
 

 

 

 

 

КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

О ПОЕЗДКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

УЧАЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ 

ШКОЛЫ В МАЕ-ИЮНЕ 2019 

БЛАГОДАРЯ СУБСИДИЯМ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ШКОЛЕ,  

ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

 

 
 

 
 



Поездка группы учащихся из 4, 6, 7, 8 классов в Православную гимназию г. Калининграда для про-

ведение совместных учебно-образовательных мероприятий с 4 по 9 мая 

 

 
 

 
 

Педагог-организатор ПГ г. Калининграда Антанович С.А.:  

Мы благодарим руководство ПСПШ за содействие в этой поездке и надеемся на дальнейшее сотрудничество в 

любой  интересной для детей области…. 

 

Бендинскайте София (6А): 

Мне очень понравилось быть с гостями. Это было очень интересно. После такой поездки я думаю, что всем 

будет, что вспомнить. Я рада, что участвовала в этих мероприятиях. Было много чего интересного. Так же мо-

сквичи были тоже очень интересные.  

 



Посещение 15 мая 2019 музея в Кадашевской слободе учащимися 1а 

   
 

  
1 «А» класс посетил музей в Кадашевской слободе. Ребятам очень понравилось, ведь они познакомились с 

процессом выпекания хлеба на Руси. Сами достали зерна, их смололи, получили муку, замесили тесто и ис-

пекли вкусный хлеб, который с удовольствием и съели! Как здорово потрудиться и увидеть воочию свои пло-

ды! 



Поездка 18-19 мая учащихся 5б класса в г. Мышкин и г. Углич  

 
 

  
«В пятницу вечером я с классом поехал в Мышкин. В восемь утра следующего дня мы приехали на вокзал 

недалеко от Мышкина. Через два часа на перрон приехал маленький автобус, и мы в тесноте отправились в 

Мышкин. Город был маленький, но опрятный и красивый. У нас были интересные экскурсии и красивые мар-

шруты. Мы катались на пароме, влезали на песчаную гору, со всех сторон омываемую Волгой, ели мороженое 

и смотрели на красивые храмы. 

Днем мы на автобусе приехали в Углич. При Богоявленском монастыре была гостиница. Номера были 

уютные и нас вкусно кормили. Вечером мы пошли на берег Волги, и там было очень весело. 

Утром в воскресенье мы сходили в храм и после этого, вкусно позавтракав, отправились на экскурсию. 

После очень интересной экскурсии мы пошли на аттракционы. Там я стрелял из винтовки. После этого был 

вкусный и сытный обед, состоявший из множества блюд. 

Затем была захватывающая прогулка по набережной, после которой мы, поужинав, отправились  на берег 

Волги и жарили на костре сосиски до поздней ночи. 

Далее наша судьба очень романтично складывалась: мы в полной темноте шли 4 км до поезда. Наконец 

мы все, уставшие, ровно в час тридцать добрались до поезда. 

Это была очень хорошая поездка!» 

Жучкин Илья, 5б 



Посещение 14 мая 2019 фабрики мороженого «Чистая линия» учащимися 2а 

 

 
 

 

Вот еще одна увлекательная экскурсия на фабрику 

мороженого "ЧИСТАЯ ЛИНИЯ"  

Мы не только посмотрели весь процесс производства 

,но и наелись мороженого. А после экскурсии дома нас 

всех ждал сюрприз- коробка мороженого. 

Спасибо школе за такую "вкусную" экскурсию! 

 

 



Посещение 17 мая 2019 Ботанического сада учащимися 2б 

 
 

   
 

В середине мая 2 «Б» класс посетил Ботанический сад Биологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Май – удивительный месяц. Одно за другим зацветают плодовые деревья и кустарники, продолжают цве-

сти некоторые первоцветы и потихоньку начинают распускаться пионы. Чтобы увидеть дивную красоту цве-

тущего сада и услышать небольшой рассказ о некоторых растениях, наш класс отправился на экскурсию в Бо-

танический сад МГУ. 

Может быть, рассказ нашего экскурсовода был немного сложноват для восприятия второклассниками, но 

прогулка получилась очень хорошей. Мы увидели некоторые сорта цветущих яблонь, огромные шары-

соцветия калины, великолепные рододендроны, ранние пионы, множество очень красивых цветущих кустар-

ников, названия которых не запомнили. Побродили по дорожкам дендрария. Полюбовались альпийской гор-

кой (подняться на нее не разрешили, предложили прийти в следующем году). И в конце экскурсии нас прове-

ли по аллее, вдоль которой посажены различные виды сирени. Огромные грозди-соцветия разных цветов и 

оттенков, с махровыми и обыкновенными цветочками, буквально склонялись до земли. 

