
 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ФОТО И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТЧЕТ 
О ПОЕЗДКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

УЧАЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ШКОЛЫ В ПЕРИОД С ОКТЯБРЬ ПО НОЯБРЬ 2018 

БЛАГОДАРЯ СУБСИДИЯМ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ШКОЛЕ,  
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

 
 

    
 

    
 



Посещение учащимися 3а музея история шоколада и какао –2 октября 2018 
 

 
 

  
 

Замечательная экскурсия и мастер-класс！Дети в восторге.1,5 часа пролетели незаметно. В 
конце экскурсии все получили пакет конфет от концерна. Спасибо всем организаторам 



Посещение учащимися 6б музея Московского планетария –12 октября 2018 
 

 
 

 
 

В экспозиции Лунариум ребятам провели экскурсию и наглядно рассказали о физических за-
конах и явлениях природы. В Большом Звездном зале ребята совершили путешествие в глуби-
ны космоса, а также смогли увидеть Землю с ее орбиты и с высоты птичьего полета. 

 



Поездка учащихся 10 класса в Суздаль и Владимир – 13-14 октября 2018 
 

 
 

  
 

13-14 октября наш класс съездил в два древних русских города - Владимир и Суздаль. Было 
очень интересно увидеть места, где бывали великие люди, где произошли важные для страны 
события, где люди защищали родину от врагов ценой своих жизней. Но самым интересным в 
этих городах, на мой взгляд, являются памятники архитектуры. Мы только на фотографиях мог-
ли видеть потрясающей красоты храм Покрова на Нерли, а в этой поездке мы любовались им 
вживую! Огромный, величественный Успенский собор, Дмитровский собор, покрытый релье-
фами с интересными сюжетами, Золотые ворота, символ города Владимира, много разных мо-
настырей в Суздале, у каждого из которых есть своя история, - все эти места оставили незабы-
ваемое впечатление. И, конечно, желание приезжать снова и снова. 

Марфа Красовицкая (10 класс) 



Посещение учащимися 2б музея Московского планетария –15 октября 2018 
 

 
 
Впечатления учеников 2 «б» класса 
Сначала мы пошли в нижний этаж. Нам показывали, сколько мы весим на разных планетах. 
Мне понравилось, как шарик закатывается в «черную дыру» – как будто планета движется по 
орбите. Еще нам показывали, как взлетает ракета. А еще экскурсовод рассказал, как появляют-
ся молнии. И мы видели молнии, и даже немного чувствовали. 
 
Мы пошли на экскурсию в планетарий. Там нам показали, как крутится земля вокруг своей оси. 
Наш экскурсовод Александр проводил опыты с электричеством. Потом мы дергали за канат, 
чтобы понять, в каком месте понадобится меньшее количество человек, чтобы поднять груз. 
Когда экскурсия по первому этажу закончилась, мы пошли смотреть звезды. Мне экскурсия 
очень понравилась! 
 
В планетарии есть весы, которые показывают, сколько ты будешь весить на других планетах. А 
еще там есть метеорит, который прилетел из космоса. Когда экскурсия закончилась, нас пове-
ли в большой зал. Там был большой купол, на котором показывали фильм про космос и звез-
ды. Мне очень понравилась экскурсия! 
 
В планетарии были интересные экспонаты, там были настоящие метеоры. И мы были в звезд-
ном зале. Там на большом экране нам показывали черные дыры и как устроены планеты. 
 
Мне очень понравилось все. Но больше всего мне понравилось, как мы запускали ракету. А 
ракета эта была бутылка. А еще мне понравилось, как мы изучали звезды. А еще мы изучили 
все планеты. А еще я видел настоящий метеорит. И мне очень понравилось. 



Посещение учащимися 3а Музей занимательных наук «Экспериментаниум» – 27 октября 2018 

 
 

  
 

Очень интересная экскурсия！Дети не хотели уходить. Многие даже плакали, просили остаться 
еще на часок. Всем очень довольны. Мастер-класс интересен и поучителен. 

