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50 оттенков радости Вести с планерки
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ИНН 3306009020.  На правах рекламы

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

Реклама В сентябре 
 на заказ 

очков школьникам,    
студентам, 

преподавателям 

- 25 % на фотохромные (хамелеон) линзы

скидка 15%

Ввиду обстановки,   связанной с  коронавирусом,   митинг,  посвящен-
ный памяти  жертв Беслана,   3  сентября не состоится. Однако все 
желающие могут в этот день возложить цветы в память о погибших 
в Беслане к часовне в Комсомольском сквере.

Актив Кольчугинской Ассоциации 
жертв политических репрессий 

Митинг отменяется

   10 стр.

Плановое совещание в администрации  Кольчугинского района 
31 августа началось с  очередных награждений. Сначала были  
награждены лауреаты премии  имени  В.И. Реброва в четырех 
номинациях. В номинации  «Организатор краеведческой работы» 
премию получили  Т.А. Беляева - директор Межпоселенческой 
центральной библиотеки  за активную работу по развитию кра-
еведения Кольчугинского района и  А.Р. Гусев - руководитель 
гранитной мастерской за помощь в укреплении  материально-
технической базы Кольчугинского районного отделения «Союза 
краеведов Владимирской области»; в номинации  «Исследователь 
родного края» была награждена И.В. Малыгина - учитель истории  
и  обществознания Бавленской средней общеобразовательной 
школы за исследовательскую и  поисковую работу по истории  
родного края; в номинации  «Уникальная музейная находка» пре-
мию получил А.В. Комков - за передачу в дар краеведческому 
обществу материалов поисково-исследовательской деятель-
ности: фото и  видеоархивы из фонда Государственного архива 
Владимирской области  и  личного архива семьи  П.М. Зернова, 
имеющих историческую значимость и  причастность к истории  
Кольчугинского района.

Кроме того,  вручались подарки  детям - лауреатам 23-го Мо-
сковского международного форума «Одарённые дети». Кстати,  как 
отметила руководитель отдела культуры М.Т. Беляева,  до нынеш-
него года от Владимирской области  в этом форуме участвовала 
только одна территория – Кольчугино. И  всегда высшие награды. 
В свою очередь,  от лица участников форума главе администрации  
М.Ю. Барашенкову была преподнесена картина «Вечерний пейзаж 
в окрестностях села Лялино».

Доклады руководителей структурных подразделений админи-
страции  были  достаточно короткими, работы на всех направлени-
ях ведутся в штатном режиме. Руководитель газовой службы С.В. 
Платонов сообщил о ходе газификации  в Ильинском сельском 
поселении. Руководитель управления благоустройства и  дорож-
ного хозяйства Н.С. Ананьева сообщила, что работы на дорогах 
ведутся и  днём и  ночью, на пруду запланирована переврезка га-
зовой трубы,  что позволит быстрее продвинуться работе по благо-
устройству пруда. По «Массовке» информация не столь радужная 
– там СК «Усадьба» не выполняет свою часть контракта, материал 
закуплен и  приходится ждать,  когда приедет освещение. Руково-
дитель управления районного хозяйства Д.Г. Алексеев сообщил, 
что кроме ул. 50 лет Октября дома №7 и  №9 и  ул. Гагарина,  дом 
№12,  работы выполнены на 100%,  а по перечисленным объектам 
– 20%. Максим Юрьевич передал просьбу жителей по маршруту 
№4: учебный год начинается и  этот маршрут очень нужен городу.

Представитель управления гражданской защиты Л.В. Проказ-
никова сообщила о резонансном происшествии: «24 августа в 
Раздольевском сельском поселении  трое детей попали  под раз-
рушившуюся плиту,  их придавило. В течение пяти  минут наши  
сотрудники  выехали  туда, своими  силами  подняли  плиту, под 
которой оказалась девочка, придавленная насмерть, у второго 
ребёнка - незначительные повреждения и  третий ребёнок очень 
сильно пострадал. Скорая помощь тут же прибыла,  увезли  детей 
в больницу. Я думаю, что ответственны за это родители, поэтому 
особая просьба ко всем: «Берегите своих детей». 

