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СЕРГЕЯ КАШКИНА В МОСКВЕ 
 Во второй четверти учащиеся, 1 гимназии, 23 школы и 1 школы, 

совершили путешествие в столицу нашего государства - в Москву. 

По прибытии в аэропорт нас встретил экскурсовод. Звали ее Татьяна. 

Всю свою жизнь она прожила в Москве, потому знала историю города и 

была готова поделиться с нами знаниями. 

 Мы сели в автобус, который должен был отвезти нас в гостиницу 

“Металлург”. Проезжая через центр, мы попали в крупную пробку, ко-

торую преодолели лишь через 2 часа. Чтобы мы не уснули, Татьяна рас-

сказывала нам о том, как появился этот удивительный город, как он 

вбирал в себя все большую территорию. Кое-как мы добрались до гос-

тиницы. Отдохнув, мы отправились на первую вылазку в Мосфильм. 

Там мы посетили павильоны, где снимались шедевры отечественного 

кинематографа, узнали, как на самом деле проходят съемки. Нам пока-

зали декоративную улицу под названием “Старая Москва”, созданную 

для фильмов “Сонька - золотая ручка’, “Институт благородных девиц” 

и др.  

 Потом нас отвезли на Старый Арбат. Это удивительно спокойное 

место, где можно отдохнуть душой, и откуда не хочется уходить. На 

ней можно найти старинные книги, насладиться игрой уличных музы-

кантов и увидеть, как на ваших глазах создаются великолепные карти-

ны, которые можно также приобрести. 

Также мы посетили московский зоопарк, который буквально поразил 

своими размерами. В нем мы увидели много зверей, птиц и экзотиче-

ских насекомых. В этом году зоопарку исполняется 150 лет. И мы жела-

ем ему дальнейшего процветания и совершенствования. 

 И, конечно же, мы не могли пройти мимо главной площади нашей 

страны. Красная площадь… Как много исторических событий связано с 

этим названием! Мы побывали в Кремле, который поражает своей кра-

сотой не только проживающих в России, но и иностранцев. Рядом с 

Красной площадью находится необычайной красоты Александрийский 

сад. Много еще можно сказать о Москве, но пора заканчивать. Как итог, 

я скажу, что такие поездки необходимы ученикам для саморазвития. 

Ведь данная экскурсия принесла учащимся удовольствие и новые зна-

ния, которые пригодятся в будущем. Ведь без прошлого, нет будущего.  

Сергей КАШКИН, 10Б 

17 ноября… Не по-осеннему 

морозное утро. Пять взволно-

ванных учеников с нетерпе-

нием ждут своего автобуса. 

Куда же они направляются? 

Совершенно верно, именно 

11 ноября прошла муници-

пальная олимпиада по лите-

ратуре, и одним из участни-

ков этой олимпиады была я! 

Признаться честно, я совсем 

не ожидала, что стану побе-

дителем школьной олимпиа-

ды, поэтому очень волнова-

лась. В школе, где проходила 

олимпиада, нас тепло встре-

тили и проводили в нужные 

классы. Дружелюбная атмо-

сфера и непоколебимая ре-

шимость участников успоко-

или меня и придали уверен-

ность. Получив задания, я 

сразу же приступила к рабо-

те. Текст оказался довольно 

сложным, и мне пришлось 

попотеть. Увы, я стала лишь 

участником этой олимпиады, 

но впереди еще один год, еще 

больше олимпиад и возмож-

ности проявить себя. Остает-

ся лишь верить в себя и свои 

силы, тогда все обязательно 

получится!  

Также хочу поздравить уче-

ниц 8 филологического клас-

са Дарью Березину, победи-

теля муниципальной олимпи-

ады среди учащихся 8-ых 

классов, и Дарью Морозько, 

призера олимпиады по лите-

ратуре. Желаю им не оста-

навливаться на достигнутом 

и идти только вперед! 

Анастасия  

ДЕНИСОВА, 10 Б 

 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК 

В ноябре в 2014 года ученики 1 гимна-

зии, 1 и 23 школы нашего города  отправились на 

экскурсию в столицу нашей страны – Москву. 

