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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

В  новом выпуске мы 

решили рассказать 

 о путешествиях  

учеников по уголкам 

нашей Родины 
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1.Чему равна площадь России? 

2. Как называется самый высокий действующий вулкан в мире, который 
находится в России?  

3.Как называются самые старые горы в мире? 

4.Какая самая популярная компьютерная игра была создана в СССР в 1985 
году? 

Ответы: 

1.17 075 400 квадратных километров. 2.Ключевская 
сопка. 3.Уральские горы. 4.Тетрис. 

Гудскова Д.Р.,  
педагог-организатор 

Факт 1: «Площадь страны» 

Россия – самая большая страна в 
мире. Она больше США в 1,8 раза. 
Площадь России приблизительно 
равна площади поверхности плане-
ты Плутон. Она составляет 17 075 
400 квадратных километров.  

Факт 2: «Самый высокий вулкан» 

В России находится самый высокий 
в мире действующий вулкан 
«Ключевская сопка». Его высота 
4850 метров. Извергается вулкан на 
протяжении последних 7 тысяч лет.  

Факт 3: «Горы России» 

Уральские горы— самые старые го-
ры в мире. Исторические названия 
этих гор – Большой Камень, Сибир-
ский Камень, Земной Пояс, Поясной 
Камень. Эти горы являются есте-
ственной границей двух частей све-
та. 

Факт 4: «Компьютерная игра»  

«Тетрис» самая известная компью-
терная игра была создана русским 
программистом Алексеем Пажитно-
вым в 1985 году. Эта игра стала по-
пулярной в СССР, а затем, в 1986-м 
году, на Западе.  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
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УРА, КАНИКУЛЫ! 

В 
есенние каникулы — замечательное время: нужно отдохнуть по-
сле самой длинной и трудной третьей четверти, набраться сил 
для финальной четвертой, хорошо закончить учебный год и под-

готовиться к экзаменам!  

В целях организации досуговой занятости обучающихся и обеспечения безопас-
ности в период весенних каникул был разработан план мероприятий, с которым бы-

ли ознакомлены и обучающиеся шко-
лы, и их родители.  
В план были включены разнообразные 
по содержанию и направлениям меро-
приятия, одними из которых стали бес-
платные познавательные экскурсион-
ные туры по городам России.  
В нашей стране существует множество 
уникальных мест и исторических досто-
примечательностей для юных путеше-
ственников. Экскурсии по городам Рос-
сии открывают детям великолепие го-
родов Золотого кольца, мужество и 
славу Москвы, старинную красоту Гусь-
Хрустального и многое-многое другое.  
Пусть новые знания о нашей Ро-
дине и впечатления об этих поезд-
ках останутся у ребят на всю 
жизнь! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 5-Б 

П 
о окончании учебного года я со своим 5 «Б» классом отправилась 
на экскурсию в город Владимир. Там мы побывали в двух познава-
тельных музеях. Первый музей назывался «Старая аптека». Сам музей 

находится в здании, в котором располагалась с 1805 по 2008 года действующая 
аптека. В музее более 100 редких 
аптекарских экспонатов 19-ого века, 
а также предметы мебели, изготов-
ленные в 18-ом веке. Для нас был 
проведен мастер-класс по изготов-
лению парфюмированного саше, а 
еще в музее можно было приобре-
сти духи и парфюм собственного 
производства.  

Второй научно-познавательный 
музей, который мы посетили—
«Эврика». Здесь нам в игровой 
форме рассказали о законах  физи-
ки, химии, биологии и многих других 
дисциплинах. Открылся этот музей 
в 2015 году. Мы все были в востор-
ге от увиденного. Также мы по-
участвовали в мастер-классе по из-
готовлению искусственного снега, 
желейных червячков и всеми люби-
мой жвачки для рук-слайма. 

   Наша поездка во Владимир запомнится на многие годы. Тем, кто не был 
в этих музеях, рекомендую их посетить! 

 
Староверова Дарина,  

ученица 5-б класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 5-А 

В 
а весенние каникулы мы с 
классом решили отправиться 
в путешествие в г. Владимир. 

Это была хорошая идея!  
Мы смогли познакомиться со столицей 

нашей области, насладиться красотой ар-
хитектурных памятников и увидеть множе-
ство потрясающих пейзажей!  