По пожару на улице Луговой руководитель отдела социальной 
защиты населения Е.В. Торунова проинформировала, что вся не-
обходимая помощь пострадавшим оказана. Е.А. Семёнова, заме-
ститель главы администрации  по социальным вопросам добавила, 
что и  с  документами  вопросы урегулированы. 

Начальник управления образования В.Н. Дергунов сообщил 
о готовности  всех учреждений сферы к работе, но не исключил 
того,  что в скором времени  возможен переход на дистанционное 
обучение.

Е. ПЕТРОВА

Итоги 
фотоконкурса 

Дорогие друзья! 
Уважаемые фотолюбители!

Надеемся, что сегодня у каж-
дого из вас  будет свой оттенок 
радости,  ведь наш спонсор – фир-
ма «AVON» - не только выбрал по-
бедителей конкурса,  но и  принял 
решение наградить каждого его 
участника. 

Итак, лучшими  признаны сле-
дующие фотографии: первое 
место и  главный приз получа-
ет фотография Марии  Елиной, 
второе место – у фотографии  
Александра Иванова, третье место 
– у фотографии  Татьяны Полимо-
новой. Приглашаем победителей 
и  всех участников конкурса на 
церемонию награждения,  которая 
состоится в пятницу, 4 августа, в 
16.00 в офисе фирмы «AVON» по 
адресу: улица Ленина,  дом 19.   

2 место 

фото А. И
ВАНОВ

А

1 место 

фото М. ЕЛИН
ОЙ

3 место 

фото Т. П
ОЛИМОНОВО

Й



ГОРОД НАШИХ ДЕТЕЙ

ÃÎÐÎÄ ÃÐ¨ÇÂÈÍ Ãðàí-ïðè Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ «Æèâàÿ ñòðàíà»,

Ìîñêâà, èþëü 2020Ñêàçêà-áûëü

Þëèÿ ÇÀÃÎÐÓÉÊÎÏðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â  ¹28-31

Â æþðè êîíêóðñà
âîøëî 26 ìóçååâ,
ïàðòíåðîâ ïðîåêòà
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ
Ðîññèè. Êàæäûé ìó-
çåé âûáèðàë â êà÷å-
ñòâå ïîáåäèòåëÿ äâå
ïîíðàâèâøèåñÿ ðà-
áîòû. À ýòî áûëî íå-
ëåãêî, âåäü â êîíêóð-
ñå ó÷àñòâîâàëî áî-
ëåå 400 ðèñóíêîâ èç
ðàçíûõ óãîëêîâ íà-
øåé ñòðàíû.

Òåìà êîíêóðñà -
«Êîëåñî â ïðîèçâå-
äåíèÿõ èñêóññòâà».

Äåâî÷êè èíòåðïðå-
òèðîâàëè òàêèå ïðî-
èçâåäåíèÿ æèâîïèñè,
êàê «Òàðàñêîíñêèå
äèëèæàíñû» Âèíñåí-

6. ÏËÀÍ ÑÏÀÑÅÍÈß

Ìàòü Ëàâåíà êàê ðàç ëîæèëàñü ñïàòü, êîãäà
Êëàâåíòèí âåðíóëñÿ äîìîé.

- ×òî ñëó÷èëîñü, ñûíîê? Òâîé ìóðàâåé ïðè-
øåë äîìîé åùå äî çàêàòà…

- Ñëó÷èëîñü! Åùå ÷òî ñëó÷èëîñü-òî! Òû ðàç-
âå íå âèäåëà äÿäþøåê íàøåé Ëèðåñû?

- Êîíå÷íî, âèäåëà! Íî íèêîãäà íå ñëûøàëà
î íèõ, äàæå îò åå ðîäèòåëåé.

- Â òîì òî è äåëî, ìàòóøêà… Ñåãîäíÿ ìû ñ
Ëèðåñîé âåñü äåíü äóìàëè, êàê ñïàñòè îò ðàá-
ñòâà íàø ãîðîä.

- Êàê òû ñêàçàë? Êðîëüâû? - çàäóìàëàñü
Ëàâåíà.

