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Дни экскурсий
и туризма
в 1543
рассказы
учеников 5,6 и 7
классов

Первая школьная поездка 5а

Сегодня закончилась моя первая школьная поездка. Мы были
сначала в Мышкине, а потом в Угличе. В эти города мы ездили
всем классом. Никто не хотел пропустить интересные экскурсии.
У всех были разные впечатления. А понравилось ли мне?
Я в восторге! Я даже не могу сказать, в каком городе мне
понравилось больше, в Угличе или в Мышкине. И в том, и в
другом месте я увидела красивые достопримечательности и
узнала о них больше на интересных экскурсиях. Вообще, я не
люблю долгие экскурсии, но эти превзошли мои ожидания. На
экскурсиях, на которые я ходила раньше со своим классом, было
не всегда интересно, там были строгие экскурсоводы, и я из них
не узнавала ничего нового. Сегодня же и вчера были совсем
противоположные вещи. Мне кажется, что экскурсия зависит не
только от того, как мы ее слушаем, но и от того, как ее
рассказывают.
Некоторым людям нравятся экскурсии, а некоторым нет. Но я
точно знаю, что они дают нам много нового. Ведь если
экскурсовод хороший, и он интересно рассказывает, то почему
бы и не послушать его? Нам это ничего не стоит, а экскурсоводу
приятно. Но все-таки важно не только слышать, но и слушать.
Лиза Андриишин, 5а

В эти дни я почувствовала себя взрослее, ведь это была моя
первая поездка и ночевка без семьи. Больше всего мне
понравилось ходить по городу и уставать от ходьбы. А в отеле в
номере Алины и Софы жили призраки. Мы очень испугались, но
спали крепко.
Мне очень понравился музей гидроэнергетики. Объемные
макеты ГЭС поразили меня. Еще я запомнила, что самая большая
ГЭС находится в Китае на реке Янцзы и называется «Три ущелья».
Конечно, было еще много удивительного, но именно это я не
хочу забывать.
За эту поездку я ближе познакомилась с Алиной, Леной и
Софой. Это приключение я никогда не забуду.
Майя Хомутова, 5а
Мы с классом поехали на экскурсию в Углич. Это была очень
захватывающая поездка. Мы посетили музей городского быта,
главную
площадь,
церковь,
храм,
колокольню
и
гидроэлектростанцию. В этом году Угличу исполнилось 1085
лет.
Больше всего мне запомнился музей городского быта. Там
были красивые наряды, игрушки (раньше они были набиты
опилками), посуда и много красивых комнат. Гостиная была
самой светлой комнатой. У каждого ребёнка был свой уголок со
множеством игрушек. Раньше у девушек были очень красивые
шляпы. Я бы тоже
себе
такую
приобрела.
Мне очень
понравился город
Углич. Для меня в
какой-то степени
он
показался
немного
лучше
Москвы.
Алина Закиева, 5а

В Угличе
Какой
же
удивительный город
Углич.
Сколько
тайн
и
легенд
хранит он:
таинственные стены
Кремля,
рассказы
об
убийстве
царевича
Димитрия…
Особое впечатление произвел на меня Спасо-Преображенский
собор. Иконостас в нем выполнен из позолоченного дерева. Над
аркой изображено убийство царевича. Как все реалистично:
коварные лица Осипа и няни, оглушительный набат, скорбные
лица Марии Нагой и кормилицы. Я замерла в восхищении.
Тимофей Медведев, превосходно обладающий техникой
гризайля, украсил купол собора.
Казалось бы, такой маленький городок, а сколько в нем
интересного.
Когда наступило время расставания, я огорчилась. Мне так не
хотелось уезжать из Углича.
Мы провели в этом городке всего один день, но успели
полюбить его и узнать много из истории России.
Камила Нуриева, 5б

