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24 мая учащиеся 3а побывали на фабрике мороженого в Москва-сити 

 
Мы с ребятами отправились на необычную экскурсию на фабрику мороженого! Всегда мечтала на ней 

побывать. Она расположена в Москве-сити. Это гигантские здания, на которые смотришь с некоторым 

страхом. Поднявшись с необычайной скоростью на 80 этаж, оказываешься на красивой площадке, с 

которой видны все московские достопримечательности. Фабрика в этом месте небольшая, но мы пере-

пробовали множество вкусов мороженого и ушли очень довольные! Спасибо школе за эту поездку! 

 

 



26 мая учащиеся 3а посетили Сергиев посад 

 
В конце учебного года у нас возникло желание съездить в Сергиев-Посад и посетить музей игрушек. 

Ребята с удовольствием рассматривали старинные дореволюционные игрушки и очень жалели, что сей-

час такие не найдёшь. Поездка получилась очень трогательная, насыщенная, и мы очень рады, что 

смогли ее осуществить. 

  



27 мая 5б съездил в Коломну 

 
Рассказывают участники поездки: 

Анна Лагутина: я с классом ездила в Коломну. Когда мы приехали и дошли до Кремля, нас встретила 

экскурсовод. Она очень интересно рассказывала и показывала нам разные достопримечательности. 

Например, Маринкину башню. Ещё мы играли в интересные игры прямо на экскурсии. Потом мы при-

шли в палату, где нам рассказывали о вооружении и обмундировании средневековых воинов. Девочки 

одевались в сарафаны и платья, а мальчики в кольчуги и брали в руки мечи. Всем можно было постре-

лять из лука и фотографироваться. Вскоре все проголодались, и мы пошли в кафе. После очень вкусного 

обеда мы забрались на колокольню, которая была в Кремле. Ещё мы погуляли по берегу Москвы-реки. 

Мне очень понравилась наша поездка! 

 
Тихон Лоханов: поездка в Коломну мне очень понравилась. Мы много всего посмотрели. Особенно 

здорово было примерить кольчугу, шлем и подержать в руках настоящий меч. Такого в Москве не уви-

дишь. А пастила в Коломне особенная – очень вкусная и полезная. 



Василиса Мещерякова: мы ездили в город Коломну. В Коломенском кремле были Пятницкие ворота, 

мы бегали через них и загадывали желания. Мы увидели сохранившиеся стены Коломенского Кремля. 

А еще мы играли на беговых дорожках в вышибалы. И я была воительницей! Для меня самым запоми-

нающимся в поездке в Коломну стала её форма. То, что у нас была игровая программа, сделало её более 

интересной и запоминающейся. 

Я с Михаилом Сергеевичем и классом ездила всего несколько раз, но для себя я поняла, что мне инте-

ресно ездить с нашим классным руководителем потому, что он весёлый, молодой и подвижный. Мне 

очень понравилось играть с Михаилом Сергеевичем в вышибалы. Наш учитель за счет своего возраста 

сделал поездку веселой, а ещё я уверена, что всем она очень понравилась. 

Мне очень понравилось в месте, в котором мы одевались в разные костюмы разных эпох. Мне понра-

вилось ещё то, что у нас не было четкого плана. Была возможность решить на месте, что мы будем де-

лать. Мы решали всем классом так, как хотелось всем, а не только взрослым. Мы ходили на речку, иг-

рали, ходили на экскурсии по Коломне, переодевались в костюмы разных эпох. Всё это очень интересно 

и познавательно! 

Я очень благодарна Михаилу Сергеевичу и всем, кто организовывал поездку и принимал в ней уча-

стие. Мне хотелось бы съездить ещё куда-нибудь с классом и нашим замечательным руководителем! 

 
Александра Мухтасарова: мне очень понравилась наша с классом поездка в г.Коломну. Мы посетили 

Кремль. В Кремль ведут ворота. Экскурсовод нам сказала, что если загадать желание, задержать дыха-

ние и не дыша пробежать ворота, то желание обязательно сбудется. Главное – не рассказывать, что ты 

загадал, пока желание не исполнится! 

Экскурсия была очень интересной. Во время экскурсии мы узнали много интересного о Кремле Ко-

ломны, например, почему сняли ворота Кремля с петель, что до сих пор не могут найти награбленное 

Мариной Мнишек, о водопроводе купчихи Шевлягиной и так далее. Еще мы поиграли в необычные иг-

ры и научились плести «фенечки». 