- Òû î íèõ ÷òî-òî çíàåøü?
Ìàòóøêà íåìíîãî ïîìîë÷àëà, ïîîõàëà è ñêà-

çàëà:
- Ìíîãî âðåìåíè ïðîøëî ñ òåõ ïîð, ìíîãî

âîäû óòåêëî, íî âñå âîçâðàùàåòñÿ âíîâü. Íå
õîòåëà ÿ ðàññêàçûâàòü òåáå, íî, âèäíî, ïðèäåò-
ñÿ… Êîãäà-òî ñ ðîäèòåëÿìè ïðèíöåññû ìû
áûëè õîðîøèìè äðóçüÿìè.

- Äðóçüÿìè? – óäèâèëñÿ Êëàâåíòèí.
- Äà! Ìû ìíîãî âå÷åðîâ ïðîâîäèëè âìåñòå,

êîãäà âû ñ Ëèðåñîé áûëè ñîâñåì êðîõè. Ìû
óñòðàèâàëè âàì íàñòîÿùèå ïðàçäíåñòâà.

- Ïî÷åìó òû ìíå ðàíüøå ýòîãî íå ðàññêà-
çûâàëà?

- Äóìàëà ñîâñåì çàáûòü îá ýòîì.
- Çà÷åì? Ñîâñåì íè÷åãî íå ïîíèìàþ…

Ñïëîøíûå çàãàäêè!
- Ëàäíî! Ñëóøàé! Ðàññêàæó âñå ïî ïîðÿäêó.

Òîëüêî íå ïåðåáèâàé. Äàëåêî îòñþäà, ãäå ðîñ-
ëè îäíè ëèëèè è ñîëíöå ñâåòèëî òàê æå ÿðêî,
êàê è â Ãðåçâèíå, íà ïðîñòîðàõ ïîëÿíû ñ âîë-
øåáíûì àðîìàòîì öâåòîâ íàõîäèëîñü öàðñòâî
Ëèâåíîâ. Æèòåëè öàðñòâà ïî÷èòàëè êîðîëÿ
è êîðîëåâó è ëþáèëè ðàáîòàòü, òîëüêî ó íèõ
áûë îäèí âûõîäíîé, òàêîé, êàêîé óñòðàèâàëà
Ëèðåñà. Ïèòàëèñü îíè ïûëüöîé ýòèõ ëèëèé, è
ïîýòîìó îíè áûëè ñèëüíûå è íåïîáåäèìûå.

- Ìàòóøêà, ïî÷åìó, åñëè îíè áûëè ñèëüíûå

è íåïîáåäèìûå, òû ãîâîðèøü î íèõ â ïðîøåä-
øåì âðåìåíè?

- Ïîòåðïè! Ñåé÷àñ òû âñå óçíàåøü! Îäíàæ-
äû íàâåäàëñÿ â òî öàðñòâî êîëäóí-÷àðîäåé,
êîòîðûé æèâåò âûñîêî â âå÷íî ñíåæíûõ âåð-
øèíàõ ãîð, ÷òîáû ðàçäîáûòü ÷óäî-ñíàäîáüå äëÿ
ñâîåãî êîâàðíîãî ïëàíà. Ðåöåïò ñíàäîáüÿ õðà-
íèëñÿ â ïîâàðåííîé êíèãå ïðèäâîðíîãî ïîâà-
ðà. Íî êàê îí òîëüêî íè óïðàøèâàë êîðîëÿ,
òîò íå ñîãëàøàëñÿ ïîäåëèòüñÿ ðåöåïòîì. Îñåð-
÷àë òîãäà ÷àðîäåé Ãðîìâåí: «Ðàç ÿ íå ñìîãó
âëàäåòü ýòèì ñíàäîáüåì, òî è âû ëèøèòåñü
åãî!» Îí ïðåâðàòèëñÿ â âåòåð, çàêðóæèëñÿ íàä
öàðñòâîì è ïîãóáèë âñå öâåòû ñ âîëøåáíîé
ïûëüöîé.

