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Посещение учащимися 7а музея Ботанического сада – 17 сентября 2019 

 
 

 
17 сентября наш класс совершил экскурсию в Ботанический сад. Вместе с Еленой Нодаровной и Иваном 

Юрьевичем мы побывали в удивительном месте. Оказалось, что в центре Москвы можно встретить пальмы 
и гигантские кувшинки – все это Ботанический сад.  Экскурсовод рассказала нам об экзотических растени-
ях и  растительности нашей средней полосы. Мы узнали много нового и интересного.  Большое спасибо!  

         Коллектив 7 «А» класса. 



Посещение учащимися 5а музея «Огни Москвы» – 23 сентября 2019 

 
 

 
Артамкина Лиза: 23 сентября мы ходили в музей «Огни Москвы». Мне там очень понравилось! Сначала 

мы пошли на экскурсию, она была очень интересная, потом был мастер-класс. На мастер-классе мы делали 
фонарики: брали баночку, раскрашивали ее, а потом клали туда маленькую свечку. 

Кузьмичев Петя: В музее «Огни Москвы» мне понравилось огниво, как оно делало искру. Еще мне по-
нравился пульт управления фонарями, потому что там было очень много рычажков. Меня впечатлила лам-
па на 5000 Вт, которая стояла в звезде на башне Кремля. 

Ермилов Афанасий: Мне больше всего запомнились лучина и лампа, которая светила зеленым светом. 
Мне очень понравился рассказ про то, что в 17 веке можно было вечером выходить на улицу с факелом или 
фонарем. Мне понравился автомат по управлению фонарями Москвы. 



Поездка учащихся 9 классов в Пушкинские горы – 28-29 сентября 2019 
 

 
На выходных наш класс побывал в Пушкинских горах. Мы посетили Михайловское, Тригорское, Свято-

горский монастырь. 
    В Тригорском мы видели дом, где жил Пушкин, нянин домик, остров уединения. Нам рассказали 

много интересного о жизни Александра Сергеевича в ссылке. 
    Походив по этим живописным аллейкам, залитым солнцем, понимаешь, откуда у Пушкина было 

вдохновение для стихов. 
    Пушкин любил Тригорское, и здесь можно окунуться в пушкинскую атмосферу. 
    Но больше всего меня поразила скромная могила поэта... 

Загадская Настя  9 «А» 
Какой же необычный город Псков! Я туда ездила три раза и каждый раз открывала для себя что-то но-

вое. В этот раз мы ездили в село Михайловское , туда, где жил Пушкин. Перед поездкой я думала: "Ну что 
я ещё нового увижу?" Всё оказалось восхитительным: пейзажи, усадьбы, погода! 

Пейзажи просто не описать словами. Золотые берёзки, алые клены, изумрудный сосны- всё переливает-
ся красками, дышит свежестью. 

Усадьбы в этом месте небольшие, проникнутые духом живших в них людей. Усадьба в Михайловском 
мне запомнилась своей свободной обстановкой. Вокруг, на сколько хватает глаз, тянутся поля, кое-где леса, 
реки. А когда листья покрыты золотисто-багряной краской, всё это буйство цветов ещё долго будет стоять 
перед глазами. 

Когда идёшь по дорожкам и аллеям, то в голове не укладывается, что двести лет назад тут ходил, отды-
хал, размышлял о жизни сам А.С.Пушкин.  Что когда-то он сидел в своих комнатах, как заключённый толь-
ко за то, что он выражал свои мысли и чувства ревностно и страстно. 

В Тригорском меня удивило то, что в одном парке можно совместить два стиля: французский и англий-
ский. Французский - это стиль, в котором всё строго симметрично, всё ровно выстрижено, посажено. Часть 
парка в этом стиле находится перед усадьбой и встречает гостей своей торжественностью. Английский же 
находится за домом. В этой части можно спокойной отдохнуть от  чопорности и  пышности 

В этой поездке погода нас очень радовала. Все время было солнечно, сухо, поэтому гулять (что мы 
большею частью делали) хотелось ещё и ещё. 

