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Эта четверть пролетела весьма быстро, хотя и являлась
основополагающей. Все ученики, я думаю, счастливы, хотя и
скучают по учебному процессу, особенно в самом конце
каникул. И им, конечно, летящей кинолентой представляются
внешкольные, классные и рутинные дела. Я хочу рассказать о
моей такой киноленте, отрывки которой есть в памяти моих
одноклассников.
Одно из главных событий четверти – День Науки. И не зря,
так как изучение науки – поистине важное занятие, несколько
облегчающее понимание окружающей нас жизни. Наука
помогает, искусство усложняет… Часто в человеке доминирует
либо наука, либо искусство. Именно в этот День Науки
совместились
разные
программы:
присутствовали
и
литература, и биология, и история, и некоторая часть
математики. А также были лекции о звездах, о животных и о
многом другом.
Очень запомнился концерт, посвященный Дню Учителя.
Это действо, совершенное гимназистами разных возрастов,
было поистине душевным. Оно, я думаю, запомнилось
ребятам, как одно из подтверждений интеллигентного
великолепия всего происходящего в гимназии.
Также наш класс ездил в Константиново, в есенинские
места. Событие сие – прекрасный элемент, способствующий
внешкольному общению учеников, и возможность ближе
познакомиться с выдающимися людьми Великой Российской
Страны.

Нина Никитюк, 7Г

Самое первое и самое главное событие произошло
1 сентября. Самым первым и самым главным оно было потому,
что пятиклассники в первый раз увидели прекрасно
подготовленные выступления учеников. Выступали братья и
сёстры, одноклассники и одноклассницы и даже целые
классы. Спасибо им большое за показанный нам урок как надо
готовить представления.
Еще мне запомнился спортивный праздник. В нем приняли
участие все пятые классы. Учителя физкультуры очень хорошо
постарались и сделали этот праздник лучшим в мире
спортивным праздником. А больше всего мне понравилось
испытание “прыжки в мешке”.
К следующему событию, Дню Учителя, все готовились
очень трепетно и долго. Каждый класс придумал что-то своё.
Например, наш класс спел песню, во время которой
поднимались плакаты, самым смешным был плакат “Даёшь
семидневную учебную неделю!”.
Также мне очень понравилось выступление 5 ”B” класса.
Ребята подготовили перевод фраз учителей на язык, на
котором их понимают ученики. Но все выступления были
объединены поздравлениями учителей с их праздником.
Также в первой четверти прошел футбольный турнир среди
пятых классов. В нём участвовали команды всех четырёх
классов. А победил 5 “Г”.
Вот такая интересная четверть прошла в гимназии, а
дальше будет только интереснее!

Максим Стародубцев, 5A

- Подъем, три дня головокружительных экскурсий, отбой.
- Стоп, стоп, стоп, чуточку поподробней! – воскликнула
мама.
Ну, начнем сначала…
Все началось на Ленинградском вокзале, где весь класс уже
был готов к отправлению. Спустя всего четыре часа мы стояли
на Московском вокзале в культурной столице нашей страны, в
Санкт-Петербурге.
Через несколько минут мы отправились в «Город муз и
вдохновения», во всемирно известное Царское село. Самым
впечатляющим конечно был Екатерининский дворец, где
можно увидеть «ювелирные украшения величиною с зал».
Залы, залы и все в золоте, куда ни глянь. Вот блестит в лучах
заката золотая статуя, а вот просто часть колоссального
орнамента.
Казалось бы, зачем рассказывать про отель, в котором мы
жили, но не упомянуть о нем было бы просто преступлением.
На этот краткий срок мы поселились в усадьбе Державина, в
самом
центре
Петербурга!
Наш
отель
окружали
многочисленные сады и парки, а из окон открывался вид на
реку Фонтанку.
На следующий день мы отправились путешествовать по
улицам большого города. Мы побывали на Невском проспекте,
на Аничковом мосту, в Казанском Соборе, на Марсовом поле,
увидели Медного всадника. Были мы и в Петропавловской
крепости и даже услышали удар местных курантов, которые
здесь заменяет пушка.