 



Поездка учащихся 9а класса в Екатеринбург – 26 октября – 1 ноября 2018 
 

   
 

Сразу после завершения первой четверти 9а отправился в паломническую поездку 
Екатеринбург... Две недели назад это слово для нас ничего не значило. Теперь же с ним 

связано множество впечатлений и воспоминаний. 
Мы сутки ехали на поезде, но скучно нам не было. Мы очень много играли, веселились, 

просто разговаривали. За окном мелькали замечательно красивые деревеньки с маленькими 
домиками. 

Город нам сразу понравился. Как только мы вышли из поезда, в небе засверкали салюты. 
Город встречал нас доброжелательно. Главной целью нашей поездки было узнать побольше о 
Царских Страстотерпцах и побывать на месте их убиения. Поэтому утром в воскресение мы 
пошли на Литургию в храм "На Крови", построенный на месте расстрела царской семьи. Была 
красивая служба, мы приложились к мощам Серафима Саровского и к иконе Божией Матери, 
которая принадлежала царской семье. Рядом с храмом находился музей царских страстотерп-
цев. Там нам рассказали о их жизни и показали принадлежавшие им вещи. Нам даже удалось 
поиграть на рояле, на котором играл царь Николай Второй и вся его семья! 

Ещё мы посетили место захоронения останков Венценосной семьи - Ганину яму. Место это 
просто удивительное! Там очень красиво! Мы туда попали, когда в Екатеринбурге выпал пер-
вый снег, и это добавило сказочности и красоты. Сложно описать свои ощущения от присут-
ствия в этом святом месте. Там просто ХОРОШО. И к этому сложно что-то добавить. Нам по-
везло с экскурсоводом, который разбавлял свой рассказ интересными историями и фактами. 
После экскурсии мы погуляли за территорией монастыря, где тоже было удивительно красиво. 
От монастыря на Ганиной яме у каждого осталось теплое воспоминание. 

На другой день мы ходили в развлекательный парк "Галилео". Это место, где много интер-
активных экспонатов на разные темы. В первой комнате можно было узнать размах своих рук, 
похудеть на велосипеде за секунду (стать скелетом), составить из своего лица и лица твоего 
товарища одно лицо и многое другое. Еще был зеркальный лабиринт, из которого мы не мог-
ли выйти полчаса точно, и у некоторых уже начиналась паника. Но было очень весело! И по-
сле этого мы в таком приподнятом настроении шли в хостел. Было уже темно, фонари освеща-
ли нам дорогу, падал снег. 

Это был наш последний вечер в Екатеринбурге... 
Ученики 9 А 

 
 



Участие учащихся 10 и 11 класса форуме «МедиаШкола-2018» в Иваново –29-31 октября 2018 
 

  
 
 

29 октября 2018 года учащиеся 10 и 11 класса и руководитель школьной видеостудии Ма-
рина Яковлевна Малахова приняли в Открытом межрегиональном форуме школьных СМИ 
«МедиаШкола» 

Участники медиашколы делятся на два направления печатных и видео журналистов. Ви-
деожурналистов (а в данном случае мы были именно ими ) объединяли (по две команды в од-
ну). Нас объединили с ребятами из Иванова, они уже нашли локацию и нам оставалось только 
обсудить план работы на следующий день и придумать вопросы. На следующий день мы при-
ехали к гончару и начали снимать репортаж. Темой «МедиаШколы» в этом году были «неиз-
вестные профессии» или «профессии с неизвестной стороны». У гончара мы полепили из гли-
ны, сняли разные этапы производства, поговорили о лепке из глины, как об одном из видов 
арттерапии.  

Мы очень обрадовались, когда узнали что наша работа заняла первое место. После закры-
тия мы посетили Храм святого Серафима Саровского и Введенский монастырь и возвратились 
в Москву с желанием продолжать совершенствоваться на занятиях в школьной видеостудии. 