Первым этапом нашей поездки был науч-
но-познавательный центр «Эврика» 

Музей науки «Эврика» - это место, где 
человек может получить огромное количе-
ство знаний об окружающем мире, создать 
молнию с помощью катушки Тесла, при-
коснуться к плазменному шару, познать 
законы Ньютона, оказаться внутри мыль-
ного пузыря, потрогать радугу, поиграть на 
электрогитаре и барабанной установке, 
познать анатомию и почувствовать себя 
археологом. Центр «ЭВРИКА» - это интер-

активная экспозиция из более чем 150 экс-
понатов, 3D-кинотеатр с научными филь-
мами, комната конструирования, лабора-
тория научных шоу и мастер классов, га-
лерея научных иллюзий, 3D моделирова-
ние, опыты с жидким азотом и многое дру-
гое.  

После посещения «Эврики» мы отправи-
лись в другой музей—«Огни Владимира», 
где нам рассказывали про историю разви-
тия освещения в городе и стране, а также 
процессе становления науки и техники 
в этой области. Мы познакомились с раз-
личными осветительными приборами с 
древних времен и до наших дней и даже 
попытались высечь искру. В конце экскур-
сии был увлекательный мастер-класс: 
письмо гусиным пером и чернилами 
на старинной открытке. Это было необыч-
но и интересно! После музеев мы отправи-
лись гулять по улочкам Владимира, посе-
тили смотровую площадку, а также рас-
смотрели Золотые ворота.   

Обратная дорога была незаметной, мы 
играли в игры в автобусе, пели песни и 
просто общались. Эта поездка не просто 
сплотила коллектив нашего  класса, но и 
доставила нам море впечатлений.  

Я благодарна организаторам данной 
поездки, которая запомнится надолго.  

Уверена, что наш класс очень хоро-
шо провел время!   

.                 Миронова Маргарита, 
ученица 5-а класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 8-Б 

В 
 весенние каникулы наш 
класс отправился на экскур-
сию в старинный русский 

город  Кострому — жемчужину Зо-
лотого Кольца. 
   Город был основан в 1152 году ве-
ликим князем Юрием Долгоруким для 
защиты северо-восточных рубежей 
Древней Руси. Кострома — колыбель 
династии Романовых. Именно здесь 
произошло  значимое историческое 
событие — избрание на престол Ми-
хаила Романова и поход Ивана Суса-
нина по костромским болотам.  
Началось наше знакомство с городом 

с обзорной экскурсии. Мы по-
бывали на Сусанинской  пло-
щади. По форме она напоми-
нает веер, от которого расхо-
дятся в разные стороны девять 
городских улиц. Но из-за 
«ручки» в виде улицы Молоч-
ная гора, которая ведёт к реке 
Волге, местные жители назы-
вают площадь «сковородкой».  

Мы останавливались у па-
мятника Сусанину, который 
уже больше 150 лет украшает 
город. Иван Сусанин был ро-

дом из Костромской губернии и погиб, спасая 
жизнь Михаила Романова.  
   Польско-литовский отряд пытался отыскать 
дорогу к селу, чтобы захватить юного царя, 
но Сусанин повёл врагов по ложному пути 
через болота, где и погиб вместе с ними. 
   Далее мы увидели Пожарную каланчу, ко-
торую горожане считают визитной карточкой 
Костромы. Больше 150 лет каланча охраняла 
город от пожаров. 
   В центре Сусанинской площади есть инте-
ресный арт-объект—памятник «Собаке-
герою». Он установлен в честь таксы по 
кличке Бобка, которая в конце XIX века оби-
тала на территории Пожарной каланчи и по-
могала пожарным.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ 8-Б 

  Нам собачка очень понравилась, и мы 
решили рядом с ней сфотографировать-
ся.  
   Сразу от площади начинаются Крас-
ные ряды Гостиного двора и Большие 
мучные торговые ряды, или просто Гос-
тиный двор. Его построили в конце XVIII 
века, но до нашего времени сохранилось 
больше 20 сооружений. Там мы накупи-
ли множество безделушек, сувениров на 
память о гостеприимном городе. 
  Достопримечательностью Костромы 
является и беседка Островского. Отсю-
да открываются великолепные виды на 
реку, поскольку беседка расположена на 
возвышенности. Она была построена в 
1956 году в память о русском драматур-
ге Александре Николаевиче Островском.  
  Очень запомнился Музей сыра. Ко-
стромской сыр славится на всю Россию! 
Иногда Кострому даже называют сырной 
столицей России. В музее мы узнали о 
сырных байках и традициях разных 
народов, сырных рекордах и самых не-
обычных сортах, повеселились на интер-
активной экскурсии, доили почти настоя-
щую корову и, самое главное, попробо-
вали настоящие костромские сыры. И 
еще накупили разных сырных вкусно-
стей, чтобы порадовать родителей. 
   Возвращались мы домой усталые, 
но веселые, переполненные впечат-

лениями. Мечтаем вернуться в этот чудесный город, ведь Кострома еще 
и родина Снегурочки. Она живет в прекрасном Тереме, который нам не уда-
лось увидеть, но в следующий раз мы это обязательно сделаем. 