Время пролетело очень быстро. И очень жаль, что невозможно вернуться назад и повторить всё сначала. 
Окунуться в те же ощущения, чувства и эмоции! 

 
         Шишкова Маша 9 «Б» 

 



 
Этой осенью девятым классам посчастливилось попасть в усадьбу Михайловское. 
Мы даже не ожидали, что нам так повезет и с жильем, и с погодой. 
Эти несколько дней были потрясающими! Мы не только узнавали что-то новое, но и наслаждались ве-

ликолепными видами. 
Было то чувство, что ты на несколько дней попал в сказку, где вместе с тобой  путешествуют и твои 

друзья и самые любимые и близкие учителя.  
Светило яркое солнце, было тепло, и ты на мгновение забывал, что уже лето кончилось, а впереди дол-

гий учебный год.  
Красота каждой усадьбы была индивидуальной, и поэтому интерес к ним не пропадал. Хотелось узна-

вать новое, любоваться видами и погружаться в эту чудесную атмосферу русской классики. 
Низкий поклон нашим  любимым  учителям Елене Алексеевне и Дмитрию Викторовичу за их заботу и 

терпение, за желание развить в нас любовь к русской культуре и поэзии. Эта поездка была очень желанной, 
душевной и красивой. Осталась масса  положительных эмоции, которыми хочется делиться снова и снова! 
Спасибо всем огромное!!! 

          Бузина Лиза 9 «Б» 
На прошедших выходных мы побывали в уникальном месте: посетили пушкинские горы. 
Эти места «вЫносили» русского гения поэзии XIX века. Здесь Александр Сергеевич работал над   «Бо-

рисом Годуновым», над «Сказкой о царе Салтане», «Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях», над 
сельскими главами романа в стихах «Евгений Онегин». 

В поездке мы много ходили пешком, дыша прекрасным свежим воздухом хвойных лесов. Это было пре-
красное времяпрепровождение! Природа в лесах округи Пскова просто великолепна: солнце просвечивает 
через кроны сосен и елей и освещает зеленый мягкий мох, кустики брусники, черники. Погода была ясная, 
тёплая и солнечная, было даже теплее, чем в Москве. 

 Мне ОЧЕНЬ понравилась поездка, было здорово идти по лесу или вдоль дороги и разговаривать на 
разные интересные темы. 

         Кеворкова Наташа 9 «Б» 
 



 

  
В выходные мы были в Пушкинских горах. Там мы побывали в усадьбах семьи Пушкина и его друзей. 

За эти дни мы почувствовали себя героями романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Атмосфера была вос-
хитительная. Мы много гуляли и наслаждались прекрасными пейзажами, разговаривали, фотографирова-
лись. Мне очень понравилось то, что мы жили не в городе, а в деревне. Там мы могли воссоединиться с 
природой, больше гулять и отдыхать. Эта поездка была замечательной. 

       Лосикова Маша, Костючкова Таня  9 «А» 
 
Мы готовились к тому, что будет холодно и мокро, но природа приготовила нам приятный сюрприз: бы-

ло совершенно сухо и достаточно тепло, иногда даже жарко. 
 К этой поездке вряд ли подойдут определения «отличная» или «замечательная», да и вообще «по-

ездка», звучит как-то громоздко. Ощущения остались как от спокойной тихой прогулки с классом   по 
осенним лесам, по длинным шоссе и узеньким тропинкам. Как будто мы и не ездили никуда, а просто 
наслаждались общением с классом и с и Александром Сергеевичем. 

 Может быть, эта поездка и не войдёт в рейтинг лучших поездок, но в списке самых умиротворяю-
щих, спокойных и светлых она точно должна занять призовое место. 