После экскурсии мы пошли в одно очень интересное место. Там мы стреляли из лука, мальчики дра-

лись на мечах, все желающие могли одеться русскими воинами. Девочки могли примерить костюмы 

славянок, женщин средневековой Руси и Европы. Мне там очень понравилось, все остальные тоже были 

очень довольны. После этого мы пошли обедать.  



После обеда мы вернулись в Кремль и поднялись на колокольню. Оттуда открывался очень красивый 

вид. Правда, когда мы поднимались наверх, я засомневалась, смогу ли я подняться на колокольню це-

лой. Ступеньки были очень крутыми, а перила в некоторых местах обрывались. Но все добрались до 

верха целыми и невредимыми.  

Потом мы пошли играть в мяч. А после пошли на берег реки. Мне очень-очень понравилось в Ко-

ломне. Единственный минус заключался в том, что было очень жарко. 

А так, все было прекрасно! 

 
Анастасия Лещинер: на прошлой неделе в среду с Михаилом Сергеевичем мы ездили в Коломну. В 

Коломне было очень интересно. У нас было много экскурсий, но давайте все по порядку. 

В Коломне есть ворота, которые называются Пятницкие. Можно загадать желание, и если пробежишь 

на одном дыхании, то оно сбудется. 

В Коломне сохранился старинный уличный водопровод с водокачками. Его сейчас восстанавливают. 

И еще ну очень, очень нам понравился деревянный конь у завода пастилы. 

Что-то я совсем забыла про экскурсии. А ведь это самое интересное! Сначала мы ходили по Кремлю, 

иногда останавливались, и начинались конкурсы. Больше всех мне запомнился с перетягиванием каната 

и вырыванием платочка. Мальчики перетягивали, девочки держали платочки. Но и это еще не все. Мы 

пошли в павильон, где было много оружия, одежды под старину и интересных рассказов. Там можно 

было переодеться и сфотографироваться. А еще пострелять из лука и устроить на мечах побоище. Но 

только под строгим взглядом инструктора. И еще забыла сказать: в боях оружие ненастоящее, мягкое, и 

защита есть. Вот где мне больше всего понравилось. 

Тихон Стефанов: мне очень понравилось. Я никогда бы не поверил, что такой маленький город со-

держит в себе так много интересного. У Коломны много достопримечательностей. Этот город сравнит-

ся по красоте с Москвой! Там очень хорошо! 

 

 

 

 



Николай Польсков: в конце учебного года мы с классом поехали в старинный русский город Коломну. 

Он находится примерно в ста километрах от Москвы. Добирались мы до Коломны около двух часов на 

электричке с Казанского вокзала. 

В Коломне нас встретила очень интересный экскурсовод. Она увлекательно и в игровом формате рас-

сказала нам историю Коломенского кремля. Я узнал много нового. Затем была самая интересная интер-

активная часть нашей поездки, когда мы дрались на мечах и стреляли из лука. Я бился с Михаилом Сер-

геевичем. А еще нас облачили в полное обмундирование средневековых воинов. На мне была настоя-

щая кольчуга и шлем. Это было здорово! 

Затем мы все вместе вкусно пообедали в местном кафе и поднялись на старинную колокольню коло-

менского кремля. С неё был виден весь город в излучине Оки и Москва-реки. 

Завершился наш день игрой в вышибалы. Лёшу Кириллова выбили последним ударом!!! 

А потом была поездка домой. Этот день в Коломне мне очень понравился. 

 

 



Поход выпускников начальной школы из 4а в Сергиево-Посадский район 

 
29–30 мая 2021 г. – два незабываемых дня для 4а класса. Пеший поход через Абрамцево, мимо Радо-

нежа в Этнопарк «Кочевник». 

Настоящий поход с трудностями и приключениями (в первый день весь путь прошли под дождем). 

Но ничего, ведь все дело в настроении и правильно подобранной одежде. Когда добрались до места, 

нас ждала юрта с натопленной печкой! Как здорово!  

Душевные посиделки у костра, ночевка в юрте с печкой, игры на свежем воздухе, экскурсия по этно-

парку (узнали, как живет кочевой народ), стрельба из лука, вкусная еда на костре, маршрут живопис-

ный! Масса ярких впечатлений! 

Всем очень понравилось, хотя и устали! 

