа ЗПИТ. Такие мероприятия учебное за-
ведение организует ежегодно, начиная с 2005 
года. Именно тогда был создан проект «Балы – 
времён связующая нить». Как рассказала студий-
цам первый заместитель директора ЗПИТ Анна 
Рыженко, в программу обучения студентов вхо-
дит курс бального этикета. В рамках этого пред-
мета девушки и юноши учатся танцевать такие 
классические танцы, как вальс, мазурка, полька, 
кадриль, и другие. Обучающиеся усваивают как 
хореографические навыки, так и определенные 
манеры, к примеру, умение пригласить партнера 
на танец. Преподаватель поставила своей целью 
- воспитать духовную культуру, развивать у сту-
дентов эстетический вкус; формировать основы 
культурного поведения.

Балы, которые институт туризма проводит на 
базе музея-заповедника, носят тематический 
характер. В их числе были балы, посвященные 
Бородинскому сражению, Победе в Великой 
Отечественной войне, покорению космоса и 
другим значительным событиям. Главное, что 
каждый раз они становятся для ребят ярким, за-
поминающимся мероприятием. 

Таким оказался и последний – Пушкинский бал. 
Мероприятие было посвящено дате основания 
Царскосельского лицея, где учился Александр 
Сергеевич, – 19 октября 1811 года. В отечествен-
ной истории не было другого случая, чтобы ли-
тератор уделил столько внимания школе, воспи-
тавшей его, сколько Пушкин - Царскосельскому 
лицею. Он писал о нём и в юных, и в зрелых стихах, 
постоянно возвращался в своих воспоминаниях. 

В процессе подготовки к Пушкинскому балу 
ребята знакомились с нравами и бытом дворян-
ства XIX века, изучали произведения Александра 
Сергеевича. Поэт не понаслышке знал светскую 
жизнь, он великолепно описал её в «Евгении Оне-
гине». Ему нравились балы, и он принимал актив-
ное участие в этой блестящей суетной жизни.

Обстановка Выставочного зала Гостевого фли-
геля усадьбы Вяземы отлично подошла для кра-
сивого, торжественного мероприятия. Соответ-
ственно ей выглядели и участники бала, одетые 
в вечерние наряды. Они не только танцевали, но 

в перерывах между танцами 
вели рассказ о романтических 
увлечениях поэта, о женщинах, 
которые вдохновляли Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
на творчество. В зале звучали 
его стихи, отрывки из писем и 
дневников. Чувствовалось, что 
эта история любви, глубоких 
чувств поэта по-настоящему 
взволновала ребят, так же как 
и атмосфера бала. 

Света Косилова,  14 лет 
Алена Шалагина, 14 лет 

"Дискотека»"  
по-дворянски

Конференция

Ее организаторами выступили 
Московская областная региональная 
общественная организация содей-
ствия развитию (МОРОО) краевед-
ческого движения «Краеведческое 
общество», Одинцовский историко-
краеведческий музей и Государствен-
ный историко-литературный музей-
заповедник А.С.Пушкина (ГИЛМЗ).

С приветствием к участникам кон-
ференции обратился директор музея-
заповедника А.С.Пушкина Александр 
Рязанов. Конференцию открыл веду-
щий методист Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея, директор 
МОРОО «Краеведческое общество» 
Антон Кузнецов. Он напомнил, что 
встреча проводится в рамках научно-
популярной деятельности и больше 
носит просветительский характер. 
Поэтому перед участниками конфе-

ренции была поставлена задача – под-
готовить доклады в интересной, до-
ступной для широкой публики форме. 