 

  



Посещение учащимися 1а музея музыки – 7 ноября 2018 
 

 
 

7 ноября мы съездили в музей имени М.И. Глинки. Это удивительный музей, который рас-
крыл нам широкий мир музыкальных инструментов разных стран. Экскурсия была проведена 
очень интересно, потому что мы играли на народных инструментах, изображая оркестр; тан-
цевали, знакомились с играми других стран. По залам мы ходили с подушками и, когда прихо-
дили на нужное место, приземлялись на свои подушки и слушали, совсем не уставая. К сожа-
лению мы познакомились не со всеми залами, но надеемся, что еще все впереди! 

 



Посещение учащимися 2а Музей занимательных наук «Экспериментаниум» – 12 ноября 2018 
 

 
 

  
 
Прекрасная экскурсия! 
Это был урок опытов. Ребятам разрешалось все трогать и пробовать делать самим. Впечатле-
ния самые яркие! 

 



Посещение учащимися 4а экскурсии на фабрике мороженого «Чистая линия» – 12 ноября 2018 

 
 

  
12 ноября 4 А класс побывал на фабрике мороженого "Чистая линия". Фабрика находится в 

городе Долгопрудном и мы ехали почти час.  На фабрике очень чисто, и мы перед экскурсией 
облачились в халаты, шапочки и бахилы, продезинфицировали руки и отправились в путеше-
ствие. Мы увидели склад продуктов (какао, сахара, карамели и пр.), узнали, как выпекаются 
вафельные стаканчики и попробовали их. Наблюдая за движением мороженой массы, мы 
узнали, как называется аппарат, раскладывающий мороженое по стаканчикам. Это фризер, он 
кладёт в стаканчики ровные комочки охлаждённой смеси. Нам дали попробовать только что 
приготовленное мороженое, оно гораздо вкуснее магазинного. Удивил нас автомат, покрыва-
ющий глазурью эскимо: он берёт за палочку мороженое при -20 градусах, окунает в тёплый 
шоколад и складывает глазированное мороженое на полочку. Другой автомат заворачивает 
готовую продукцию в обёртки, и кладёт в коробки. Люди проверяют всё и заклеивают упаков-
ки клейкой лентой. После экскурсии у нас был Мастер-класс по художественному поеданию 
мороженого, шарики которого мы выкладывали на предварительно расписанные тарелки. Не-
которые ребята съели по 5 -6 шариков! На выходе из фабрики всем подарили памятные по-
дарки. Было весело и вкусно! И все остались очень довольны!  Спасибо нашей школе, которая 
оплатила эту вкусную и дорогую экскурсию! Все фотографии можно посмотреть в фотогалерее 
на сайте школы. Их сделала профессиональный фотограф фабрики "Чистая линия" . 

 



Посещение учащимися 3б музея музыки – 22 ноября 2018 
 

 
22 ноября наш класс 3 Б побывал в необычном музее- Музее музыки.  

Экскурсия была очень интересной. Нам рассказали о  музыкальных инструментах разных 
стран. Ребятам даже удалось самим поиграть на ложках, трещотках, бубенцах. Ребята слушали, 
как звучат музыкальные инструменты и играли в подвижные игры. Всем очень понравилось. 
Очень многие написали в отзывах, что хотели бы снова прийти сюда еще раз. 
 
Мне очень понравилось, как я играла на трещотках. Ещё мне очень понравилась история про 
флейту, потому что я сама играю на этом инструменте. Было интересно узнать, названия древ-
них инструментов. Больше всего мне понравилось, как мы играли в игры. Этот музей находится 
рядом с моей музыкальной школой, и я хочу ещё раз сходить туда. 
Григорова Саша 
 
Мне больше всего понравилось то, что когда вы входите в музей, то видите большую установ-
ку. На этой установке закреплены инструменты. Когда подойдёт время, они начинают музы-
кальные часы. Обязательно сходите! 
Лещинер Настя 
 