 

Запруднова И.В. 
классный руководитель 8-б класса 

 Кострома — один из городов Золотого Кольца России, 
сохранивший свой старинный облик.  

 В нем проживает и работает ⅓ российских ювелиров; 

 Здесь проходили съемки более 100 фильмов. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 6-А 

В 
 любом уголке России знают и любят вкусный, ароматный ко-
стромской сыр.  
В 2017 году Кострома даже заняла третье место в гастрономическом 

рейтинге городов России (по версии Booking.com) благодаря именно костромско-
му сыру. Любой турист, приезжая в Кострому, в обязательном порядке покупает 
небольшой кусочек «вкусного костромского золота». Вот и мы тоже не удержались 
и отправились в старинный купеческий особняк конца XVIII века - в Музей сыра. 
Здесь нас ждали странные арте-
факты, хитрые сюрпризы, техни-
ческие гаджеты. 

Сырный сомелье провел нас 
по комнатам старинного особняка, 
рассказывая самые необыкновен-
ные факты о сыре и сыроделии. 
На экскурсии нас познакомили с 
историей сыроварения: как сыр 
появился в мире, как и при ком его 
начали делать на Руси. Спасибо 
вездесущему Петру Первому!  

Здесь мы поучаствовали в сырных забавах и активностях, открывая мир под 
названием "Сыр", узнали о сырных байках и традициях разных народов, сырных 
рекордах и самых необычных сортах.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ 6-А 

Гузь Варвара, 
ученица 6-а класса 

     Экскурсовод показал нам, с помощью каких 
приспособлений сыры делали раньше и делают 
сейчас. Рассказал и о современных костромских 
сыроварнях. Мы узнали много интересных фактов, 
например, откуда появилась расхожая фраза 
"кататься, как сыр в масле". Оказывается, раньше, 
когда не было холодильников, разрезанные сыры 
хранили в кадушках с большим количеством мас-
ла. А позволить себе это могли лишь очень обес-
печенные люди. Некоторые из нас попробовали до-
ить корову. Оказалось, что не так все просто!  

Попав в Дегустационный «подвал», мы попробо-
вали самые разнообразные сыры… Всё по прави-
лам и непререкаемым сырным законам, под обяза-
тельный комментарий специалиста. Как пробовать, 
с чем, когда, подо что… Самые полюбившиеся сор-
та можно было купить здесь же, в 
сырной лавке.  

В Музее сыра мы получили мас-
су положительных эмоций, ведь 
каждый уголок в музее притягивает 
взгляд. Нам все очень понравилось! 

Если вы когда-нибудь будете 
в гостях у Государыни Костро-
мы, обязательно загляните в 
этот старинный особняк на 
улице Чайковского! 
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В 
от и наступили ве-
сенние каникулы, и 
нашему классу  выпа-

ла возможность посетить 
Ярославль.   
  Нас ждала обзорная экскур-
сия  по красивому и старинно-
му городу, а также посещение 
музеев  «История космонавти-
ки» и  «Слово о полку Игоре-
ве». Наша прогулка началась 
с исторического центра, где 
мы познакомились с удиви-
тельными достопримечатель-
ностями этого города. 
Далее мы отправились в му-
зей «История космонавти-

ки» .Там, мы узнали об истории воздухоплавания, увидели уникальные фотоизоб-
ражения других планет, сделанные роботами, запущенными на их поверхность, 
познакомились с экспонатами, подаренными космонавтами, даже  смогли 
"примерить" космический скафандр и сфотографироваться в нём. Затем нас ждал 
другой музей под названием «Слово о полку Игореве». Экспозиция открывает для 
своих посетителей поэтический и загадочный мир произведения, вошедшего в со-
кровищницу мировой литературы. «Слово» было написано в конце XII века ано-
нимным автором и до сих пор, как ни одно другое творение отечественной сло-
весности, приковывает к себе внимание публики. В музее собрана интересная 
коллекция предметов старины. Особенно нам понравились старинные украшения 
и большая коллекция книг.  