Спасибо огромное за этот поход! 

   



Поездка учащихся 4б с 29 по 31 мая во Владимир и Суздаль 

 
В конце мая учащиеся 4б класса побывали в двух городах Золотого кольца России – во Владимире и 

Суздале. Поездка была очень насыщенной и интересной. За три дня нам удалось осмотреть достопри-

мечательности Владимира, побывать в Боголюбском монастыре, полюбоваться красивейшим Храмом 

Покрова на Нерли, стоящим среди заливных лугов на излучине реки, обойти пешком почти весь Суз-

даль, увидеть своими глазами падающую колокольню храма Бориса и Глеба в Кидекше, каждому выко-

вать свой гвоздь в настоящей кузнице и вылепить кувшин в гончарной мастерской, насладиться чудес-

нейшими видами, нагуляться, научиться играть в новые (а некоторые из них еще и очень старинные) 

игры и просто хорошо и весело провести время вместе. 

 



Некоторые ребята поделились своими впечатлениями о нашем путешествии. 

Надя Кузьмичева: Во время поездки мы посетили Суздаль, Владимир и некоторые другие деревни. 

Самым интересным мне показался рассказ о князе Андрее Боголюбском. Еще мне понравилось в кузни-

це и гончарной мастерской. Меня поразило то, что мы ночевали в памятнике древности – гостинице 

«Ризоположенской» на территории женского монастыря для вдов, там мы еще увидели козу с козлен-

ком. Очень красиво было в церкви Покрова на Нерли. Мне очень понравилась наша поездка! 

Митя Бояринцев: Мне понравились старинные белокаменные храмы. Они очень красивые! 

А еще мне очень понравилось у кузнеца. Он очень интересно рассказывал. 

  
Миша Заикин: Мы с классом поехали во Владимир. Там мне очень понравился квест – было весело. 

Потом мы поехали в Суздаль. В Суздале мы ходили к ремесленнику и лепили горшки из глины. У него 

было очень интересно, потому что было приятно прикасаться к глине. И у кузнеца мне тоже понрави-

лось, потому что раскаленное железо очень мягкое и его можно превратить во что хочешь! Мне понра-

вилась поездка! 

Гриша Лосиков: Мне все понравилось!!! Больше мне понравилось в Суздале, потому что мы там 

больше играли. В Суздале мы ходили на гончарный мастер-класс. Мне очень понравилось! 

  



Зоя Ильяшенко: Мне очень понравилось в Суздале. Там было много красивых храмов и совсем не бы-

ло высоких домов. Мы жили в монастыре. Эта поездка мне будет напоминать начальную школу! 

Даша Ильяшенко: В поездке мне больше всего понравилось на колокольне. С нее было очень далеко 

видно! 

Маша Ильяшенко: Мне было очень интересно! Мария Васильевна здорово рассказывает. 

Митя Емельянов: В нашей поездке на меня больше всего произвел впечатление Храм Покрова на Нер-

ли. Еще мне понравились мастер-классы у гончара и кузнеца. В целом, конечно, мне все понравилось. 

Все было очень интересно! 

Ника Арапова: Во Владимире мне очень понравился квест. А в Суздале больше всего мне понравилось 

у кузнеца. Там мы поделились на две группы. Одна ковала гвозди, а вторая играла. Потом мы поменя-

лись. Мне кажется, что эти три дня быстро пролетели! 

Тиша Денисов: Во Владимире больше всего мне понравился квест. В Суздале мне запомнился поход в 

гончарную мастерскую, где мы делали вазочки. 

Аня Гаврилина: Мне больше всего понравилось у гончара. Мы там лепили из глины на гончарном 

круге. Я слепила горшок. Еще мне понравился квест во Владимире и как мы искали клад в Суздале. В 

общем, мне понравилось все! 

Вера Лавданская: Мне больше всего понравилось у гончара. Мы там делали глиняные изделия. Это 

какое-то чудо! Он сам делался, я ему только помогала. Еще мне понравилась панорама «Осада Влади-

мира». Все было очень интересно! 

Люша Ермилова: Во Владимире мне очень понравилось. У нас там был квест. А в Суздале мы нашли 

клад. Еще было очень интересно на колокольне! 

Сима Шарутина: Мне очень понравилась поездка. Были очень добрые и интересные экскурсии. 

Варя Кириллова: Поездка была хорошей и веселой. Было много мастер-классов. Мне очень понрави-

лось. 