Следующим, и, пожалуй, самым зрелищным музеем был
«Гранд макет России». На этом макете, невообразимых
размеров, можно разглядеть каждый известный город нашей
необъятной страны. Каждую елочку, машинку, цветок – все
можно было увидеть в этой «стране». Даже смену дня и ночи
смогли продумать авторы этого проекта. Когда наступало
темное время суток, в домах загорались окна, а все движения
прекращались. Авторы этого проекта очень мотивированные и
креативные люди, и я хочу пожелать им удачи, чтобы они
смогли закончить свое творение и представить его во всей
красе.
Вернувшись в полноразмерную реальность, мы снова
отправились в Царское село, чтобы посетить Царскосельский
Лицей, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин.
Взглянув на все великолепие, которое окружало учащихся,
невольно начинаешь завидовать им. Из этого Лицея вышло
много выдающихся людей, и поэтому это место известно во
всем мире.
Кульминацией нашего последнего дня пребывания в
Питере стал Эрмитаж, музей, который входит в тройку
величайших музеев мира. Мы побывали в четырех залах этого
музея. Конечно, мы видели картины Леонардо да Винчи, но
наибольшее впечатление на меня произвела большая церковь
Зимнего дворца. Здесь, как и везде было изобилие золота, но
невольно поднимая взгляд кверху, ты замечаешь гигантскую
картину.
К сожалению, наше путешествие подошло к концу, и мы
отправились в обычную столицу нашей страны, но
воспоминания о второй останутся в нас навсегда.

Ян Вирченко, 7Б

На этих каникулах мы с классом были в Белоруссии.
Белоруссия – волшебная страна! А волшебство ее
заключается в том, что я не представляю ни одного
человека, которому бы она не понравилась или оставила бы
его равнодушным.
Не будет тут скучать никто. Ни тот, кто интересуется
рыцарями и замками: ведь на территории Белоруссии
находится около 150 сохранившихся военных сооружений.
Ни тот, кто любит природу: ведь в стране есть уникальный
заповедник Беловежская пуща, который в далеком прошлом
был частью древнего леса. Постепенно лес был вырублен,
но в нетронутом состоянии сохранился только в этом
регионе. Будет интересно и тем, кто увлекается
архитектурой: на площадях Минска можно изучать самые
разные архитектурные стили.
Но всего этого мы еще не знали, отправляясь воскресным
октябрьским утром в необыкновенное путешествие.

Сначала мы посетили Музей материальной культуры
«Дудутки», расположенный недалеко от Минска. В музее мы
узнали много интересного про ремесла: про искусство
резьбы по дереву, плавки металла, изготовления хлеба. На
пути нам попалась старая мельница.
Вечером нас ждала автобусная обзорная экскурсия по
Минску: любовались главными площадями и улицами
города, с интересом изучали памятники архитектуры.
Посетили
музей
«Страна
Мини», в котором собрана частная
коллекция архитектурных макетов
достопримечательностей
Белоруссии. Было очень интересно!
Макеты продуманы до мельчайших
деталей, таких маленьких, что и не
рассмотреть. Все было как в
реальности,
только
намного
меньше.
На
следующий
день
мы
побывали в Несвижском замке,
построенном в 16 веке. Замок очень красивый внешне,
окружен рвом с водой и большим парком, но этот
средневековый дворец на момент постройки был одним из
самых совершенных оборонительных сооружений.
После наш путь лежал в Мирский замок. И этот замок
выполнял оборонительную функцию и участвовал почти во
всех войнах на белорусской земле. Глядя на древние стены
замка, можно увидеть темные пятна, которые, наверное,
появились от вражеских ядер, разбивавшихся о его стены.
Также можно заметить вылезший из одной из стен камень,
похожий на голову барана. По легенде, если этот камень
убрать, то вся крепость рухнет. По пути из замка Андрей
Николаевич, наш классный руководитель, придумал для
класса викторину по полученному материалу, вопросы для

нее мы готовили все вместе. Отдельным удовольствием
было наблюдать, какие разные впечатления у ребят от
услышанного и увиденного в течение поездки.