В конце мы сфотографировались на фоне цветущей сирени и поспешили в школу. 

В силу того, что мы долго ходили пешком, многие устали, но, несмотря на это, экскурсия была очень по-

знавательной. 

 



Поездка 21-23 мая учащихся 4б класса в г. Суздаль и т. Владимир  

 

 
 

  
 

Наш 4Б класс с 21 по 23 мая 2019 года накануне выпускного праздника отправился на экскурсию во Вла-

димир и Суздаль. Нас сопровождал очень интересный экскурсовод Мария Васильевна. Во Владимире она по-

знакомила нас с главными достопримечательностями горда: Дмитриевским собором, Золотыми воротами, мы 

весело гуляли по прекрасным улочкам города, смотрели кузницу. Ребята радовались оригинальному памятни-

ку пожарнику, потому что было очень жарко.  На следующий день мы отправились в Суздаль с заездом в Бо-

голюбово. Путешествие к храму Покрова на Нерли очень запомнился ребятам. Мы узнали, как первоначально 

выглядел храм, о том, что в древности мимо храма по реке Нерль проходил торговый путь. Обратно к станции 

мы возвращались на лошадях. В Суздали мы гуляли по улочкам города, посетили Кремль, посетили мастер-

скую народных промыслов. На следующий день мы отправились в музей деревянного зодчества, где нас ждал 

интересный квест, встреча с мастером по бересте, а также ребята были в восторге от 3D экскурсии «Полет над 

Суздалем». После прекрасно проведенных трех дней, мы счастливые и довольные вернулись в Москву. Мы 

благодарны всем, кто помог нам осуществить это увлекательное путешествие. А также рекомендуем посетить 

прекрасные русские города Владимир и Суздаль.  



Посещение 23 мая 2019 Дарвиновского музея учащимися 1а 

 
 

 
1 «А» класс посетил Дарвиновский музей, в котором узнали много нового о животных, использующих 

свою окраску для защиты от врагов. Ребята были очень активны: внимательно слушали экскурсовода, задава-

ли множество вопросов. Было очень интересно и познавательно! 

 

 



Посещение 23 мая 2019 Доме-музее В.М. Васнецова учащимися 2б 

 
 

 
В конце мая ученики 2 «Б» класса побывали на экскурсии в Доме-музее В.М. Васнецова 

Проводила экскурсию для нашего класса по дому художника удивительный экскурсовод. Ее рассказ был 

настолько живым и интересным, что отведенный на посещение музея час пролетел, как несколько минут. И 

дети были очень удивлены, что экскурсия закончилась.  

На экскурсии мы узнали о некоторых чудесах и волшебных предметах, которые были придуманы самим 

Виктором Михайловичем Васнецовым, услышали рассказ о его семье, увидели много картин и эскизов, разга-

дали тайну картины «Поймали воришку», побывали в мастерской художника и окунулись в атмосферу сказки.  

По впечатлениям детей, это была самая интересная экскурсия в прошедшем учебном году. 



Поездка 25 мая учащихся 6б класса в г. Коломна  

 
Масальцева Фекла: 

   25 мая наш класс (6 б) посетил Коломну. Первое, что мы увидели, были бассейки - колонки, из которых ме-

стные жители набирают воду. Кстати, само слово "бассейка" произошло от слова "беседа", т.к. все сплетни 

можно было узнать, набирая воду. 

   Главная площадь этого древнего города - Успенская. Она берет свое название от Кафедрального Успенского 

собора. Сам собор находится в Коломенском кремле, где в одной из церквей в 1366 году 13-летняя Евдокия 

Суздальская обвенчалась с молодым князем Димитрием, в будущем Донским. 

   После занимательной экскурсии мы пошли на квест. Цель квеста заключалась в том, чтобы найти сокровища 

царицы Марины Мнишек. Отгадывать сложные загадки и выполнять задания нам помогала ее подруга Барбара 

Казановска. Найдя клад первыми, девочки съели конфеты из сундука с сокровищами.  

   Затем мы отправились в кузницу. Главным кузнецом, на удивление мальчиков, оказалась девушка. Она уме-

ло создает из обыкновенного куска железа замечательные изделия! Это просто фантастика! В кузнице мы всем 

классом выковали кочергу. 

Это была потрясающая поездка! Я очень благодарна нашей дорогой школе, что смогла посетить такие инте-

ресные места! 