Вера Сушкина: Когда мы ехали во Владимир, было очень весело. Мы ехали в вагоне и играли в игры. 

Во Владимире нам рассказывали про храмы. Было очень интересно. Потом мы поехали в Суздаль. Там 

мы лепили из глины горшочки, но я слепила подсвечник. На следующий день у нас был квест. После 

квеста мы пошли в кузницу и ковали гвозди. Было очень грустно возвращаться в Москву. 

 



Поездка учащихся 9 класса с 1 по 8 июня на Кавказ 

 
Публикуем краткую летопись поездки 

Дорога туда: поезд Москва–Невинномысск, автобус Невинномысск–Архыз. 

1 июня, вторник  

Приезд в Архыз, акклиматизация, посещение «лошадиной фермы». 

2 июня, среда  

Подъём на Архызское седло, озеро любви, ночёвка в палатках на озере Белкау-Кёль. 

3 июня, четверг  

Радиальный выход без рюкзаков и палаток на верхние озёра, ночёвка в палатках на озере Белкау-Кёль. 

4 июня, пятница  

Спуск в Архыз, автомобильная экскурсия к Софийским водопадам. 

  



 
5 июня, суббота 

Экскурсия на древнеаланское городище, посещение древних храмов IX–XI вв., экскурсия в Архыз-

скую Специальную Астрофизическую обсерваторию, отъезд в Ессентуки. 

6 июня, воскресенье  

Литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы, посещение храма Петра и Павла на гноище, экс-

курсия в Свято-Георгиевский женский монастырь, посещение городского парка бюветов и питьевых 

галерей XIX–XX вв. 

7 июня, понедельник  

Кисловодск, терренкуры, нарзанные галереи, парковая архитектура. 

8 июня, вторник  

Пятигорск, посещение минеральных источников, парка, домик Пушкина, дом-музей Лермонтова, гора 

Машук, посещение озера Провал, отъезд в Москву. 

 



Поездка учащихся 6а в Суздаль и Владимир 

 
3 июня 2021г в 7:45 с Восточного вокзала мы отправились во Владимир. В поезде мы играли в разные 

игры и болтали. 

Как только мы приехали, то сразу отправились на автовокзал, чтобы поехать в Суздаль. Оказалось, 

что у нас до автобуса час, и мы решили пойти в Рождественский монастырь. Когда мы ехали в автобусе, 

играли в разные словесные игры. Приехав в Суздаль, мы пошли к речке и стали играть в мяч. Было 

очень весело! Затем мы пошли в Суздальский кремль. Там у нас была экскурсия. Потом у нас был обед. 

Рядом была колокольня, на которую разрешали подниматься. С колокольни открывается прекрасный 

вид на Суздаль. Внутри колокольни есть музей колоколов, в них можно было позвонить. После этого 

мы пошли в музей Деревянного зодчества. Там у нас был маленький квест. Потом мы опять играли в 

мяч и бегали босиком по траве. После этого мы пошли кушать. Затем мы отправились на автовокзал 

пешком, чтобы вернуться во Владимир. Когда мы приехали во Владимир, то пошли заселяться в хостел. 

Наш хостел был очень уютный. Вечером мы попили чай и легли спать. 

На следующее утро мы на автобусе поехали в Боголюбово на службу. После службы мальчики с Ана-

стасией Сергеевной пошли в магазин за продуктами, а все остальные пошли с Елизаветой Сергеевной в 

сторону храма Покрова на Нерли. Перед храмом есть огромное поле. Там мы и сели перекусить и поиг-

рать. Мы играли в вышибалы и в волейбол. Ещё мы, как всегда, бегали по траве босиком. Потом мы 

пошли к храму. После этого мы поехали обратно во Владимир. Там мы поднялись на смотровую пло-

щадку на водонапорной башне. После этого у нас началась экскурсия-квест. Мы искали места, загадан-

ные на листочках, которые нам выдавали, и, когда мы находили, нам рассказывали про это место. По-

том мы пошли за перекусом, чтобы не ехать домой голодными. После мы вернулись в хостел и переку-

сили. Затем мы отправились на вокзал. В поезде мы опять играли в настольные игры. 

Когда приехали в Москву, мы попрощались со всеми и разъехались по домам. 

Мне очень понравилась наша поездка. Было очень весело! 