- ×òî æå áûëî ïîòîì?
-Ïîòîì, - ïîìîë÷àâ, âçäîõíóëà Ëàâåíà è ïðî-

äîëæèëà ðàññêàç, - âåòåð ïîãóáèë íå òîëüêî
öâåòû, íî è âñå öàðñòâî: îò çàìêà îñòàëèñü
ðóèíû, à îò äîìèêîâ òîëüêî íåñêîëüêî ëåïåñò-
êîâ. Ëèøü ÷óäîì óöåëåëè ÷åëîâå÷êè, à âîò êî-
ðîëü äîëãî íå ïðîæèë ïîñëå ïå÷àëüíûõ ñîáû-
òèé. È ïðèøëîñü òîãäà êîðîëåâå ñ íàñëåäíè-
êîì è ñ îñòàâøèìèñÿ â æèâûõ èäòè èñêàòü
íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Äîëãî îíè áðîäèëè
ïî ñâåòó, íî ïîäõîäÿùåãî ìåñòà îíè òàê è íå
íàøëè. Ðåøèëè òîãäà ïðîñèòü ïðèþòà â ãîðî-
äå Ãðåçâèí.

- Ãäå æå òåïåðü Ëèâåíû? Ïî÷åìó ÿ ðàíüøå
î íèõ íå ñëûøàë?

- Ëèâåíû ïðåâðàòèëèñü â Ãðåçâèíöåâ è âñïî-
ìèíàþò ñâîå ðîäíîå öàðñòâî òîëüêî â ìå÷òàõ
è ñíàõ.

- À êîðîëåâà ñ íàñëåäíèêîì? Ïî÷åìó òû î
íèõ íè÷åãî íå ãîâîðèøü?

Ëàâåíà äîëãî ñòîÿëà â ñìÿòåíèè, íå çíàÿ,
êàê îòâåòèòü íà âîïðîñ ñûíà, íî âñå æå ðåøè-
ëà ñêàçàòü:

- Òà êîðîëåâà ïåðåä òîáîé, ñûíîê!
Êëàâåíòèí ñìîòðåë ñ íåäîóìåíèåì íà ìàòü:
- Íå ìîæåò áûòü, ïîâåðèòü íå ìîãó! Ïî÷åìó

òîãäà, ðàç òû ãîâîðèøü, ÷òî íàøà ñåìüÿ äðó-
æèëà ñ ñåìüåé Ëèðåñû, åå ðîäèòåëè íå ïóñ-

òèëè æèòü â çàìîê?
- Êîãäà ìû ïðèøëè, èõ íå áûëî â æèâûõ.
- Ïî÷åìó?
- ×àðîäåé ïîáûâàë è çäåñü ïîñëå ðàçãðîìà

íàøåãî öàðñòâà, ÷òîáû ïðîñèòü ðåäêîãî ñíà-
äîáüÿ è çäåñü. Íî íå ïîëó÷èâ åãî, ðåøèë çàá-
ðàòü æèçíü êîðîëÿ è êîðîëåâû. Âîò è íå îñòà-
ëîñü ðåöåïòà â çàìêå íè â îäíîé êíèãå. Ðîäè-
òåëè ïðèíöåññû áîÿëèñü, ÷òî îí ìîæåò ïîïàñòü
â çëûå ðóêè. È ïîýòîìó õðàíèëè åãî â ñâîåé
ïàìÿòè.

- Çíà÷èò, âñå ìû îáðå÷åíû! Íèêàêèõ øàíñîâ
íà ñïàñåíèå!

Êëàâåíòèí ñòàë åùå áîëüøå ìðà÷íåå ïðå-
æíåãî è ïîãðóçèëñÿ â ðàçäóìüÿ. Ëàâåíà òîæå
î ÷åì-òî çàäóìàëàñü. Ïðîøëî íåìàëî âðåìå-
íè. Ïîêàçàëñÿ ïåðâûé ëó÷ ñîëíöà íà ãîðèçîí-
òå… È âäðóã â äâåðü ïîñòó÷àëè. Êëàâåíòèí è
Ëàâåíà ïåðåãëÿíóëèñü.

- Êòî òàì? – ñïðîñèëè îíè â îäèí ãîëîñ.
- Ýòî ÿ, ìîÿ ãîñïîæà, âàø âåðíûé ñëóãà!
- Âîéäèòå!- ñêàçàëà êîðîëåâà.
È â äîì âîøåë ÷åëîâåê, îäåòûé â áåëûé

êîëïàê.
- Îé! Ïîâàð! – èçóìèëàñü îíà.
- Ê âàøèì óñëóãàì, ãîñïîæà! Íàøåë â ñóí-

äóêå êîëïàê! È… - îí ïðîòÿãèâàë òó ñàìóþ
ïîâàðåííóþ êíèãó! - ß ïîäóìàë, ÷òî ýòî áóäåò
êñòàòè â íàøåé ñèòóàöèè, íî òîëüêî öâåòîâ
ÍÅÒ!