 

Василий Карелин: 

В Коломне мне понравилось все: экскурсия, квест, обед, ужин и приобретения. Здесь я ковал, играл на баяне, 

барабане и на пионерском горне. В Коломне, кстати, собирал свое войско Дмитрий Донской! 

 

Василий Бреев: 

Мне очень все понравилось: квест, кузница, достопримечательности. Я много чего запомнил: например то, что 

поезд в Коломне едет по левой стороне, Коломенский Кремль построил великий князь Василий III, здесь в Ко-

ломне князь Дмитрий Донской собирал свое войско. 

Квест был хорошо продуман. Я старался все запомнить. Это самая лучшая поездка с классом, и самый сытный 

обед и ужин! Всем классом мы выковали кочергу, которая, по поверьям, защищает от злых духов. 

 

 



А

Аграфена Казаченко: 

Наш класс 25 мая посетил Коломну. Мы видели бассейку и пили из нее воду. Мы были на Успенской площади 

на территории Коломенского кремля. Здесь в одной из церквей венчали Евдокию Суздальскую (ей было 13,5 

лет!) и Дмитрия Донского. 

Потом мы пошли в сувенирную лавку и на обед. Дальше мы были на очень интересном квесте, целью которо-

го было найти сокровище таинственной Марины Мнишек. Нам помогали Барбара, Маша и Ваня. После вы-

полнения увлекательных заданий мы посетили мастерскую посадских ремесел. Там мы гуляли в саду, дудели в 

пионерский горн, играли на барабане и других музыкальных инструментах. Здесь в кузнице из прямой желез-

ной палки мы выковали настоящую кочергу, которая теперь будет храниться у нас в классе. 

Затем мы пошли ужинать и после этого отправились на электричке обратно в Москву. Мне очень понравилась 

наша поездка! 

 

Даниил Кормилин: 

Когда мы добрались до Коломны, нас встретил экскурсовод, и мы отправились в путь. Город этот небольшой, 

плохо развитый, но зато там был чистый приятный воздух и много растительности. Окраина города скорее 

походила на поселок, но в центре ходили трамваи и было много кафе, ресторанов, банков и всяких админист-

ративных учреждений. 

Утром мы гуляли по городу, зашли в несколько храмов. Нам рассказали историю города, и на улицах мы ви-

дели бассейки. Мы зашли в кремль и потом пошли обедать. 

После у нас был квест: мы искали клад Марины Мнишек. Дальше наш класс отправился в кузницу, и мы об-

щими усилиями мальчиков и девочек выковали кочергу, которая, по поверьям,служит для отгнания злых ду-

хов. 

В конце у нас был ужин. Потом мы побежали на вокзал, запрыгнули в электричку и поехали домой. 



Поездка 28мая учащихся 3а и 3б классов в Ново-Иерусалимский монастырь 

  
 

 
 

Поездка была просто замечательной! Наш экскурсовод Ольга так интересно рассказывала, что ребята 

слушали очень внимательно, даже не отвлекались! Благодарим за прекрасную возможность посетить святые 

места! 

Поездка в Новый Иерусалим 3-х классов была просто замечательной! Наш экскурсовод Ольга так увлека-

тельно рассказывала, что ребята даже не отвлекались. Даже продолжительный переезд на автобусе показался 

совсем коротким. Огромная благодарность от детей, их родителей и учителей за возможность посетить святые 

места! 



Посещение 1 июня 2019 фабрики мороженого «Чистая линия» учащимися 5б 

 
 

 
 

1 июня мы с ребятами съездили на фабрику мороженного "Чистая линия". Это было ярким завершающим 

аккордом учебного года! 

Все началось с того, что нас облачили в бахилы, халаты и шапочки, продезинфецировали наши руки и 

первым делом угостили пустым вафельным стаканчиком, который оказался совсем безвкусным. Нам подробно 

рассказывали и показывали весь процесс приготовления мороженого, от стадии смешивания ингредиентов, до 

момента упаковки готовых порций! Мы видели огромные рефрежераторы, в которых за 2 часа мороженое ус-

певает замѐрзнуть, мы видели как эскимо "одевается в шоколад", как из дозаторов наполняются мороженым 

целые подносы вафельных стаканчиков, как мороженое едет по конвейерам, как по эскалатору и проходит 

долгий путь к прилавку магазина. Но самой интересной частью экскурсии оказался мастер класс по "поеданию 

мороженного"! Огромное количество разнообразных вкусов, которых и в магазинах не продают! Их можно 

было украшать сиропами и пробовать сколько душе угодно! Единственный минус: в этот день на сладкое 

смотреть больше не хотелось... Но на следующий день это прошло! И захотелось снова вернуться туда и по-

пробовать то, что не осилил!  