Наше первое
КЛАССНОЕ путешествие
Недавно мы были в поездке Углич-Мышкин-Мартыново,
где узнали много нового. Это было первое путешествие
нашего класса.
Первой остановкой был город Углич.
Здесь у нас была экскурсия по Кремлю, где мы узнали
много исторических фактов. Нам рассказали две версии о
смерти царевича Димитрия: по одной из версий, ее называют
московской, царевич Димитрий играл в ножички, и у него
случился приступ эпилепсии, во время которого мальчик
упал на ножичек и сам себя зарезал. По второй, угличской
версии, царевич вышел гулять один в сад, где к нему
подошел сын одной из нянюшек. Он попросил царевича
показать свое ожерелье — символ царской власти. И когда
Димитрий обнажил свою шею, то получил предательский
удар ножом в горло.
Следующей
остановкой
был
город
Мышкин,
самый маленький
город Ярославской
области.
Сначала
мы подошли
к
Вечному огню, где
нам рассказали о
героях
Великой
Отечественной
войны и зачитали
строчки из фронтовых писем бойцов домой. Это было очень
трогательно.
Дальше мы прошлись по местным маленьким музейчикам.
Музей валенок, музей льна, дом ремёсел и, конечно, музей

мышей… А еще нам рассказали интересную легенду: если на
самой старой мостовой в городе попрыгать по камням и
остановиться на 77-ом камне, то можно загадать желание.
И оно сбудется! И мы дружно всем классом прыгали по этим
самым камням и загадывали желания.
Третья
остановка
нашего путешествия — деревня
Мартыново. Там мы посетили музей кацкарей, покормили
коров, барашков и гусей, а потом и сами пообедали. Еда,
приготовленная в русской печи, – просто объедение. После
сытного обеда мы отправились на учебу в местную школу, где
изучили необычный кацкарский диалект.
На этом наше путешествие подошло к концу, и мы поехали
домой. Обратный путь был тоже очень интересным. Мы всем
классом играли в мафию, и это было невероятно весело. А
завершением нашей поездки была викторина, которую Елена
Николаевна составила из наших вопросов о посещенных
местах.
Мы получили яркие впечатления от этой поездки и
надеемся, что будем ездить на такие экскурсии почаще!

Елизавета Баева, 5г

Недавно во Владимире была я.
И много интересных мест там посмотрела.
Соборы и монастыри видала,
И долго свой любимый выбрать не могла.
Но вот решила рассказать вам
Про церковь Покрова на Нерли.
И хоть не велика она,
Но ярче всех сияет.
Стоит как лебедь белый
Средь тихой глади вод.
Стоит неколебима,
Смотря на небосвод.
Апрельской лунной ночью,
Проникнув сквозь бойницы,
Скользнёт луч по иконам
Средь них царя найдёт.
Чело его печально,
Он в думу погружён,
Скорбит о павшем сыне,
Вздыхает с грустью он.
Но тщетны его стоны,
Не слышит их никто,
Лишь месяц одинокий
Внимал мольбам его.
Мария Султановская, 6А

Удивительное путешествие
по маршруту
Ярославль-Углич-Мартыново
Когда в один солнечный августовский вечер я узнала, что в
начале сентября нам с классом предстоит отправиться на
экскурсию в Ярославль, то очень обрадовалась, потому что все
школьные поездки с друзьями проходят весело и интересно.
Первые заочные приготовления начались у нас заранее с
распределения по номерам проживания, но все мы с
нетерпением ждали самой поездки. Наконец наступило утро
девятого сентября: три с половиной часа пути на поезде
«Москва-Ярославль» вместе с дружной компанией сверстников
пролетели незаметно, и вот уже на вокзале «Ярославль
Главный» нас встречает экскурсовод.
Началась наша экскурсия с «Карабихи», загородного
поместья, где любил проводить летнее время Николай
Алексеевич Некрасов. До наших дней сохранилась планировка
и интерьеры конца XVIII века. Мы увидели старинные
рукописи, чёрно-белые фотографии родных и друзей поэта.