Ëàâåíà îáðàäîâàëàñü, óâèäåâ ÷óäîì óöåëåâ-
øóþ êíèãó:

- Ãëàâíîå - åñòü ðåöåïò!
- Íî áåç ýòèõ öâåòîâ, - õîòåë ñêàçàòü ïîâàð,

íî êîðîëåâà ïðåðâàëà åãî:
- Öâåòû áóäóò!
Îíà çàäóìàëàñü òàê, ÷òî íå ñëûøàëà äàæå

âîïðîñîâ, êîòîðûå ñûïàëèñü íà íåå îò ñëóãè
è ñûíà…

Êîãäà Êëàâåíòèí ïîíÿë, ÷òî îíà íå ñëûøèò,
îí çàáåñïîêîèëñÿ, âçÿë åå çà ðóêó:

-Ìàòóøêà! ×òî ñ òîáîé?
- Íå áåñïîêîéñÿ, ÿ ïðîñòî çàäóìàëàñü, êîãî æå

îòïðàâèòü çà ýòèìè âîëøåáíûìè öâåòàìè?
- Òû æå ñêàçàëà, ÷òî èõ óíè÷òîæèë êîëäóí!
- Äà! Íî ÿ çíàþ, ãäå îíè åùå ìîãëè ñîõðà-

íèòüñÿ!
Ïîâàð ìîë÷à ñëóøàë ðàçãîâîð è íå ñìåë

âìåøèâàòüñÿ â íåãî, áîÿñü, ÷òî åãî îòïðàâÿò â
ýòî äîëãîå ïóòåøåñòâèå, ïîòîìó ÷òî áîëüøå
âñåãî îí áîÿëñÿ îäèíî÷åñòâà, äà è ê òîìó æå
ñ âîçðàñòîì ó íåãî ñòàëè áîëåòü íîãè.

Êëàâåíòèí âîñïðÿë äóõîì è ïîïðîñèë ìàòü
îòïóñòèòü åãî çà öâåòàìè, ÷òîáû òåì ñàìûì
ïîïûòàòüñÿ ñïàñòè ãîðîä.

- Íåò! È íå óãîâàðèâàé! Åùå ñ òåõ ïîð, êîã-
äà ïîãèá òâîé îòåö, ÿ ïîêëÿëàñü íà ðóèíàõ íà-
øåãî çàìêà, ÷òî íèêîãäà íå ïîäâåðãíó òåáÿ
îïàñíîñòè, ïîòîìó ÷òî åäèíñòâåííûé íàñëåä-
íèê Ëèâåíèè – ýòî òû! Ñûí êîðîëåâñêîé ñå-
ìüè!

- Íî ìàìà, Ëèâåíèè äàâíî íåò. Ìû æèâåì â
Ãðåçâèíå, ãäå íóæäàåòñÿ â ìîåé ïîìîùè ìî-
ëîäàÿ áåççàùèòíàÿ ïðèíöåññà. È åñëè òû íå
ïîìîæåøü è íå áëàãîñëîâèøü ìåíÿ â ïóòü,
äóìàþ, âðÿä ëè êòî-òî äðóãîé îòâàæèòñÿ íà
ýòîò ñìåëûé è ðèñêîâàííûé øàã.

- Òû ïðàâ, â ëþáîé îïàñíîñòè ìîæåò ïîìî÷ü
äàæå ñèëà ëþáâè! À ÿ çíàþ: åñëè þíîøà èç
öàðñòâà Ëèâåíèè ïîëþáèë, òî îí ïîéäåò çà
ñâîåé ëþáèìîé è ðàäè íåå õîòü íà êðàé ñâå-
òà. Ïóñòü â äîðîãå ëþáîâü ïðèíöåññû ïðèäàñò
òåáå ñèë, óáåðåæåò îò ñìåðòè.

- Áëàãîäàðþ òåáÿ ìàòóøêà, – ñêàçàë Êëà-
âåíòèí è, ïîâåðíóâøèñü ê ïîâàðó, äîáàâèë, -
áåðåãèòå íàøó êîðîëåâó Ëàâåíó.