Вот так прошел один день наших весенних каникул. Надеемся, что смо-
жем поехать туда еще. 

Захарова Ксения,  
ученица 7-а класса. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 7-А 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  7-А 

Я 
рославль – древнейший русский город-крепость на Волге. Он са-
мый большой город Золотого кольца России. Город был осно-
ван в 1010 году на месте, где встречаются две реки: Волга и Кото-

росль. Ярославль – один из наиболее популярных городов для культурного путе-
шествия по России. 

А наше путешествие началось с прогулки по набережной реки Волги, где мы 
посетили Стрелку. Перед нами открылся живописный ландшафтный парк, окру-
жённый  архитектурными достопримечательностями.  

После мы отправились к центральному сооружению парка - Успенскому Кафед-
ральному Собору. Экскурсовод познакомил нас с историей этого собора и расска-
зал, что первая церковь на этом месте была построена в 1215 году, но в последу-
ющее столетия храм подвергался пожарам и разрушениям и постоянно восстанав-
ливался. 

Во время нашей прогулки мы также увидели храм Иоанна Предтечи. Достопри-
мечательность находится на берегу реки Которосли. От экскурсовода мы узнали о 
том, что при храме устроили богадельню, в которой жили 40 стариков, инвалидов 
и сирот. Этот храм поистине самобытная достопримечательность Ярославля, от-
личающаяся нарядностью фасада, поэтому изображена на 1000-рублевой купюре. 

В кремле славного города Ярославля располагается большой музейный ком-
плекс, в рамках которого есть множество маленьких и больших музеев, выставок и 
экспозиций. Одна из таких выставок называется «Слово о полку Игореве». Войдя в 
музей, мы увидели много интересных экспонатов. В основном это иконы, различ-
ное оружие, доспехи и рукописные книги, также в нём есть старинные украшения. 

После увлекательной экскурсии по музею мы решили отдохнуть, зайдя в мага-
зин с шоколадом, чаем, кофе, где найдется сладость на любой вкус и цвет. 

Последним, самым запоминающимся местом стал планетарий, где мы посети-
ли «Музей космонавтики». В выставочном зале представлена экспозиция, расска-
зывающая об истории космонавтики с момента ее зарождения до наших дней. Мы 
узнали о достижениях в исследовании Марса, Луны, Венеры, о первой женщине-
космонавте Валентине Терешковой, рассмотрели макет скафандра в натуральную 
величину и даже сфотографировались с ним. Нам рассказали о питании в космосе 
показали тюбики с едой которые сейчас не используются. Вот и закончилось наше 
яркое, красочное и насыщенное путешествие в солнечном городе Ярослав-
ле, мы бы с удовольствием вернулись туда еще раз. 

 Пчелкин Никита и Лавров Дима, 
ученики 7-а класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  9-А 

С 
олнечный город на Волге с богатой древней историей, архи-
тектурой, вызывающей восторг – именно так характеризуют 
Ярославль на просторах сети. Однако моему классу выпала 

возможность составить собственное впечатление о нём. Каким нас 
встретил Ярославль и что эта поездка смогла нам подарить?  

При въезде в город в глаза бросаются не только удивительные памятники, 
но и общий облик улиц. Аккуратность и чистота вокруг сразу  создала  прият-
ное впечатление  о  Ярославле.  Он обладает  поразительной целостно-
стью: центр и окраины едины и монолитны. Приятно было посетить не только глав-
ные районы города, но и отдельные переулки, периферии.  

Сразу было заметно, что Ярославль—город храмов и монастырей. Архитек-
турные памятники охраняются государством, а также международной организаци-
ей ЮНЕСКО.  

В процессе нашей экскурсии мы посетили музей, посвящённый произведе-
нию «Слово о полку Игореве…»  Этот музей посвящен не только " Слову...",здесь 
собрана интересная  коллекция предметов  старины.  

Особенно запомнились книги. Они находятся за стеклом и под ними написан 
перевод и дополнительная информация. В древних книгах заключены не просто 
слова. По ним можно узнать мысли, нравы, обычаи, менталитет людей того време-
ни, понять их культуру и архитектуру.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ 9-А 

   Проект этого необычного 
здания — результат совмест-
ной работы ярославских архи-
текторов, специалистов ин-
ститута «Гражданпроект» и 
фирмы «Концептор». Работ-
ники планетария  подели-
лись  с нами рассказом о по-
двиге Валентины Терешковой 
и информацией  о особенно-
стях пребывания в космосе.  