Нам рассказывали о разных инструментах. Например, о барабане, о гуслях. Я там узнал, что 
есть разные виды гуслей. Мне понравилось! 
Алексеев Серёжа 
 
Мне очень понравилось в музее. Особенно понравилось, как мы играли и сами делали музы-
кальный инструмент. Мы играли на трещотках, на ложках и бубенчиках. А сами делали что-то 
напоминающее маракас. Экскурсия нам всем очень понравилась! 
Шурупова Надя 



Участие учащихся 5, 6, 9, 10 класса в финале Открытой всероссийской интеллектуальной  
олимпиады «Наше наследие»  –22-24 ноября 2018 

 
 

   
 

Благодаря успешно проведенном в сентябре сбору на базе «Этномира» (при поддержке Де-
партамента труда и социальной защиты населения города Москвы) учащиеся школы заняли 
первое место в командном зачете в финале всероссийской олимпиаде, а учащиеся 6а: Ксения 
Еремина и Евгения Ермилова завоевали серебряную и бронзовую медали в индивидуальном 
зачете. 
Кроме этого по инициативе школы была проведена очередная благотворительная акция (в 
приложении Благодарственное письмо от Самарского областного фонда милосердия и здоро-
вья). 

Как всегда в проведение олимпиады помогали старшеклассники и учителя школы, участ-
ники олимпиады на имя директора школы прислали благодарственные письма (см. Приложе-
ние) 

    
 



Посещение учащимися 1б музея леса –27 ноября 2018 
 

  
 

   
 
Мы посетили очень хороший и очень красивый музей. В нем мы увидели очень хорошие 

экспонаты, узнали про красивые леса. Там мы смотрели мультик про Хрюшу и детский сад для 
ёлочек. В музее много что сделано из дерева, а потолок держится на широких деревянных 
столбах, видели и чучела разных лесных зверей России, которые раньше были настоящими, а 
сейчас они мертвые. Еще нам рассказали, что нельзя в лесу мусорить. А если оставить что-то 
стеклянное и на него попадет луч солнца, то тогда вокруг стекла все загорится и будет пожар. 

Мы расскажем о музее леса родителям и друзьям. 
А в музее так понравилось, что еще раз бы сходили. 

ученики 1 класса "Б" 
  
Российский музей леса настолько живой по представленной композиции, настолько по-

нятный для нас в рассказах от экскурсоводов. Отвечали знакомые для нас вещи, узнавали но-
вые факты о лесе. Одного часа нам не хватило, задержались чуть-чуть и не сразу хотели ухо-
дить из заполненных экспонатами залов. Спасибо большое музею! 

Спасибо большое всем взрослым! Первая выездная экскурсия прошла слаженно, насы-
щенно и плодотворно. 

Классный руководитель 1б А.А. Доколина 
 



Посещение учащимися 2а музея музыки – 27 ноября 2018 

 
 

 
Замечательная экскурсия! Ребята узнали много интересного. Более того, каждый мог попробо-
вать сыграть на разных музыкальных инструментах. Всем очень понравилось! 

 



Посещение учащимися 1а  
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства – 28 ноября 2018 

 

 
 

28 ноября нам удалось побывать во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народ-
ного искусства. Мы увидели много красивых предметов, которые украшали дома на Руси, по-
смотрели костюмы, в которые раньше одевались люди. Очень впечатлили вырезанные из де-
рева предметы посуды, росписи на мебели, игрушках. Интересно было познакомиться с прял-
кой и самим пустить ниточку. А самое интересное ожидало нас в конце – роспись ложек! Они 
получились у каждого яркие и необычные, и мы отнесли их с радостью домой, как напомина-
ние о чудесном посещении этого музея. 



Секция настольного тенниса  
 

 
 
В ноябре в школу, благодаря субсидии Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, были приобретены 3 стола для настольного тенниса. И учащиеся школы сразу 
же приступили к тренировкам. И делают они это не только на занятиях, но и на всех переме-
нах.  