- Êîíå÷íî! – îòîçâàëñÿ òîò.
-À êàê ÿ íàéäó ýòè öâåòû? - âäðóã ñïîõâà-

òèëñÿ ïðèíö.
- Î÷åíü ïðîñòî, âîò, âîçüìè íàø ôàìèëüíûé

ïåðñòåíü. Ïîòðè åãî ðóêîé, òîïíè íîãîé, ïî-
âåðíèñü âîêðóã ñåáÿ ìåäëåííî, è êàê çàñâåð-
êàåò îí îñëåïèòåëüíûì ñâåòîì, çíà÷èò, â òó
ñòîðîíó íóæíî äåðæàòü ñâîé ïóòü.

Âçÿë Êëàâåíòèí ïåðñòåíü è îòïðàâèëñÿ â
ïóòü, äàæå íå ïîïðîùàâøèñü ñ Ëèðåñîé.

ÏÎ×ÒÈ 265 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
ÏÎËÓ×ÀÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ

ÃÎÐß×ÅÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
Ó×ÀÙÈÕÑß ÌËÀÄØÈÕ

ÊËÀÑÑÎÂ

235 ìëí 828 òûñ. ðóáëåé íà ýòè öåëè
âûäåëåíî ðåãèîíó èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. Åù¸ 29 ìëí 147 òûñ. ðóáëåé â ïî-
ðÿäêå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íàïðàâèë Ãóáåð-
íàòîð Âëàäèìèð Ñèïÿãèí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè îò 12.08.2020 ¹ 2072-
ð Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèþ íà ñóììó 235
ìëí 828 òûñ. ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ áåñ-
ïëàòíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ, ïî-
ëó÷àþùèõ íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå
â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Îáú¸ì ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòîãî ðàñõîäíîãî îáÿçà-
òåëüñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ðàññ÷è-
òàí ïî ìåòîäèêå, óòâåðæä¸ííîé íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå, ñîñòàâèò 29 ìëí 147,281
òûñ. ðóáëåé.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ñèïÿãèí ïîñòàâèë
çàäà÷ó Äåïàðòàìåíòó ôèíàíñîâ, áþäæåò-
íîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðà-
öèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè âíåñòè íåîá-
õîäèìûå èçìåíåíèÿ â ñâîäíóþ áþäæåò-
íóþ ðîñïèñü îáëàñòíîãî áþäæåòà. Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ðå-
ãèîíàëüíîìó Äåïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ,
áóäóò ïåðåðàñïðåäåëåíû â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ».

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè

�
Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
�

Âîñïèòàííèöû Êîëü÷óãèíñêîãî ÄÄÈ, ïîñåùàþùèå èçîñòóäèþ «Âäîõíîâåíèå», óæå
âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå èíêëþçèâíîãî
ïðîåêòà «Êîëåñî îáîçðåíèÿ» - «ß õóäîæíèê – ÿ òàê âèæó».

òà Âàí Ãîãà, «Çà ïðÿëêîé» Ê. Ìàêîâ-
ñêîãî, «Êîìíàòà» Î. Ðîçàíîâîé,

«Áîëüøîå êîëåñî»
Ìàðêà Øàãàëà,
«Ñóïðåìàòèçì» Î.
Ðîçàíîâîé, «Ðèòì
öâåòà» Ñîíè Äå-
ëîíå.

Äâå äåâóøêè:
Ãàëÿ Á. è Àëèíà Ê.
âîøëè â ÷èñëî ïî-
áåäèòåëåé. Ðàáîòó
Ãàëèíû âûáðàë Åâ-
ðåéñêèé Ìóçåé è
Öåíòð òîëåðàíòíî-
ñòè, à ðèñóíîê Àëè-
íû ïîíðàâèëñÿ
ÃÌÇ «Ðîñòîâñêèé
êðåìëü». Îñîáî õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî
Àëèíà ïîáåæäàåò â
êîíêóðñå âòîðîé
ãîä ïîäðÿä.

Ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå «ß õóäîæíèê
- ÿ òàê âèæó» ñòà-
íîâèòñÿ äëÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ Êîëü-
÷óãèíñêîãî ÄÄÈ
äîáðîé òðàäèöèåé.