          Воробьёв Лёша  9«А» 



Посещение учащимися 6а фабрики мороженого  «Чистая линия» – 30 сентября 2019 

 
 

 
 
6 а класс 30 сентября посетил фабрику мороженного «Чистая Линия» где была проведена экскурсия и 

мастер-класс. Было 20 школьников, получивших массу положительных эмоций, удовольствия, угощений и 
подарочные сертификаты! Благодарим школу и родителей за организацию!! 



Общешкольная поездка учащихся 7-11 классов в Брестскую область Республики Беларусь –  
4-6 октября 2019 

 

 
 В этом году 7 «А» класс впервые принял участие в общешкольной поездке. Это была поездка в город-

герой Брест. Всем ребятам очень понравился этот старинный город: уютные улицы, кованые фонари и ста-
ринные мостовые. Но, особенно, в памяти запечатлелась Брестская крепость, которую героически защища-
ли советские воины в 1941 году. В крепости мы видели реликвии войны, оружие и награды, плавленые из 
огнеметов кирпичи и стекло.… В июне 41-ого все было покрыто огнём, гремели взрывы, рушились здания.  
Но люди стояли, защищая свою Родину с оружием  в руках.… Об этом нам рассказывал экскурсовод, об  
этом нам поведали стены самой крепости.…Все это оставило неизгладимые впечатления.   

Мы будем ещё долго помнить Брестскую  крепость и эту замечательную поездку. Большое спасибо! 
Коллектив 7 «А» класс 

 

 



 
В этом году мы со всей школой ездили в Белоруссию. Это было очень здорово и интересно! В первый 

день мы посетили Брестскую крепость, присутствовали на панихиде по погибшим воинам ВОВ и погуляли 
по городу, во второй съездили в Беловежскую пущу. В Брестской крепости было очень интересно. Там всё 
пропитано грустной торжественностью. А в Беловежской пуще было очень красиво. Мы прокатились по 
всему маршруту на велосипедах. Это было очень весело! Так же мы ходили смотреть на зубров и других 
животных Беловежской пущи. Нам очень понравилась поездка 

Анна Векленко 8А 
 

**
* 

Это была моя первая поездка за границу. Честно говоря, Белоруссия не сильно отличается от России, но 
первое, что бросается в глаза, – это отличие языка, точнее, правил написания слов. Весьма забавно было 
читать вывески и указатели… 

В первый день мы отправились в Брестскую крепость. Это очень красивое место, передающее атмосфе-
ру тех времён, когда там велась ожесточённая битва. Благодаря экскурсоводу мы смогли узнать об этом 
месте много интересного. Ещё нам посчастливилось встретить директора Брестской крепости. Он оказался 
очень гостеприимным и вежливым человеком, и это сделало наше впечатление о Брестской крепости ещё 
лучше. 

Остаток первого дня мы гуляли по городу, наслаждаясь уютными улочками и приятным обществом, 
разыскивая какое-нибудь хорошее местечко, где мы могли бы все дружно отужинать. 



Под конец дня мы замечательно провели время, когда уже в отеле собрались небольшой компанией и 
поиграли в весёлые игры. Многие люди после таких моментов стали мне роднее. 

Я очень рада, что в книге моей жизни теперь есть страница под названием «поездка в Брест». 
*** 

Мне понравилась поездка в Брест. В первый день я узнал много нового и интересного про эту крепость. 
Это место — апогей мужества и храбрости русского воина. Немцы хотели захватить Брест за 8 часов, но в 
итоге оборона длилась 32 дня! 

На следующий день утром мы сели в автобусы и поехали в красивейшее место — Беловежскую пущу. 
Мне понравилось то, что нам разрешили пойти гулять отдельно и можно было идти, куда нам хочется. По-
этому я очень глубоко прочувствовал душевность и невероятную красоту этого заповедника. 