После сытного обеда наш путь лежал в первый в России
публичный профессиональный театр имени Фёдора Волкова,
который в этом году открывает свой 273 сезон. Меня поразили
громадный зрительный зал, украшенный пурпурным бархатом
и фресками с изображениями эволюции искусства, большой
декорационный зал, пропитанный запахом краски и
творческим
беспорядком.
Как
оказалось,
исторически
сложилось, что все костюмы шьются в самом театре для
каждого спектакля, многие из них богато расшиты,
декорированы и весят много килограммов. В источниках
сохранилась информация, что когда по приглашению
Екатерины II театр вёз свои спектакли в столицу, то шёл
«караван» из 19 подвод с дорогим реквизитом и костюмами.
Путешествие по Ярославлю закончилось обзорной
экскурсией, в ходе которой мы смогли увидеть церковь Ильи
Пророка и правительственные здания, прогуляться по
набережной и полюбоваться на Волгу в золотисто-медовом
закатном свете солнца.
Вечером мы делились впечатлениями от увиденного, а для
моих одноклассников, чьи Дни рождения пришлись на летние
каникулы, был на Ярославской земле заказан праздничный
торт и выпущены шары в Волжское небо. Ранним утром
следующего дня мы отправились за 100 километров от
Ярославля в город Углич, который древнее нашей Москвы.
История
Углича
связана
и
с
Рюриковичами в связи
с гибелью царевича
Димитрия, младшего
сына Ивана IV, и с
династией Романовых,
так как мать Михаила
Романова,
Ксения
Шестова,
была
уроженкой
этого

города. В 1858 году Александр Дюма, путешествуя пароходом
по Волге, специально сошёл в Угличе, чтобы посмотреть
реликвии, сохранившиеся от Рюриковичей. В ходе квеста «Из
глубины веков», который проходил в Угличском кремле, мы
искали спрятанную «казну» и услышали о многих
исторических святынях, русских устоях и правилах жизни.
Ещё
в
Угличе
мы
посетили
центральный
музей
гидроэнергетики России, который находится в здании
Угличской ГЭС.
Завершением второго дня нашего путешествия стала
деревня Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана.
Кацкари – местные жители со своим фольклором и диалектом:
более 2000 кацкарских слов не встретишь в литературном
русском языке, так, например, слово «приезжать» по-кацкарски
звучит как «примаскалить». Сейчас в Мартыново всего 58 изб и
проживает 186 человек. В деревянном музее-избе с прялкой,
вышитыми салфеточками и ковриками, утварью, детской
люлькой-зыбкой, с погремушкой из бычьего пузыря мы как
будто перенеслись в русскую бытовую сказку и стали её
участниками.
Уставшие, но очень счастливые и «напитавшиеся»
природой и русской историей мы вернулись домой.

Я с нетерпением жду новых путешествий!
Таисия Ашихмина, 6Б

А МЫ ВЫСПАЛИСЬ!
Все на свете любят вставать в пять часов утра (или даже
раньше), особенно 7А класс, который поехал путешествовать в
своём самом бодром настрое.

ПРИВЕТ, РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
За эту поездку произошло много различных событий. К
примеру, в первый день нас попытались научить играть на
колоколах. Конечно же мы не только попробовали что-то
новое, но и повеселились, разбудив всех вокруг. Нас сводили
на берег озера, и мы раздобыли себе камыш. А вечером, мы
побывали в старинной усадьбе, после чего уставшие
отправились "Домой".

ПОКА, ПЕРЕСЛАВЛЬ- ЗАЛЕССКИЙ
На следующий день нам пришлось покинуть уже
полюбившееся нам место и снова отправиться в путь. Сначала
мы побывали в храме, на подворье которого обитали такие
прекрасные создания как котята. Дальше нас ждала длительная
дорога до музея. Но это ничуть не огорчило наш дружный 7а,
наоборот, по дороге мы немного подремали на ходу. Этот
музей удивил тем, что нам предложили покататься на
вагонетке! Это было очень увлекательно!
Музей утюгов
запомнился
благодаря
юмористическому
рассказу
экскурсовода и количеством сувениров. А в кафе, в котором
мы ужинали, нас угостили вкусными булочками.
Но, несмотря на все впечатления, домой хотелось всем.
Из-за того, что мы закончили программу раньше на полчаса,
нам пришлось ждать посадки в поезд.
А вот когда мы наконец сели… Вначале было тихо, затем
шум начал набирать обороты. В конце поездки мы уже все
сидели не на своих местах и разговаривали обо всем на свете.
Такая поездка никогда не забудется.
Мариэла Ккольо Нестерова, 7а

Приключения в Ростове
9 и 10 сентября мы с классом ездили в города Ростов
Великий и Переславль-Залесский. Это два небольших
старинных города.