Каждый из выступавших краеве-
дов известен своими практическими 
делами: один написал книгу, другой 
разрабатывает сайт, третий занимает-
ся полевыми исследованиями. Поэто-
му им было предложено поделиться 
собственным опытом, рассказать об 

итогах своей краеведче-
ской деятельности. Сам 
Антон Валерьевич пре-
зентовал на конференции 
военно-мемориальный 
проект «Наша Память». 
Речь шла о работе над 
созданием электронной 
Книги Памяти Один-
цовского района. Данный про-
ект поддержан Фондом пре-
зидентских грантов. В основном это 
архивный поиск документов, который 
будет продолжаться. 

Жительница города Голицыно, 

краевед и бытописатель Лена Арто 
представила доклад «Факультет не-
нужных вещей», в котором поведала 
о своей работе над созданием книги 
«Голицыно. Мои прекрасные соседи», 
изданной в 2018 году. В неё вошли 
материалы, в разное время опублико-
ванные в газете «Вести Голицыно» и 
в социальных сетях. Герои очерков – 
яркие, творческие личности.

Алексей Смирнов, старший науч-
ный сотрудник ГИЛМЗ А.С. Пуш-
кина, рассказал историю одной уни-
кальной археологической находки 
– кистеня из Годуновских хором. Не-
сколько лет назад в усадьбе Вяземы 
проводилась реконструкция главного 
здания Конного двора, где ныне рас-
полагается музей Бориса Годунова. 
Во время раскопок под зданием со-
трудникам музея удалось обнару-
жить предмет средневекового воору-
жения – гирю от боевого кистеня. 

Создатель краеведческого проекта 

в соцсетях «Старое Голицыно», член 
Общественного совета музея-запо-
ведника Мария Лобанова подгото-
вила доклад «Лесная школа Ольги 
Яковлевой в Голицыне», где подели-
лась историей частной гимназии, су-

ществовавшей в поселке «Голицын-
ский городок» в 1910 – 1918 годах.

Режиссер Одинцовского народного 
театра Светлана Лапшина презентова-
ла свою книгу «Театр на земле Один-
цовской». В ней она привела очень ин-
тересные и малоизвестные сведения о 
дачных театрах в Одинцово, Немчи-
новке, Баковке и о первом крестьян-
ском театре, который был создан в 
Вяземах, о культурной жизни в нашем 
краю на рубеже XIX – XX веков.

Заведующий сектором ГИЛМЗ 
Владимир Сизов поделился историей 
лозоплетения в Одинцовском районе. 
Он рассказал о том, как этот промы-
сел налаживался и распространялся 
в конце XIX – начале XX века в Зве-
нигородском уезде. 

Независимый исследователь Татья-
на Максимова выступила с сообще-
нием о работе над справочниками 
«Звенигородский уезд Московской гу-
бернии» и «Подольский уезд Москов-
ской губернии», коснулась их струк-
туры и исторических источников. 

Каждое из выступлений вызвало 
вопросы у зала, а за лучший из них 
вручался приз. Больше всего наград 
досталось члену студии юных журна-
листов Максиму Фирсакову.

По завершении конференции для 
её участников была организована 
экскурсия по музею-заповеднику. 

Алена Шалагина, 14 лет,
Елизавета Уланова, 13 лет
Максим Фирсаков, 12 лет

«Один написал книгу,  
другой разрабатывает сайт, 
а третий занимается поле-
выми исследованиями...»

В музее состоялась  
V Одинцовская научно-
практическая краеведческая  
конференция «История  
и современность»

«Идет работа над созданием 
электронной Книги Памяти 
Одинцовского района»

В музей - с подарками

«Музей значительно  
пополнился экспонатами 
благодаря дарителям...»

«Вот этот предмет принад-
лежал нашим предкам, а 
теперь он в музее...»

Людмила Анненкова

В старину в этот день открывали санную до-
рогу, молодежь каталась на санях, запряженных 
украшенной лошадью, а детвора - на санках с 
горы. Наши предки радовались выпавшему насто-
ящему снегу, гладким белым дорогам и говорили 
между собой: «Катерина прикатала».