   



Поездка учащихся 7б класса с 6 по 9 июня в Нижний Новгород 

 
Старая часть города, его исторический центр был исхожен нами вдоль и поперек. 

За Нижним мы наблюдали с четырех сторон: изнутри – ходили пешком, любуясь удивительной архи-

тектурой храмов, с воды – плавали на кораблике по Оке и Волге, сверху – катались по канатной дороге 

через Волгу и снизу – это, конечно, метро! 

Есть в Нижнем Радиолаборатория – музей им. Лобачевского, и попали мы туда на удивительную экс-

курсию-лекцию, сопровождающуюся физическими опытами и удивительными историями из жизни рас-

сказчика. Заинтересовались физикой все без исключения! 

Рассказывают участники поездки: 

Дуня Лоханова: Вообще классные поездки – это очень здорово! Они объединяют друзей даже в самых 

нелёгких приключениях. Например, в Новгороде мы попали под жуткий ливень, но это было вполне ве-

село. Мне больше всего в поездке понравились канатная дорога и плавание на корабле. И еще наш хо-

стел, он был просто невероятный! Самый лучший из всех, которые я видела.  



 
Ваня Лимаев: Замечательная поездка с классом сделала ярким начало моих каникул. Экскурсия по 

нижнему Новгороду, прогулка на пароходе по слиянию Волги и Оки, затем полёт над рекой на канатной 

дороге — всё это навсегда останется в моей памяти как чудесная пристань, имя которой – Детство! 

Коля Потапов: Эта поездка была очень интересной, мы много ходили по городу. Нижний очень краси-

вый город, в нём много старинных храмов и монастырей. Особенно мне понравилась прогулка на ко-

раблике. 

Потапов Саша: Спасибо большое за путешествие в Нижний Новгород! Мне очень понравился радио-

музей, плавание на кораблике и канатная дорога. Мне запомнилось, какой был сильный дождь и как мы 

жгли костер. 

 
 



Поездка учащихся 7а класса с 7 по 12 июня в Тобольск 

  
7а в начале лета уехал дальше всех: в древнюю столицу Сибири – Тобольск. Отсюда началось завое-

вание в 16 веке Сибири Ермаком и освоение земель до Дальнего Востока. Для нас это не просто позна-

вательная и полная экскурсиями поездка, а место, через которое пролегал мученический подвиг нашего 

святого – Священномученика Петра (Полянского). Здесь, в Тобольске, находилась в ссылке несколько 

месяцев царская семья перед пересылкой в Екатеринбург. Здесь потрясающе красивый каменный 

Кремль на высоком берегу Иртыша. Здесь Родина Менделеева и Ершова. Здесь потрясающие памятни-

ки Сибирского барокко. Здесь удивительные святые и святыни. В нашей группе было 18 семиклассни-

ков и трое взрослых. Кратко наш маршрут можно обозначить так: Москва–Тюмень–Тобольск–

Абалакский монастырь–Тобольск–Тюмень–Москва. 

  
 



Поездка учащихся 10 класса с 11 по 14 июня на Валаам 

 
С 11 по 14 июня 10 класс совершил паломничество на остров Валаам, в Свято-Преображенский мона-

стырь! Тут ребятам рассказали об истории обители, о ее святых! Помимо главного собора мы посетили 

и некоторые скиты, отдаленные храмы и даже ферму! Все остались под большим впечатлением и от 

обители, и от самой природы на этом святом острове!  

 



5–15 июня 8а класс совершил поездку в Крым 

 
Это было захватывающее и запоминающееся путешествие! Первая половина поездки носила поход-

ный характер: ребята жили в палатках и много ходили по горам и лесам центрального Крыма: пещер-

ный монастырь Саввы Освященного в Чалтер-Мармара, древний город Эски-Кермен, разрушенная тур-

ками цитадель феодоритов на Мангупе. Но, несмотря на тяготы походной жизни, ребята были готовы к 

приключениям, так как великолепные виды, аромат хвои и свежий горный воздух придавали силы и 

вдохновение. На праздник Вознесения наша группа переехала в Алупку – старинный город на берегу 

Черного моря. Кроме купания в море, у класса была обширная программа: экскурсии в музеи (музей 

ВМФ, музей морских катастроф) и поездки в красивые места Крыма (Форос, Фиолент, Ялта, Севасто-

поль). Поездка удалась! Всем большое спасибо! 

 