Приехали мы рано утром и сразу же отправились на
интересные экскурсии. В самом начале поездки нас поджидал
мастер-класс по колокольному звону. Поучаствовали и
остались
довольны
все,
включая
меня.
Это
было
захватывающе: контролировать силу, темп, так, чтобы
совпадать с остальными — вау! В первый день этот мастеркласс запомнился мне больше всего. Также, оставили
приятные воспоминания посиделки в номере гостиницы и
«ламповое» общение.
А вот на второй день пришлась основная доля
приключений! Сначала всё было хорошо, пока мы дружно, все
вместе, не решили пойти в магазин. Дорогу (естественно)
выбрали не лучшую, с крутым склоном. Вот там-то и
случились падения «кубарем-с-горочки». Но уже вроде бы
цель достигнута, вот он магазин. Но… водитель автобуса подал
сигнал отъезда. Вот паники тогда было. Но обратный путь к
автобусу пролетел незаметно: ведь надо было очень быстро
добежать к месту встречи. Что ж, это была самая весёлая часть
поездки!

А вообще, там много где такая фауна пушистая….и
плюшевая….и полосатая. Было много ручных котеек (кошечек
и котов), такие хорошие, мягкие и милые! Особенно в музее
утюгов: упитанный такой, нежился на большом мягком утюге.
Его забрали, мол, "Гулять надо, а то только трескает". Как нам
потом сказали, этот мягкий утюг был нужен, чтобы бить жену,
а ей не было больно. "Бей жену молотом, жена станет
золотом", - такое объяснение нам дали. Над девчонками мы
ещё долго потом подшучивали.
В итоге могу сказать, что лично я испытал больше эмоций
от общения вне привычных ситуаций, нежели от экскурсий. Ни
в коем случае они не были скучными, просто программа была
очень насыщенная, и к концу дня накапливалась усталость. Но
я поездкой очень доволен!
Данил Белый, 7а

Осеннее вдохновение

Первый
раз
прокатиться с классом
в
поезде,
полюбоваться
кафедральным собором, послушать, о чем говорят
стены Древнего Новгородского
Кремля,
поставить рекорд по
бегу на Чкаловской
лестнице,
получить
вдохновение
и
наслаждение, гуляя по
любимым
местам
Александра
Сергеевича Пушкина,
попробовать себя в
традиционном
творчестве в Городце – все это успел сделать наш класс за три
дня.
Из всех достопримечательностей поездки, меня больше
всего поразило Болдино. Желтые листья, словно золото, пруд,
словно чистое зеркало. Осины, словно, напыщенные дворянки,
приукрасились ярким нарядом. Березки, будто застенчивые
крестьянки, стоят в сторонке. Ветер, веселый плясун, кружится с
листьями. Утки, пугаясь их задорного танца, взмахивают с глади
воды и улетают на юг, но они еще прилетят сюда. И голубое
безоблачное небо, словно океан раскинулось, и, кажется, таит
сокровища природы от любопытного глаза. На фоне природы
стоит белоснежная церковь, желтенький домик и несколько
деревянных построек.
Природа Болдино поистине уникальна, так же, как и
уникальны
произведения,
написанные
Александром
Сергеевичем Пушкиным здесь.

Дом не так обширен и богат, как природа. Интересным в нем
показались лишь названия некоторых предметов – стол бобик и
кресло-корытце. В доме нет обилия комнат и мебели. Но, что
для поэта нужно? Перо, чернила, стол и главное – вдохновение,
больше он ни в чем не нуждается.
Идешь по ажурному белому горбатому мостику, и, кажется,
будто ты попадаешь в другое место – это мир пушкинских
сказок. Царь Салтан и царица, царевна, рыбак и старуха, царь и
Шамаханская царица – эти причудливые фигурки оживают перед
посетителями. Вот-вот старуха начнет бранить старика, а царевна
откусит кусочек запретного отравленного яблока. Не менее
уникальны в музее сказок настенные панно. Если подходишь
ближе, они тускнеют, смотришь издали, становятся ярче.
Неподалеку от Болдино находится любимая березовая роща
великого поэта. Названа она с легкой руки Александра
Сергеевича. Однажды в вотчинную контору привели крестьянина,
который рубил молодую березу для лучины. Увидев барина, он
подумал, что ему не избежать наказания. Мужчина божился, что
сделал это от великой нужды. Пушкин простил его и сказал:
«Подождите рубить рощу, молодая, настоящий лучинник, потом
вам же на пользу послужит». С этих пор роща стала называться
Лучинник.
Для меня эта березовая роща стала особенным местом.
Здесь я ощутила пушкинское осеннее вдохновение, захотелось
задуматься, помечтать, сочинить, нарисовать, пофантазировать и
написать. Думаю, что некоторых ребят посетили похожие
эмоции, а другие по-своему попали в пушкинскую эпоху – они
стали представлять себя дуэлянтами.
Тот, кто побывал в Болдино, непременно вернется в эти
вдохновляющие края. Здесь обитают самые настоящие чудеса.
Болдино – место волшебства.
Выражаем огромную благодарность за организацию
замечательной поездки классному руководителю Ольге
Александровне, родителям, экскурсоводам.
Мария Гуща, 7в