*** 

 
Я много читал и смотрел о событиях, произошедших здесь в самом начале Великой Отечественной вой-

ны, и мне очень хотелось увидеть эти места своими глазами. Крепость произвела на меня огромное впечат-
ление. Конечно, там мало что сохранилось с времён войны, так как немцы бомбили город больше месяца. 
Фашисты собрались захватить город за восемь часов, но в результате оборонявшиеся удерживали её 32 дня. 
Они бились до последней капли крови за каждый метр своего родного города. Экскурсовод рассказал нам 
про многие героические поступки обычных солдат Советской армии. Особенно мне запомнился один слу-
чай: уже совсем не было воды, чтобы её достать, нужно было спуститься к реке. Сложность заключалась в 
том, что немцы простреливали всю реку и поэтому к ней подобраться было практически невозможно. Мно-
гие солдаты погибали, пытаясь принести воду. И в один день солдат, не вынося стонов мучающийся от 
жажды раненых, побежал за водой. Он смог принести воду, но в последний момент погиб от пули в спину.  

В центре крепости стоит огромный монумент в память о погибших защитниках. Рядом с ним церковь, в 
которой мы отслужили панихиду. Мне очень понравилась эта поездка. Хочу поблагодарить организаторов, 
учителей и экскурсоводов. Спасибо! 

*** 
Мне понравилась поездка в Брест. В первый день я узнал много нового и интересного про эту крепость. 

Это место — апогей мужества и храбрости русского воина. Немцы хотели захватить Брест за 8 часов, но в 
итоге оборона длилась 32 дня! 

На следующий день утром мы сели в автобусы и поехали в красивейшее место — Беловежскую пущу. 
Мне понравилось то, что нам разрешили пойти гулять отдельно и можно было идти, куда нам хочется. По-
этому я очень глубоко прочувствовал душевность и невероятную красоту этого заповедника. 



 
Для меня самым интересным за всю поездку было посещение Беловежской пущи. Выходишь из автобу-

са – и поначалу удивляешься, увидев, насколько лес похож на наш, русский. Те же сосны, та же ольха и 
орешник – чего я тут не видел? Но вот когда мы прошли дальше и увидели огромные вольеры с животны-
ми, во мне проснулось наконец любопытство. 

В первом вольере были олени. Одни лежали или стояли, как статуи, другие ели траву или корм, поло-
женный в кормушки. За этим вольером шёл другой, маленький, с перегородками. С одной стороны жила 
рысь, а с другой лисы. Рысь ходила из угла в угол, бесшумно переступая своими мягкими лапами. Лисы же, 
наоборот, лежали, и лишь двое лисят носились по клетке и играли друг с другом. Дальше были кабаны, они 
оказались не очень крупными, возможно, это были подростки. Мы покормили их хлебом и пошли дальше. 

И вот, наконец, зубры – главная достопримечательность пущи. Они были чуть ли не выше меня, если 
мерить от земли до верха спины, где у них находится большой горб. Это были могучие и вместе с тем до-
вольно милые животные. Очень жалко, что их 
осталось чрезвычайно мало. Если поедешь в Брест, 
обязательно загляни в Беловежскую пущу – ты 
точно не пожалеешь потраченного времени. 

*** 
Каждое большое событие складывается из впе-

чатлений. Каждое впечатление привязано воспо-
минаниями к местам и людям. Когда я в следую-
щий раз приеду в Брест, я буду вспоминать собы-
тия, произошедшие тогда. Белорусский всегда для 
меня будет связана с классом. 

Можно начать вспоминать какое-то отдельное 
событие, но я не хочу. Я хочу оставить свои впе-
чатления общей картиной. Я буду вспоминать и то, 
как мы пели на улицах, и то, как искали кафе. Как 
гуляли по ночному Бресту и Беловежской пуще. 
Как не могли понять, почему кофе стоит два рубля. 
Как на улице стоял переодетый в ангела человек и 
каким страшным он был. Как мы ели мороженое и 
фотографировались на дороге. Как мы просто сме-
ялись, разговаривали, жили… 

Эта поездка всегда будет мне вспоминаться, 
может, не как лучшая, но как неплохая. Я буду 
помнить её плюсы и минусы. У нас ещё будут по-
ездки, но такой никогда не будет. В этом уникаль-
ность каждого события. 