Город  передал  нам 
своё спокойствие. Здесь 
нет суеты и тревоги, как в 
других больших городах. 
Ярославль готов с каждым 
поделится своим тысяче-
летним опытом. Он спосо-
бен погрузить каждого в 
самые яркие страницы рус-
ской истории.  

Васильева Валерия, 
ученица 9-а класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 11-А 

В 
 начале этих весенних каникул ученики старших классов нашей 
школы ездили на экскурсию в Москву. Поездка получилась очень 
насыщенной.  

По дороге туда мы слушали интересный рассказ учителя о выдающихся людях, 
которые жили в нашем городе. По приезде мы гуляли по центру Москвы. А потом 
благодаря программе «Пушкинская карта» посетили Государственный историче-
ский музей  - один из крупнейших музеев России. Там нам провели экскурсию 

«Памятники и реликвии 
Российской империи 18 
века». Все мы увидели и 
узнали много нового и 
интересного об эпохе 
Петра 1, дворцовых пе-
реворотах, 
«просвещенном веке» 
Екатерины, блистатель-
ных победах русской ар-
мии и флота.   
Этот день подарил 
всем множество впе-
чатлений и положи-
тельных эмоций. 

Давиденко Настя, 
ученица 11-а класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 5-Б  

В 
 весенние каникулы 5а,б и 6б классы побывали в г. Гусь-
Хрустальный. 
Это город с интересной историей 

,красивой старинной архитектурой. 
Гусь-Хрустальный – южная окраина Владимир-

ской области, расположен в 65 км от областного 
центра. Он входит в малое Золотое кольцо России. 

Узнали, что в 1756г.купцы Мальцовы начали 
строительство здесь стекольного завода, поскольку 
правительство запретило заводы в Подмосковье из-
за вырубки леса. С той поры и закрепилась за этим 
местом бренд Гусевский  Хрустальный завод, по-
явился город Гусь-Хрустальный. 

Мы побывали на стекольном заводе, познакоми-
лись с нелёгкой профессией стеклодува. 

Посетили музей хрусталя. Он размещён в быв-
шем Георгиевском соборе. 

По дороге все делились впечатлениями и 
загадали желание побыстрей поехать еще куда-нибудь нашей дружной 
компанией! 

Дмитриева М.Ю., 
классный руководитель  5-б класса 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 6-Б 

В 
 весенние канику-
лы 6"б" класс по-
сетил замеча-

тельный город Влади-
мирской области - Гусь- 
Хрустальный. 
    В 1756 году купцы 
Мальцовы построили на 
реке Гусь стекольную ма-
нуфактуру, которая дала 
название всему городу. 
Гусевской хрустальный 
завод — старейшее пред-
приятие по производству 
стекла в России. 
     Продукция хрустально-
го завода была очень по-
пулярна за рубежом. Тор-
говый дом Фаберже ску-

пал лучшие изделия. Мальцова удостоили чести быть поставщиком императорско-
го двора, он получил право изображать на своей продукции герб России. 

В 2012 году завод был закрыт в связи с банкротством. В 2014 году он открылся 
снова под названием Гусевской хрустальный завод 
имени Акима Мальцова, но теперь здесь создается 
хрусталь ручной работы для частных заказчиков. 

Памятник Акиму Мальцову и Георгиевский собор, в 
залах которого в настоящее время находится уникаль-
ный «Музей Хрусталя» расположены в живописном 
парке. Георгиевский собор был построен  в городе 
Гусь-Хрустальный в 1903 году. Он был сооруженным 
по заказу и на средства мецената Юрия Степановича 
Нечаева-Мальцова, по проекту выдающегося русского 
архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Собор стро-

ился на 
протяже-
нии 11 лет. 
     Виктор 
Васнецов 
написал 
для украшения собора уникальные по-
лотна. После реконструкции удалось 
восстановить только два из пяти — по-
лотно «Страшный суд» площадью 50 
кв.м и мозаику «О тебе радуется, Бла-
годатная». Мозаика выполнена из не-
больших кусочков стекла. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 6-Б 

После революции собор 
был закрыт и до 1970-х го-
дов в нем располагались ки-
нотеатр, библиотека с чи-
тальней, музыкальная шко-
ла, швейная мастерская. 
В 1974 году Георгиевский 
собор был передан Влади-
миро-Суздальскому музею-
заповеднику и в 1983 году, 
после реставрации, открыл-
ся уже, как музей.  