Поход в день Туриста
9 сентября мы, как и все
классы, отправились в
поход.
Сначала
мы
собрались у школы и
вместе
поехали
до
вокзала на метро. Пока
Фаина
Сергеевна
покупала билеты, мы
поболтали, покормили
скворцов
и
познакомились
с
нашими экскурсоводами
Дмитрием, Денисом и
Полиной, и её собакой
Леду.
Там
же
нам
объяснили
некоторые
правила. Наконец, мы
сели в электричку. По
дороге мы веселились,
общались, кто-то даже успел почитать газету. Вышли на
станции Калистово, сделали перекличку и распределили
общественные вещи. Затем мы подошли к заросшему
деревьями пруду, в котором плавали утки. Там нам
рассказали, как отличить самку утки от самца, и мы узнали
новые виды водоплавающих
птиц. Потом мы вошли в
деревню,
где
поймали
тритона, осмотрели и даже
подержали его. Далее мы
пошли дальше и через 20
минут вышли на поляну, где
у
нас
был
привал
–
некоторые
играли
в

догонялки,
а
кто-то
просто
отдыхал, сидя на траве. После 15
минут
игры
нам
провели
инструктаж, и мы отправились в
лес. Долго мы шли по тропинке,
пока не дошли до стоянки, там
был деревянный стол и лавки. Мы
нашли кострище. Кто-то разводил
огонь, кто-то пошел за дровами,
кто-то готовил бутерброды с
колбасой.
Несколько
человек
пошли в «экспедицию» на остров,
а остальные подготовили котелки
с водой для супа и чая.
А теперь рубрика

«Кулинарные советы из похода»
Куриный суп
В воду добавьте 1-3 столовые ложки соли, в
зависимости от количества воды, морковь, порезанную на
кружочки, кожу, ножки и кости курицы, и целые луковицы.
Поставьте на огонь и ждите закипания. После подождите
20 минут и можно добавлять филе курицы, заранее
порезанное на маленькие кусочки, и макароны. Подождите
ещё несколько минут, и ваш суп будет готов.
Пока суп готовился,
большая часть класса
отправилась на поиски
бобров или их плотин.
По
дороге
Полина
поймала
лягушку
и
рассказала нам о классе
«Амфибии». Потом мы
пошли к тому месту, с
которого можно увидеть

бобров. Там Полина рассказала об отряде «Грызуны».
Затем
мы
начали
спускаться к плотине. По пути
мы
заметили
обточенное
бобром дерево. Похоже, это
случилось совсем недавно.
Мы даже взяли несколько
«огрызков». На них видны
следы
зубов
бобра!
Мы
посмотрели
на
плотину,
обсудили
постройки бобров
и пошли обратно.
Когда
мы
вернулись,
суп
уже был готов. И
началась раздача.
Суп
получился
очень вкусный, а
есть
его
на
природе вдвойне вкусней. После супа нас ждал десерт –
маршмеллоу на костре и печеньки. Каждый взял по
несколько штучек и отправился готовить по своему
фирменному рецепту. После обеда убрали мусор и собрали
свои вещи. Когда всё было готово, мы побежали на
электричку, так как уже опаздывали. К счастью, мы успели.
И вовремя вернулись в Москву! На вокзале нам подарили
значки, и мы попрощались с экскурсоводами. Все были
уставшими, но счастливыми.
Спасибо Фаине Сергеевне и всему классу за такой
прекрасный день!
группа коррепондентов 7г