*** 
После «истории» с экскурсоводом мы направились окольными путями в свои скромные опочивальни. 

Они были не так уж и плохи. Конечно, там было холодно ночью и неуютно, а кухня была отобрана у не-
давно заброшенной квартиры: ржавые чайники, неисправные конфорки, прокисший холодильник и два 
стула, навечно слитые с этой комнатой. Но там, где бедно, люди более дружелюбны. Дискомфорт, в каком-
то смысле, объединяет людей. 

На пути в гостиницу нас догнал шестой час — и мы были не прочь отобедать. Немножко покружив по 
центру города, который, кстати, мне очень понравился, в поисках ресторана «Харчевня», мы наконец 
нашли его — вместе с банкетом, из-за которого нам пришлось удалиться. К счастью, рядом была ещё одна 
харчевня и мы направились туда. Сытые и довольные, мы наконец вернулись в гостиницу под громкое пе-
ние моих одноклассников. Спасибо большое за поездку! 

*** 
Мне понравилась поездка в Брест. В первый день я узнал много нового и интересного про эту крепость. 

Это место — апогей мужества и храбрости русского воина. Немцы хотели захватить Брест за 8 часов, но в 
итоге оборона длилась 32 дня! 

На следующий день утром мы сели в автобусы и поехали в красивейшее место — Беловежскую пущу. 
Мне понравилось то, что нам разрешили пойти гулять отдельно и можно было идти, куда нам хочется. По-
этому я очень глубоко прочувствовал душевность и невероятную красоту этого заповедника. 

Учащиеся 10а 
 

В октябре мы всей старшей и средней школой ездили в Брест. Эта поездка была очень насыщенная и инте-
ресная, несмотря на то что мы ездили только на два дня. За эти два дня мы побывали в Брестской крепости, 
в двух музеях, на центральной улице Бреста и, конечно, же, в Беловежской пуще. Нам очень понравилось в 
крепости, величие этих мест поражает, не оставило равнодушным. Что уж говорить про красоту осеннего 
леса и встречу с дикими животными, которые живут на территории заповедника? 

Эта поездка была очень яркой и запоминающейся. Спасибо огромное всем, кто организовал её для нас. 



Посещение учащимися 3а музея «Живые системы» –15 октября 2019 

 
 

 
 

В музее человека «Живые системы» было интересно, увлекательно, весело, все можно было потрогать 
руками, испытать на себе. Посещение музея оставило массу впечатлений, положительных эмоций и новых 

знаний! 



Посещение учащимися 4а фабрики мороженого  «Чистая линия» – 17 октября 2019 

 
 

 
 

Замечательная экскурсия по фабрике, наивкуснейшее мороженое, интересный мастер класс, да и в при-
дачу подарочный сертификат! 



Посещение учащимися 2а Планетария – 18 октября 2019 
 

 
 

 
2 «А» класс посетил экскурсию в Московском Планетарии по теме «Времена года». Ребятам очень по-

нравился экскурсовод, все старались задать как можно больше вопросов, слушали с большим вниманием! 
Самые невероятные впечатления остались от Звездного зала, так как большинство побывало в нем впервые 
и не могли не восхититься огромным экраном, который, как наяву, показывает звездное небо. Ребята очень 

рады поездке и очень хотят снова вернуться в это прекрасное место! 



Посещение учащимися 3б фабрики мороженого  «Чистая линия» – 21 октября 2019 

 
На фабрике мороженого в гардеробе номерки в виде мороженого. Мне попался номерок в виде эскимо. 

Экскурсию проводил Чистолин, а мастер-класс вела Чистолинка. На мастер-классе мы рисовали узоры из 
разных сиропов на тарелках, куда потом клали мороженое, украшали мороженое и ели его. На экскурсии 
мне больше всего понравилось, как эскимо окунали в шоколад. Ведь эскимо очень холодное, а жидкий шо-
колад – очень горячий. А в конце экскурсии мы смотрели на цех с верхнего этажа. Мне там очень понрави-
лось! 

