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7 мая наш 5 А побывал в Коломне 

 
 

5 Мая 5 А класс посетил Коломну, нам очень повезло с погодой. Мы посетили Коломенский Кремль и 
музей-калачную, узнали много пословиц: «дошли до ручки (калача), раскатали и закатали губу, и поня-

ли почему в калачную лавку не надо переть со свиным рылом». 

 
 

 



С 7 по 10 мая 10 класс побывал в Крыму 

 
Поездка в Севастополь пришлась на майские праздники. Мы вырвались на прекрасное черноморское 
побережье. Для меня эта была первая поездка в Крым. И как только приехали, мы отправились на бело-
каменную набережную. Теплый вечер,  заходящее солнце, оставляющее свои лучи на искрящейся воде, 
колоритность местных жителей и джазовая музыка. Севастополь, в частности SunnyHostel, встретил нас 
с распростертыми объятиями.  

В течениe поездки мы много где побывали. Это были прекрасные соборы в самом городе, пещерные 
монастыри и храмы, памятники и места-свидетели войн Турецкой и Великой Отечественной. Для меня 
было поразительно окунуться в атмосферу эллинской культуры в Херсонесе Таврическом. Невероятная 
живописность местности и романтичность оставшихся руин маленький розовый монастырский садик и 
собор Равноапостольного князя Владимира составляют самые яркие воспоминания.  

Утром следующего дня мы отправились на 35 батарею.  Военное сооружение со своими особенностями 
представляют собой исключительный вид архитектуры, запоминаясь холодом подземелий и Пантеоном 
Памяти – сооружением, которое своим названием обращает наше внимание на то, что мы должны пом-
нить о ценности жизни, о ее цели и о том, что 9 мая - это день скорби, а такие места - напоминание нам 
о том, что знать и помнить наших героев нужно всегда. И это страшное возвышающееся место омывает 
море… Синее, лазурное, голубое, изумрудное, с лиловым оттенком, оно символ памяти, жизни, движе-
ния, спасения. Оно не подвластно людской суете, независимо, прекрасно, а также это страшная пучина, 
поглотившая многих и повидавшая страшные события. 

Я увидела Севастополь цветущим, величественным городом, во многом меня удивившим и оставившим 
прекрасные воспоминания. 

  
Белым камнем обрамленный, 

Черным морем берег храним, 

Город-герой Севастополь, 

Город братских могил. 

  

Жизнь плещется на побережье, 

Не слышно гласа войны. 

Волна омывает небрежно 

Брег, где затоплены корабли. 

  

Цветущий славный город 

Чувствует, помнит, хранит. 

Он яркий живой свидетель. 

Он вечным огнем горит. 

Латкова Полина 



 
На пасхальных каникулах наш класс побывал в Крыму, в городе-герое Севастополе. Я думаю многие 
хотели бы на 9 мая оказаться в том месте, где происходили жесточайшие бои, побывать на укреплениях 
и узнать о героически судьбах десятков людей, защищавших свою Родину. Мы побывали в подземных 
ходах 35 батареи и пантеоне памяти, посвященном погибшим там защитникам.  Посетили   Сапун-гору, 
которая являлась важной оборонительной позицией на подступах к городу, и  узнали о героических по-
ступках  многих людей, защищавших это место. Кроме  того, мы много гуляли по городу, переправи-
лись на пароме на северную сторону, посмотрели на город с моря. Были  на мысе Фиолент, с которого 
открывается красивейший в Крыму вид на Чёрное море, посетили древний монастырь. Побывали в пе-
щерах, погуляли по Херсонесу Таврическому, музею, расположенному под открытым небом на месте 
древнего города, и  по набережной, увидев на фоне заката памятник затопленным кораблям. Поездка 
была замечательной! Спасибо! 

Мамырева Дуня 

   

 



 
Этой весной 10 классу посчастливилось побывать в городе-герое Севастополе. Мы даже не ожидали , 
что нам так повезет и с жильем, и с погодой, и с экскурсионной программой. Эти несколько дней были 
потрясающими! Мы не только узнавали что-то новое, но и наслаждались великолепными видами, мо-
рем и вкусной едой! Было чувство, что ты на несколько дней попал в сказку, где вместе с тобой  путе-
шествуют и твои друзья, и самые любимые и близкие учителя. Светило яркое солнце, было тепло, со-
всем рядом шумело море. Хотелось узнавать больше и больше, любоваться видами и наслаждаться 
каждым мгновением поездки ! Непередаваемые ощущения от гор и морских пейзажей заставляли за-
быть о том, что ещё идёт учебный год. Складывалось впечатление, что школа закончилась и началось 
 веселое и беззаботное лето! Частые прогулки и разговоры , эмоции и события не давали возможности 
заскучать!  

На мой взгляд, поездка в Севастополь помогла больше сдружиться нашему классу. Общение, веселое 
времяпрепровождение помогли нам узнать друг друга лучше, а это очень важно и здорово!  

Я искренне благодарна нашим дорогим и любимым учителям: Елене Алексеевна и Дмитрию Викторо-
вичу. За их заботу, терпение, внимание, взятую ответственность и доброту. За понимание, поддержку и 
отличную компанию , которую не каждый учитель сможет составить своему классу, а у них это получа-
ется проще простого!  