Ежегодно на праздник Катерины-Санницы в 
усадьбу Вяземы приезжают члены Московского 
клуба друзей игры (МКДИ). В музее-заповед-
нике к ним присоединяются местные ребята. В 
этом году набралось около 40 человек. Вот что 
рассказывает по этому поводу директор музея-
заповедника Александр Михайлович Рязанов: 
«Мы давно дружим с МКДИ, который основал 
Владимир Михайлович Григорьев. Около по-
лусотни лет назад, когда нынешний музейный 
дворец занимал Одинцовский районный Дом 
пионеров, именно в нем было положено нача-
ло Клубу друзей игры, которые изучали игры и 
забавы пушкинской поры. Всё возвращается 
на круги своя: ребята вновь приезжают к нам 
играть в народные игры, возрождают обычаи 
народного праздника – Катерины-Санницы. А 
мы готовим к их приезду высокую горку».

Члены Московского клуба друзей игры про-
водили веселые эстафеты: бег в мешках, ката-
ние на санках наперегонки, катание на скорость 
игрушечных собачек в салазках. Старинные 
игры шли вперемешку с современными: «Вере-
вочка круговая», «Море-берег», «Ужищи», «Шо-
дер» и другие.

На Катерину принято поздравлять девочек с 
такими же именами. На этот раз чествовали двух 
Катюш, которым подарили каравай и по теплому 
шарфику. Хлеб тут же пустили по кругу, на мо-
розе его уплетали с особым аппетитом. Потом 
ребята организовали большой санный поезд 
и отправились на гору. Первым шел Хранитель 
символа – куклы Кати. Она первая и обкатала 
гору, а за ней устремились вниз все любители 
санной езды.

Накатались вдоволь и отправились греться 
горячим чаем с плюшками. Это тоже традиция 
праздника.

Эх, вы, сани, 
мои сани!

Татьяна, организатор игр:
- Мы не первый год приезжаем в усадьбу  

Вяземы. Раньше отмечали здесь Троицу,  
теперь зимой празднуем  
Катерину-Санницу. Радует, что  
местные ребятишки быстро  
подхватывают наши  игры,  
встают в общий круг.

Александр Горячевский

День дарителя состоялся в 
Государственном историко-
литературном музее-запо-
веднике А.С.Пушкина.

Хотим знать историю  
малой Родины

Елена Арто

Владимир Сизов дает интервью Елене Шалагиной

Антон Кузнцов дает интервью Максиму Фирсакову

Александр Рязанов,  
директор ГИЛМЗ А.С. ПушкинаОсенью в усадьбе Вяземы  

Государственного историко-лите-
ратурного музея-заповедника А.С. 
Пушкина прогремел традиционный  
Пушкинский бал 

Михаил Ременник, архитектор,  
реставратор и коллекционер, подарил блюдо 

для пасхальных яиц и фигуру Петра I

Надежда и Анатолий Финионовы подарили музею старинное немецкое пианино

www.museum-gol.ru

В воскресенье, 9 декабря, на территории 
усадьбы Вяземы ГИЛМЗ А.С.Пушкина  
отмечался народный праздник  
Катерины-Санницы.
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Начало ему было положено 
20 лет назад, когда страна широко отмечала 
200-летний юбилей со дня рождения вели-
кого русского поэта Александра Пушкина. 
У истоков первых литературных состяза-
ний мальчиков и девочек стояли Центр 
детского творчества «Пушкинская школа» 
и музей-заповедник А.С.Пушкина. Они и 
по сей день продолжают эту замечательную 
традицию, расширяя год от года круг ода-
ренных в поэтическом отношении детей и 
поощряя их творчество. С 1998 года смени-
лось уже несколько поколений конкурсан-
тов, некоторые из давних лауреатов состо-
ялись как профессиональные литераторы. 
Конкурсы проводятся дважды в год - вес-
ной и летом. Поэтому число их участников 
за 20 лет составило целую армию стихот-
ворцев, настоящее литературное движение. 