Очень интересной оказалась экскурсия в национальный
парк «Беловежская пуща». Это огромный по территории
лес, в котором можно увидеть природу, не тронутую
человеком и техникой. Мы, конечно, не заходили в сам лес,
но побывали в Музее природы, где видели очень
реалистичные чучела животных. Видели и живых редких
зверей, таких, как знаменитые белорусские зубры. Я, наверно,
никогда еще не был так близко к настоящей дикой природе,
раньше видел крупных зверей только в городских зоопарках.
Отдельно хочется рассказать про экскурсию в городгерой Брест и Музей обороны Брестской крепости. Мы
многое узнали про историю крепости и еще больше начали
понимать цену победы над фашистами, какой ценой она
далась и сколько жизней потеряно!
Можно еще много рассказывать про нашу поездку, она
навсегда мне запомнится, и я обязательно вернусь в
Белоруссию еще раз. Посетив два города Белоруссии,
заповедник и замки, мы с ребятами поняли, что это
действительно волшебная страна, в ней столько всего
интересного!
Павел Матвеев, 5А

На осенних каникулах наш класс ездил в Белоруссию.
Мы побывали в Минске и Бресте, посетили много музеев,
исторических мест, почувствовали природу этой страны!
Сначала мы побывали в Дудутках. Свое название
Дудутки получили в честь инструмента, похожего на
волынку – дуды. В Дудутках мы увидели мельницу братьев
Поляковых. Нам рассказали, что жернова весят около
тонны. Ещё в Дудутках мы обошли много разных лавок с
сувенирами. Каждая лавка имела свое предназначение, и
нам о них рассказали. Например, чтобы сделать одну
церковную

свечу

понадобится

6

часов.

Самый

экстремальный способ проверить готов ли хлеб – поднести
хлеб к носу. Если нос обожгла, то значит не готов ещё
хлеб, а если нет, то хлеб готов. Может быть, от этого и
пошла присказка – «Нос из дому не высовывать», ведь
хозяйка не хочет показывать, что не научилась ещё хлеб
печь. Сено отличается от соломы, а из соломы делают
разные изделия. Чтобы стать кузнецом надо семь лет
учиться у кузнеца, и к тому же за семь лет ты не всему
научишься, ещё не будешь готов стать настоящим кузнецом.
Ткацкое дело тоже очень сложное. Наверное, для меня
самым запоминающимся в Дудутках стало посещение
церкви. Кто хотел, зашел, поставил свечку, я ещё купила
иконку.

Потом мы поехали в пригород Минска, где узнали
много

интересного

и

печального

про

скульптуры,

находящиеся там. Про Плачущего ангела, который плачет
оттого что не уберег солдата на войне. Ещё мы увидели
статуи скорбящих матерей. Они плакали, потому что их
дети погибли на войне. Вечером мы заселились в отель. А
на следующий день у нас была экскурсия по памятникам
Мира и Несвижа.
После этой экскурсии
мы посетили Несвижский
дворец, где узнали много
нового
про
род
Радзивиллов, пообедали и
посетили Мирский замок.

В

Мирском

замке

нам

рассказали и о других замках,
таких
который
Лида.

как

Лидский

находится

в

замок,
городе

Наступил вечер, и мы поехали в Брест.
В автобусе у нас была викторина, и девочки победили.
Нам

подарили

плюс

30

мин

после

отбоя.

А

в

индивидуальном зачете победил Ваня Коткин. Я заняла 2
место.
Андрей

После

викторины

Николаевич

взял

гитару, и все начали петь.
Биже к ночи мы приехали в
Брест. На следующие утро мы
собрали вещи и обнаружили,
что нас кто-то затопил. Вся
стена и весь потолок были
мокрыми, как будто на них
вылили ведро воды. Далее
мы поехали в Беловежскую
пущу.

В
пуще

Беловежской
очень

разных

много

животных.

Природа

там

необычайно

красива.

Основными
животными там были
зубры,
лошади,

медведи,
волки,

страусы.

Мы их кормили.
Затем мы поехали осматривать Брест из окон нашего
автобуса. Столько парков и разнообразных зданий - аж дух
захватывало.

Перед
Москву

отъездом
мы

Музей

в

посетили

Обороны

–

Брестскую крепость. Нам
рассказали

о

том,

как

люди держали оборону и
как погибали за Родину во
время

Великой

Отечественной

войны.

В

этом

музее

было

много

фотографий людей, участников войны. Фотографии с
черным фоном – фотографии людей, погибших на войне,
фотографии

с белым фоном

прошедших

всю

войну

до

– фотографии людей,

конца.

Я

заметила,

что

фотографий с черным фоном намного больше, чем с
белым, это же война!
Мы провели чудесных три
дня в Белоруссии. Получили
массу

незабываемых

впечатлений от этой страны и
от

всех

мест,

где

мы

побывали.

Но

с

этой

прекрасной

страной

пора

прощаться. Мы едем на вокзал.
Вот так и закончилось наше
путешествие.

Лида Нискова, 5А