Эта поездка была очень желанной, душевной и красивой. Остались только положительные эмоции , ко-
торыми хочется делиться снова и снова! Спасибо всем огромное!!! 

Бузина Лиза 

 



18 мая 2021 года 3 класс «Б» побывал на экскурсии в Музее обороны Москвы, что в Олимпийской 
деревне 

 
Когда мы вошли в музей, то нам рассказали про ополченцев войны 1941-1945 годов, показали русские 
изобретения, немецкие находки: мотоцикл, пулемет, ружья, газеты военного времени, награды. Мы ви-
дели сломанное настоящее крыло от истребителя. Земляные окопы, в которые были воткнуты будто 
только что оставленные после длительных работ железные лопаты. В музее есть и  большой деревянный 
вагон, который использовали для доставки новых сил к линии фронта. Нам рассказали, что сидящий 
солдат - это его время сна, а другие манекеты-пассажиры ждут своей очереди на его место. Мы ходили 
вместе, держали в руках ППШ, винтовку Мосина и Наган. Из этих оружий мы пробовали свои силы. 
Например, чтобы сработал спусковой курок у нагана, то нужно применить силу в 3 кг, а трудность при 
ППШ - это его вес в 5 кг. В одном из залов мы посмотрели отрывок фильма о войне «Два бойца». Попа-
ли на интересный отрывок в землянке, что война - это не только бой, но и разговоры, впечатления о по-
двигах, поучения о поступках. В зале про Победу висит красная доска, на которой перечислены герои 
Московской битвы. Ваня Смирнов и Вера Бочарова нашли своих однофамильцев, а может и дальних 
родственников. 

Во дворе стоят «Катюша», пулемет и много другой боевой техники. Мы залезали на них, фотографиро-
вались и радостно кричали. 

Спасибо большое музею за большую экспозицию, интересную экскурсию и интерактив! Спасибо боль-
шое взрослым за организацию поездки в музей! 

  



15-16 мая школа организовала финал Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» среди 1 классов 

 
Весной школа провела четыре всероссийских финала! 15-16 мая в школу приехали 70 первоклассников 
учащихся из 20 регионов РФ. В организации финала активное участие приняли волонтеры школы с 4 по 
10 классы. Учащие встречали гостей, вместе с учителями внимательно следили за строгим соблюдением 
санитарных правил, проверяли задания и судили в кабинетах. Не остались в стороне учащиеся и от ор-
ганизации закрытия олимпиады, которое прошло в школьном спортивном зале. 

Специально для финалистов олимпиады школьная театральная студия показала спектакль «Буратино», 
в котором задействовано больше 50 исполнителей! В свой выходной все ребята специально пришли в 
школу. 

Практически все сопровождающие впервые были на олимпиаде и они в своих отзывах особо отметили 
частники олимпиады отметили действия учителей и волонтеров школы, которых многие годы поддер-
живает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. На финальных мероприя-
тиях были переданы благодарственные письма в адрес Департамента. 

Из отзывов сопровождающих 

«Огромное спасибо за организацию финала 1-ых классов! Всей семьёй получили большое удоволь-
ствие от участия в мероприятии! Настоящий праздник знаний! Очень душевно, уютно у вас в шко-
ле! Прекрасное место и прекрасные люди!», «Все четко вовремя, по-доброму и очень душевно!», 
«Хочу сказать огромное СПАСИБО организаторам этой замечательной олимпиады, всем помощни-
кам (особенно деткам Свято-Петровской школы), за прекрасно организованный финал 1-х классов, 
за интересные задания, за добрую, душевную атмосферу олимпиады, за детский спектакль!»: 
 

 



20 мая 2а побывал в музее Техники Вадима Задорожного 

  
Это частный музей, созданный энтузиазмом, энергией, вдохновением одного человека - Вадима Задо-
рожного. Чего тут только нет! Старинные автомобили, мотоциклы и велосипеды, танки и зенитки, ми-
номёты, ракеты и даже самолёты. Три этажа просторного здания заполнены машинами разных марок, от 
игрушечных до самых дорогих и престижных, каретами, тракторами, радиоприёмниками и даже холо-
дильниками. А на улице - коллекция танков, самоходных и артиллерийских установок, паровозы и ста-
ринные вагоны, бронепоезда, вертолёты и самолёты под открытым небом. На большинство единиц тех-
ники можно залезать и крутить всё, что крутится. И это счастье для ребят не только послушать историю 
возникновения автомобилей, военной техники, но и полазить по броне и ощутить надёжность русского 
оружия на своём опыте. 2 А очень понравилось в музее. Они внимательно слушали экскурсовода Илью, 
задавали интересные и толковые вопросы, проявили недюжинные познания в области вооружения раз-
ных стран. Великолепный музей. Советуем непременно там побывать. 

   



20 мая первоклассники совершили путешествие в Сергиев Посад 

 
Ребята узнали историю Троице-Сергиевой Лавры, побывали в храмах. А ещё мы узнали много инте-

ресного в совершенно необычном музее, который называется «Конный двор». Попутешествовали в 
прошлое, далёкое и не очень далекое, видели настоящие пушки и даже царскую карету. Очень много 
впечатлений! А главное, ещё так много осталось непознанного. Так что обязательно приедем ещё! 

 

  
 