Поездка 30 мая – 3 июня учащихся 5а класса в г. Санкт-Петербург  

 

 
 

 
 

С 30 мая по 3 июня 5а совершил путешествие в Санкт-Петербург. За три дня мы успели посетить: Петро-

павловскую крепость с собором, Исаакиевский собор с колоннадой, Эрмитаж, собор Спаса на Крови, Петер-

гоф, Казанский собор, Александро-Невскую Лавру, Смоленское кладбище, Новую Голландию, прогулка на 

катере по каналам, макет Петербурга "Петровская акватория. Дети были очень довольны насыщенной про-

граммой. 



Поездка 2-8 июня учащихся 8а класса на Соловки  

 
В начале июня, мы поехали на Соловецкие острова, место подвига древних преподобных отцов и новых 

российских мучеников. Сначала мы сутки ехали в поезде, было достаточно времени выспаться после утоми-

тельной сессии и пообщаться с друзьями. Через день мы прибыли в маленький город Кемь, где остановились 

на ночь на подворье Соловецкого монастыря, прямо на берегу Белого моря. Встав в 6 утра на следующее утро, 

мы сели на катера и направились на святую Соловецкую землю. Мы шли по морю довольно долго, около 2,5 

часов, был небольшой шторм, шел дождь и немного качало. Однако, как только мы ступили на землю, все 

прошло и даже к середине дня погода наладилась. Сразу почувствовалась благодать и близость Бога на этом 

острове.  

После завтрака в монастырской трапезной мы отправились на экскурсию по острову. Мы заехали и прогу-

лялись по Ботаническому саду, увидели удивительные живые подарки от Далай-Ламы и других особ Соловец-

кой обители. Поднялись на Секирную гору, место где мучили и расстреливали заключенных. И наконец доб-

рались до Савватьевского скита, где нас встретил отец Иаков. В Скиту мы прожили 3 дня: помогали отцу Иа-

кову по хозяйству, пололи грядки, рубили дрова, сажали редиску. С большим удовольствием совершили про-

гулку на лодках по озеру.  И самое главное – спели всенощную и Литургию на праздник Вознесения Господня. 

В последний день нашего пребывания в Скиту, отец Иаков, в качестве благодарности за наши труды, натопил 

нам настоящую баню, что было очень даже кстати! 

Попрощавшись с отцом Иаковом, мы вернулись в сам Соловецкий монастырь, где нам провели обзорную 

экскурсию по монастырю, мы смогли приложиться к мощам преподобных отцов Соловецких, подать записки 

и купить сувениры домашним. С большим удовольствием и интересом мы посетили Морской музей, где нас 

встретили наши знакомые и даже оказались родственники наших одноклассников. К сожалению, времени у 

нас оставалось мало и экскурсия была короткой, но очень интересной и яркой.  

И вот, пришло время уезжать. Мы загрузили вещи в катер, кто хотел, вышел на палубу и под лучами 

солнца прощались с монастырем и островом. А потом была ночь на подворье и опять сутки в поезде… Но час-

тичку этого святого острова мы увезли в наших сердцах.  

Лавданская Наталья, 8 А 

 



Поездка 6-13 июня учащихся 10 класса на Соловки  

 
"Лучшая поездка за все школьные годы", – такие слова можно было услышать от многих, когда мы подъ-

езжали к Москве и вспоминали эту неделю, проведенную вместе, с благодарностью за уроки и подарки, кото-

рые нам преподнесло путешествие на Соловки. 

Подарки – белые ночи, красота северного края и северного моря, Соловецкий монастырь, как град Китеж 

открывающийся катеру, на котором мы поем песни. Монастырская служба и крестный ход, остров Анзер, ко-

стры на берегу Белого моря и сосиски на палочках. Люди, встречавшие нас теплом и заботой. Лось, вышед-

ший из чащи, и выводок лисят, резвившийся в десяти метрах от нашего ночного костра. Жара и холод, безоб-

лачный штиль и пронизывающий ветер, гроза и солнце. Одноклассники, оказавшиеся родными, заботливыми, 

понимающими и любимыми. 