В этом году конкурс юных поэтов посвя-
щен новой знаменательной дате, которую 
будем отмечать в 2019 году, - 220-летию 
со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. В стихотворном конкурсе при-
няли участие 40 человек, представлявших 
разные школы района. Традиционно та-
кие учебные заведения, как Одинцовская 
лингвистическая гимназия, одинцовские 
школы № 5 и № 12, Часцовская сельская 
средняя школа, отправили на конкурс це-
лые литературные десанты, возглавляемые 
педагогами. С напутственными словами к 
участникам конкурса обратился директор 

ГИЛМЗ А.С. Пушкина Александр Ряза-
нов, который заверил их в том, что они 
все уже победители, независимо от места, 
которое займут. Директор ЦДТ «Пушкин-
ская школа» Ольга Виницкая в своем вы-
ступлении внесла предложение повысить 
статус районного поэтического конкурса до 
областного уровня. 

Конкурс юных поэтов ставит своей це-
лью: поднять престиж читающего человека, 
развивать многогранность личности ребён-
ка; возродить интерес юного поколения к 
поэзии; способствовать развитию твор-
ческого и интеллектуального потенциала 
ребёнка; выявлять и поддерживать поэти-
чески одарённых детей; предоставить воз-
можность их реального общения с профес-
сиональными поэтами.

В состав жюри вошли высокие профес-
сионалы своего дела: Светлана Трушина, 
поэт, филолог, член Союза писателей РФ, 
ведущая радиопередачи «Слово о слове»; 
Владимир Хлынов, известный детский 
поэт и писатель, лауреат Государственной 
премии РФ, член Союза писателей РФ; 
Ольга Виницкая, директор ЦДТ «Пушкин-

ская школа»; Татьяна Романова, руково-
дитель поэтического клуба «Захаровский 
Парнас», директор Детского центра «Кот 
Ученый» ГИЛМЗ, поэт. Следует сказать, 
что каждый из судей не просто оценивал 
поэтический дар ребенка, но старался по-
мочь, подсказать, какие лучше подобрать 
слова для рифмы. Трудно представить себе 
более доброжелательное жюри. Тем не ме-
нее, перед ним стояла четкая задача – вы-
брать по трое лучших конкурсантов в двух 
возрастных группах - от 7 до 12 лет и от 13 
до 18. Залу было предложено путем тайно-
го голосования определить того, кто досто-
ин приза зрительских симпатий.

Ребята по своему выбору могли прочи-
тать одно или два стихотворения. В первой 
группе маленькие поэты чаще выбирали 
своей темой времена года, природу, творче-
ство Пушкина. Преобладали такие назва-
ния стихов, как: «Наш Пушкин», «Читая 
Пушкина», «Бессмертный поэт», «Не забу-
дем Пушкина», «Посвящение Пушкину». В 
старшей группе звучали мотивы любовной 
и гражданской лирики. Ребята пытались 

разобраться в своих чувствах, передать в 
стихотворной форме новые для них душев-
ные переживания, определить свое место в 
жизни. Такие стихи звучали подкупающе 
искренне. Об эмоциональном настрое авто-
ров говорят и названия стихов: «Исповедь», 
«С нас уже хватит…», «О любви…», «Ког-
да мы встретимся, надеюсь…». Зрителей и 
членов жюри буквально потрясло «Посвя-
щение студентам Керчи», сочиненное по 
следам недавней трагедии 11-летней девоч-
кой, которое звучало как натянутый нерв и 
было проникнуто драматическими нотами.