*** 
На «Чистой линии» я узнала, что некоторое пломбирное мороженое готовится без сахара, а с медом. На 

производстве мы увидели, как быстро за три секунды мороженое заворачивают. А на мастер-классе я узна-
ла, что первое мороженое появилось в Китае. Оно состояло из горного льда и снега, ягод и фруктов. В 
Москве фабрика мороженого появилась в начале XX века. 

 



   
 
После мастер-класса мы попали на склад фабрики. Нам чуть-чуть рассказали про фабрику и потом отве-

ли на производство. Мы видели, как делают эскимо и  фисташковое мороженое в рожке. Потом мы еще по-
ели этих мороженых. 

*** 
Я узнал, что мороженое делают из молока, которое только что привезли на фабрику. У «Чистой линии» 

36 вкусов мороженого. Но я думал, что их больше. Над выходом было написано «Без улыбки выход запре-
щен». 

*** 
Я очень ждал этой экскурсии. И этот день наступил! Я не ожидал, что фабрика очень маленькая. Но я 

удивился, что за сутки она делает более 100 тонн мороженого. Я запомнил, что мороженое появилось в Ки-
тае и его делали с помощью приспособления, где нужно было крутить ручку. 

 
*** 

Мне очень понравилось! Я видел, как тетеньки заворачивали мороженое за три секунды. Я узнал, что 
мороженое замораживают при температуре -29 ̊ С. Мне очень понравилось мороженое «Банановый рай». 
Когда мы ели мороженое, нам показывали презентацию о том, как появилось мороженое.  Было здорово! 

 
 



Посещение учащимися 2б Палат бояр Романовых – 24 октября 2019 

 
 

  
Мы были в Палатах бояр Романовых. Они большие, красивые, целых три этажа. В  подвале есть казна и 

каменный погреб. 
В казне очень красивые оружия: ружья, топоры. копья и пушки, военное знамя, сундук на замке, кото-

рый невозможно сбить. В каменнном погребе хранят вилы, коромысло, бочки для солений, косу, серпы. 
А когда поднялись наверх, то нас встретил боярин - хозяин дома. И он спросил у Марьи: "Кто эти 

незванные гости? Из Москвы? Я таких не видывал!" Боярин расспросил где мы были, что мы видели. а ко-
гда узнал, что мы видели в его казне деньги, то боярин осерчал и Марью (нашего экскурсовода) наругал. 
Когда смилостивился, то разрешил посмотреть его кабинет, библиотеку, боярскую трапезную (пиров-
ню/столовую). А когда пошли на женскую половину, то там нас встретила боярыня Варвара Ивановна. Хо-
зяйка нам рассказала о том, как они жили, как она пряла и шила, как детей воспитывает и с хозяйством 
управляется. 

При прощании нам вручили подарки из расписного сундучка: магнит с гербом грифоном и книжечку с 
наставлением. 

Спасибо за экскурсию организаторам и хозяевам дома!  (ученики 2 класса «Б») 



Поездка учащихся 6а класса в Углич и Мышкин – 25-28 октября 2019 

 
 

   
 
25-28 октября ученики 6а класса в составе 20 человек посетили города Мышкин и Углич. Мышкин 

встретил нас хорошей погодой и потрясающей экскурсией по городу и музеям города, среди которых были 
"музей мыши", "Мельница", "музей русских ремёсел", "Музей ВОВ". Самостоятельно мы попали ещё в му-
зей деревянного зодчества и старой техники. Посетили главный собор и поднялись на колокольню, с кото-
рой открывается потрясающий вид на город и на Волгу!  

На следующий день мы были в Угличе. День начался с посещения службы в главном Преображенском 
соборе. Дальше нас ждал увлекательный квест, в ходе которого мы побывали во всех исторических точках 
города и узнали о его истории. Например, о главном угличском князе-строителе Андрее Горяе! Подвела 
только погода: весь день шёл дождь и дети из-за этого сильно устали. Но уставшие и довольные мы доеха-
ли до нашей ночёвки, где нас ждала вкусная еда и тёплый дом!!! 