Уроки – то, что можно есть и спать меньше, чем хочется, и чувствовать себя счастливым. Что можно 

пройти 20 километров, грести 6 часов на веслах, промокнуть до нитки от налетевшей внезапно грозы и радо-

ваться жизни. Что иногда кажется, будто ты ничего уже не можешь – ни встать по будильнику, ни шагу сту-

пить, но если не побоишься и сделаешь над собой усилие – откроются красота и чудо. Что люди, которых ты 

знал 10 лет своей школьной жизни, могут тебя удивить своей заботой, вниманием, великодушием, добротой и 

остроумием. 

И мы теперь от души желаем каждому 10 классу проделать такое путешествие и открыть для себя все то, 

что открылось нам, и что-то еще, свое, неповторимое... 

**** 

Прекрасное место, которое не перестает удивлять своей красотой и тишиной, которое заставляет заду-

маться над собой, пока стоишь на берегу моря, которое даѐт возможность изменить себя. Находясь на Солов-

ках, ты понимаешь,что Москва или другой город – это просто обычное место и кучка людей, которая забыла 

тишину, забыла радость и, кажется, больше не увидит настоящую красоту России, пока будет суетливо но-

ситься, не замечая никого и ничего. 

**** 

Я уже не первый раз ездил на Соловки, но эта поездка была для меня не только ностальгией, но и прият-

ным открытием. Я очень сожалею, что раньше не знал, какие добрые, отзывчивые и просто смелые люди меня 

окружают. Мы все помогали друг другу, поддерживали в трудных ситуациях, когда мы плыли на лодке ~6 ча-

сов – слова поддержки для человека очень важны. В ветреную погоду, когда мы добирались на остров Анзер, 

мне было плохо, укачивало, и ребята утешали меня, хоть нас и обливало брызгами волн. Про сами Соловки я 

могу сказать, что этот остров и правда «Рай на земле», такой торжественной и благодатной атмосферы я нигде 

не встречал (хоть и объездил много разных мест). Но больше всего меня удивляет сплоченность, на которую 

раньше я даже не обращал внимания. Столько эмоций после поездки с классом я еще никогда не получал, и 

каждый, кто был со мной, оставил свою подпись в моем сердце. 



Поездка 7-9 июня учащихся 8б класса в г. Волгоград  

  
В начале июня мы с классом поехали в замечательный город - Волгоград. Я эту поездку очень ждала, и 

она оказалась чрезвычайно   интересной. Волгоград до революции именовался Царицыным  по названию реки 

Царицы (в честь Царицы Небесной). 

История этого города связана с трагедией революционных событий и с Великой переломной битвой за 

Сталинград.Экскурсовод в своих рассказах старался  передать  боль, страх военных лет и мужество людей не-

сгибаемой воли, которые всѐ превозмогли.  Сколько в Волгограде памятников, монументов, заставляющих 

вспомнить, пережить и прочувствовать то ,что пережили люди ради нашей жизни! 

Посещая музеи, остро понимаешь, насколько нужно быть благодарным за великую жертву, принесенную 

ради тебя.  

По мере того, как мы поднимались на Мамаев Курган, я чувствовала, как подступает ком к горлу и глаза 

наполняются слезами.  

Самыми запоминающимися местами в этом городе для меня стали Курган и музей - понорама. Мы целый 

день ходили по исторической части Волгограда и так прониклись духом священной памяти о Великой Отече-

ственной войне, что часто сердце замирало от одного лишь звука самолѐта, летящего по чистому мирному не-

бу. Представлялось, что вот-вот может  и с нами произойти то, что было летом 1942 года.  

Города-герои заставляют нас оторваться от привычной жизни,повседневных забот и погрузиться в тяжѐ-

лое прошлое, чтобы никогда не забывать о своих родных и близких, погибших за твою жизнь, быть им благо-

дарными и относиться к их подвигу с глубочайшим уважением! 

Я благодарна нашей школе за чудесную поездку, подаренную нам! Она навсегда останется в моей  памя-

ти! И низкий поклон  за любовь к нам, терпение и желание воспитать нас настоящими людьми, умеющими 

ценить и помнящими свою историю! 

Бузина Лиза (8б) 



Поездка 18-19 июня учащихся 11 класса в г. Нижний Новгород и Дивеево  

 

 
 

 
Мы приехали с классом в Дивеево, это была наша последняя классная поездка. По-моему, это было луч-

шим завершением нашей совместной жизни. Про само Дивеево невозможно рассказать, туда нужно съездить. 

Но у меня останутся только самые тѐплые воспоминания об этом прощальном и грустном, но радостном пу-

тешествии. Спасибо любимой Наталье Сергеевне. 

София Постернак (11 класс) 