В первый день нашего путешествия мы 

посетили Московский зоопарк – один из самых 

крупных в нашей стране. В этом году ему испол-

няется уже 150 лет! Сейчас там идет масштабная  

реконструкция, которая будет завершена в 2015 

году. Зоопарк расположен в самом центре Моск-

вы, рядом с Садовым кольцом. Сам зоопарк 

очень большой и поделен на старую и новую зо-

ны. Сейчас в коллекции зоопарка содержится 

более восьми тысяч животных: слоны, тигры, 

жирафы, птицы, их всех перечислить просто не-

возможно! Работникам зоопаркам  приходится 

много трудиться, создавая благоприятные усло-

вия для их обитания, окружая животных теплом 

и заботой. К каждому обитателю нужно найти 

подход, не только  в условиях содержания  и пи-

ще, но и понять его характер, привычки, почув-

ствовать его настроение. Преданные своему лю-

бимому делу работники зоопарка с большим вни-

манием опекают питомцев и дают нам возмож-

ность любоваться представителями живой приро-

ды в центре нашей столицы. На территории со-

зданы уникальные вольеры. К примеру, это пави-

льон «Экзотариум» с морскими аквариумами. Не 

так давно в московском зоопарке появились но-

вые павильоны: «Ночной мир», «Дом птиц», 

«Теплолюбивые кошки», «Теплолюбивые копыт-

ные», а также «Ластоногие», «Приматы» и экзо-

тическая «Фауна Индонезии». Для самых малень-

ких посетителей  в зверинце открыт специальный 

детский животный уголок.  

Я считаю, такие поездки очень необходи-

мы,  потому что они дают возможность увидеть 

нам, как прекрасна наша родина, как богата наша 

страна и сколько в ней интересных и разнообраз-

ных мест. 

Елизавета МАТВЕЙЧУК, 10А 

 МОСКВА—СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ. СТАРЫЙ АРБАТ 

  20 ноября этого года я посетила  необъятную столицу нашей страны – город Москву. В этом многомиллионном 

городе существует большое количество университетов, развлекательных центров, памятников культуры, музеев и те-

атров…. Конечно, этот список можно продолжать бесконечно, но я хотела бы остановиться  на Старом Арбате. 

Старый Арбат-это место, где можно здорово провести свои выходные, - это место, где отдыхаешь морально и 

физически. Это улица протяжённостью в один километр, до 1986 на месте этой аллеи находилась проезжая часть, а в 

домах на этой территории проживали, в принципе, богатые люди. На всей территории стоят лавочки, где можно от-

дохнуть, а также находится большое количество бутиков и заведений питания. Сделав первые шаги по Старому Арба-

ту и повернув голову направо, я увидела дом, где проживали Александр Пушкин и Наталья Гончарова, а точнее сни-

мали квартиру на втором этаже. Сейчас на месте этого дома располагается музей. Напротив их квартиры стоит памят-

ник - А.Пушкин держит под руку Н.Гончарову. И это, несомненно, восхитительно.  

Нельзя не сказать о стене великого русского рок-музыканта Виктора Цоя, посмертно ставшего легендой рус-

ского рока, который исполнил множество незабываемых  песен. Его кумиры писали, пишут  и будут писать слова бла-

годарности на этой стене. Утром, днём и вечером напротив этой стены стоят люди, напевая его песни. Памятник Б. 

Окуджавы также находится на этой улице, а за памятником находится его дом, где он раньше проживал. 

Можно продолжать этот список бесконечно, но, как говорится,  лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-

шать. А ведь это только одна улица Москвы! Мне очень понравился этот город, столица России, и впечатления, дей-

ствительно, приятные.                                                                                                         Наталья ПУСТЫННИКОВА, 10Б 

 Ноябрь в Комсомольске-на-Амуре — самый удивительный месяц. И 

дело не только в том, что именно в ноябре к нам постучались зимние мороз-

ные ветра, а пуховый снег любезно покрыл дороги, заставляя падать каж-

дый раз от неловкого движения или неудачного шага, и снова идти вперед, 

пробираясь сквозь сугробы-небоскребы. Именно ноябрь 2014 года пестрит 

всевозможными мероприятиями. Одним из них было посвящение в студен-

ты Авиационно-технического техникума, где сейчас учатся мои бывшие од-

ноклассники, решившие продолжить свое обучение именно в этом замеча-

тельном заведении.  

 Нас, журналистов, везде сующих свой любопытный нос, пригласили 

посмотреть представление, и мы с удовольствием приняли это приглаше-

ние, тем более это не первый наш выход в техникум.  Собирались в спешке 

после шестого урока,  но все равно пришли позже всех. Когда мы заняли 

свои места, началось самое интересное. Посвящение проходило в форме му-

зыкального спектакля, поставленного по мотивам сказки Астрид Линдгрен 

«Пеппи ДлинныйЧулок». Юмористические сценки, где проявились актер-

ские способности участников; песни, под которые хотелось танцевать и 

петь, игры, запуск самолетов  и многое другое—всё радовало зрителей. Ду-

маю, самой запоминающейся была игра с залом. Зрители должны были из-

давать различные звуки, имитируя двигатель самолета. В итоге весь зал 

превратился в самый настоящий самолет!  Это было очень весело! 

 Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам данного меро-

приятия, ведь мы с удовольствием и пользой провели время. Несомненно, 

это был один из самых ярких и теплых ноябрьских дней. 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 Б 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ СОСТОЯЛОСЬ 


