
Все знают, что 25 января -  Татьянин День. Но на этот 
раз он стал не только днем студенчества, но и 
праздником для школьников, впервые попавших на 
бал пушкинских времен под красивым названием 
«Ужель та самая Татьяна»...

Ученики Голицынской, Ликинской, Перхушковской 
школы, а также ребята студии спортивно-бального 
танца, коллектив кружковцев из КДЦ «Моложежный» 
и КДЦ «Октябрь» не только показали свое театральное, 
танцевальное и вокальное мастерство, но и побывали 
в роли барышень и кавалеров, приглашенных на бал.

Настоящий танцмейстер дал мастер-класс, научив 
ребят танцевать вальс и польку. И пусть с первого раза 
не у всех все получалось. Галантные кавалеры, многие 
из которых были одеты в форму русских офицеров 
времен войны 1812 года, были неотразимы и прощали 
дамам небольшие промахи в танцах.

Зато как хороши были эти дамы в своих бальных 
платьях с прическами светских красавиц! И уж, 
конечно, каждый почувствовал разницу между балом 
и современной дискотекой. Наверное, впервые многие 
задумались, что старое - это не всегда худшее и 
отжившее. Возможно, это то, чего так не хватает 
молодежи сегодня...Ужель «та самая Татьяна» до сих 
пор живет в сердцах молодых романтических 
барышень и по-прежнему волнует юношей?
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НАША ПОЕЗДКА В МОСКВУ!
Мы посетили Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С.Пушкина (сокращённо ГМИИ 
им. А.С.Пушкина,Пушкинский музей) — один из 
крупнейших в России музеев зарубежного искусства. 
Музей был открыт 31 мая (13 июня) 1912 года. В его 
коллекции находится около 700 тысяч произведений 
разных эпох, начиная с периода древних цивилизаций 
и заканчивая началом XXI века. Памятник архитектуры 
конца XIX -  начала XX века, музейный комплекс 
включает в себя 27 зданий и строений.

Главные коллекции Музея представлены живописными 
полотнами французских импрессионистов из собраний 
московских купцов Сергея Ивановича Щукина и Ивана 
Абрамовича Морозова произведениями искусства 
Древнего Египта, а также шедеврами старых мастеров.

В МОСКВЕ ЕЩЁ ВСЁ ОЧЕНЬ Н0В0Г0ПНЕ.
И МЫ СТРЕМИМСЯ ВСТАТЬ. К А К  НЫНЧЕ МОДНО.
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