По решению жюри все конкурсанты по-
лучили дипломы за участие и сувениры. 
Дипломами были отмечены и лучшие пе-
дагоги, подготовившие ребят к выступле-
нию. Первое место в младшей группе было 
присуждено Анастасии Полянской, 11 лет 
(Одинцовская лингвистическая гимназия, 
педагог Т.В.Бушманова). Победителем в 
старшей группе стала Василиса Фесен-
ко, 16 лет, учащаяся гимназии Святителя 
Василия Великого. Её стихотворение «Ис-
поведь» члены жюри назвали профессио-
нально написанным произведением. Приз 
зрительских симпатий почти единогласно 
был присужден Элизе Нечипорук, 16 лет 
(Ершовская СОШ имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова, педагог Т.Н. 
Соколова). Специальным призом жюри за 
патриотизм отмечена ученица Часцовской 
СОШ Виктория Пузырей, 11 лет, посвя-
тившая стихи студентам Керчи (педагог 
Т.И.Лесина).

Конкурсный день по традиции завершил-
ся коллективным чаепитием и экскурсией 
по залам дворца усадьбы Вяземы.

Фесенко Василиса – победитель 37 конкурса  
юных поэтов в старшей возрастной группе,16 лет,  
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»

ИСПОВЕДЬ

Мне не нужно взлетать, чтобы камнем на дно и глубже,
Чтобы в пыль разлетаться, сереть и ломаться в прах,
И стоять на краю перед новым прыжком не нужно,
И шагать в эту пропасть, под рёбра пиная страх.
Мне не нужно до дрожи сжимать парашюта ранец,
И не нужно в полёте цепляться за выступ скал.
Я продолжу мой реквием, с ветром и небом танец,
Что в закрытой душе и приют, и покой снискал.
Навсегда мои крылья в зубах у голодной своры,
Их сожрали собаки, на мордах спеклась моя кровь,
На спине пусть повиснут обугленным злым позором,
Чтобы мне не забыть, что такое вина, любовь.
Мне не нужно пространство, чтоб падать быстрей и дальше,
Гравитация тоже, наверное, ни к чему.
Просто я поскользнулась на много обрывов раньше,
А как нужно летать – никогда уже не пойму.

Нечипорук Елизавета, 16 лет,  
Ершовская СОШ – II место  
и приз зрительских симпатий

*  *  *
Твоё имя, как ветра шёпот,
А глаза – две бездонные ямы,
Сердца стук – океана рокот,
А слова мне залечат раны.
Утону навсегда в твоём взгляде
И забуду навеки я слёзы.
Твоих песен и голоса ради
Я забуду про снег и морозы.
Я могу быть с тобой незаметно,
Чуть дыша, тихо-тихо, но рядом,
Но, пожалуйста, как-то, хоть редко,
Награди меня своим взглядом.
Не гони от себя, умоляю,
Я умру без тебя, моя нежность,
Надоедливой я бываю,
Полюбить тебя – неизбежность.
Твоё имя, как ветра шёпот,
А глаза – две бездонные ямы,
Сердца стук – океана рокот,
Это всё мне залечит раны.

Полянская Анастасия - победитель  
37 конкурса юных поэтов в младшей 
возрастной группе, 11 лет, Одинцовская 
лингвистическая гимназия

              ДОЖДИК-МУЗЫКАНТ

Город тихо засыпал,
Дождик песню напевал,
И, собравшись, что есть силы,
Он мелодию сыграл.
По крышам побежал, не глядя,
Как по клавишам рояля,
Простонал «ду-ду, ду-дух»
В водосточную трубу,
Грохал, словно в барабан,
По стёклам и откосам рам.
И, как будто скрипки, скрипки,
Вторили берёзы, липки,
Шелестя смычками –
Полуголыми ветвями.
А дождику всё было мало,
Он никак не замолкал…
В этой сумасшедшей песне
Каждый ноты узнавал!

«...повысить статус районного  
конкурса до областного уровня...»

Стихи, идущие от сердца к сердцуКонкурс

В усадьбе Вяземы прошел  
37-й районный творческий  
конкурс юных поэтов  
Одинцовского района.

«...В стихотворном конкурсе 
приняло участие 40 ребят из 
разных школ района...»