Посещение учащимися 3а музея шоколада и какао на Бабаевской фабрике – 26 октября 2019 

 
 

 
 
Началась  экскурсия с  Музея Шоколада и какао. Ребятам рассказали про историю и производство шоко-

лада, про историю кондитерского производства в России. 
В завершении  экскурсии был проведен мастер-класс, затем всем участникам были вручены сладкие по-

дарки. 
Довольные и счастливые мы вернулись в школу! 



Поездка учащихся 6б класса во Владимир и Суздаль – 26-27 октября 2019 
 

 
 

В первый день поездки мы отправились в Суздаль. По дороге мне было очень интересно, потому что я 
всю дорогу смотрела в окно. А привлекли меня бескрайние поля. Моя учительница в художественной шко-
ле говорит, что не бывает мест, где нет деревьев на горизонте, а тут было такое место. Эти поля зачаровы-
вали меня всю дорогу. 

По приезду мы пошли в Спасо-Евфимиевский монастырь. Он очень красивый! Экскурсовод попросил 
звонаря устроить нам концерт на колокольне. Потом мы поднимались на стену (там был проход), а оттуда 
открывался такой красивый вид!  

Потом наш класс двинулся в Покровский монастырь в трапезную. Еда была очень вкусная! После мы 
бегали по склону холма, лазали по деревьям, играли в «чай-чай выручай».  

Вечером мы приехали во Владимир. Ночевать мы должны были в хостеле. Ассоциации у меня были не-
приятные, но он оказался высшей комфортабельности.  Ужинать наш класс отправился в лучшее кафе в 
моей жизни – «Пшеничный кот».  В нем есть огромная детская комната со скалолазной стеной, а ужин был 
такой вкусный! 

Затем мы пошли в хостел. Когда Ксения Игоревна пришла, девочки положили в кровати подушки и 
спрятались в шкаф. Но нас заметили, поэтому пришлось идти спать. 

Утром все потихонечку встали и на автобусе отправились в Боголюбский монастырь. После службы мы 
отправились через огромное поле к храму Покрова на Нерли. Тут было открытое пространство, и поэтому 
дул жуткий ветер. Когда мы встали на берегу и начали бросать шапки вперед, они под порывами ветра от-
летали назад.  

Затем мы вернулись во Владимир и снова долго гуляли, но это стоило того: мы взобрались на очень вы-
сокий холм, откуда открывался обширный, прекрасный вид! Мне понравилось! 

Затем мы зашли в Золотые ворота г.Владимира, Водонапорную башню, в которой была смотровая пло-
щадка. Как там было красиво! 

И вот наконец мы забрали свои рюкзаки из хостела и отправились ужинать. К сожаленью, поездка по-
дошла к концу, и нам пришлось идти на вокзал, где мы сели на поезд. 

Евдокия Вишнякова, 6б 



 
 

 
 

На берегу реки Нерль в бескрайнем поле стоит маленький, но величавый храм. Крест и купол храма 
смотрят в небо. Ветер мчится и впивается в его стены. Со стороны кажется, что он большой – из-за его вы-
соты, но, войдя в него, ты понимаешь, что он настолько маленький, что в него еле вместятся тридцать че-
ловек. Тишина и покой царят вокруг храма, охраняя его от шума города. Белокаменный, с искусной резь-
бой, он отражается в воде. Кажется, что сейчас появится солнце, осветит маленький, красивый, но одино-
кий храм. И белые стены отражают свет, и он будет светиться словно человек, который настолько рад, что 
не может думать о чем-то другом, кроме его счастья. У храма счастье – это то, что он связан с Богом. Ду-
маю, что этот храм всегда будет стоять и напоминать нам о том, какие люди жили на земле. 

Елизавета Боярская, 6б 
 