Всего в «стеклянной» 
коллекции ВСМЗ 12 500 
единиц хранения. Это и гу-
севской хрусталь, и работы 
из разных уголков мира. Та-
кое богатое собрание проде-
монстрировать в полном объеме невозможно. Зато при обновлении экспозиции 
можно показать предметы, которые никогда ранее не выставлялись.  

Самая необыкновенная композиция — «Гимн стеклу», созданная мастерами 
В.Касаткиным и В.Муратовым. Она располагается в алтарной части храма. 
После экскурсии мы посетили завод, на котором нам показали технологию полу-
чения стеклянной продукции и эксклюзивные образцы хрустального творчества, 
познакомились с мастерами цехов и поучаствовали в процессе изготовления сим-
вола города - выдувке стеклянного гуся. 

Специалисты поделились секретами своей работы, рассказали о трудностях 
стекольного дела. 

Ну, а в заключение каждый приобрел себе памятный сувенир- уникаль-
ное изделие из стекла, которое будет напоминать об этой необычной 
поездке. 
 6-б класс 
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МОЯ СТРАНА—МОЯ ОТЧИЗНА 

Корнева Ксения, 
ученица 1-б класса 

П 
еред  весенними каникулами в нашей школе прошла неделя патрио-
тических уроков: «Я познаю Россию». 

  

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена сто-
ял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества чело-
века-гражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в российских 
парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: непреклон-
ная воля к победе, отвага, мужество. Сегодня мы благодарим Авакумова Вале-
рия Михайловича за интересную беседу о мужестве и подвигах наших солдат. 
Ребята задавали вопросы о событиях, которые происходят сегодня.  
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МОЯ СТРАНА—МОЯ ОТЧИЗНА 

В 
 преддверии 125-летия со дня 
рождения конструктора-
оружейника Г.С. Шпагина де-

легация нашей школы посетила Но-
водевичье кладбище в г. Москва, где 
возложила цветы на могилу Геор-
гия Семёновича и почтила его па-
мять минутой молчания. Вмест е с 
представителями городской админи-
страции, Совета народных депутатов, 
учащимися школы № 21 мы побывали 
на могиле Зои Космодемьянской, Н.С. 
Абельмана, А.Н. Барсукова, чье имя но-
сит ковровская гимназия № 1, Дениса 

Давыдова - героя Отече-
ственной войны 1812 года. 
После прогулки по празд-
ничной Красной площади 
ребята побывали в един-
ственном в России интерак-
тивном музее оружия, где 
получили возможность не 
только посмотреть, но и по-
держать в руках оружие, вы-
пускавшееся на заводе им. 
В.А. Дегтярева в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
ставшее оружием Победы.  

 
Иванова Алина, 

ученица 9-а класса 
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ОТГАДАЙ-КА 

 

По горизонтали 

3. Имя князя, который имел большое 

потомство и получил прозвище в связи 

с этим 

5. Главные ворота города Владимира 

8. Какого февраля монголо-татары сде-

лали первую попытку ворваться в город 

 

 

 

По вертикали 

1. Назовите имя князя, во времена 

правления которого Владимиро-

Суздальское княжество стало сильней-

шим на Руси 

2. Кто основал город Владимир? 

4. Владимиро- … княжество 

6. Название стоянки найденной на тер-

ритории Владимирского края 

7. Собор который расписывал Андрей 

Рублев  
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Ребус №1 Пенза 

Ребус №2 Омск 

Ребус №3  Новосибирск 

Ребус №4 Уфа 

Ребус №5 Киров 

 

Шарудо И.В., 
учитель музыки 

ОТГАДАЙ-КА 

ОТВЕТЫ 

Ребус №1 Ребус №3 

Ребус №2 Ребус №4 

Ребус №5 
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

М 
ногие люди так стремятся посетить зарубежные страны, что 
напрочь забывают о том, насколько прекрасна и удивительна 
наша страна. Здесь есть всё, что так нравится заядлому люби-

телю путешествий: горы, леса, равнины, реки, озёра. Практически в каждом 
регионе нашей необъятной Родины есть на что посмотреть. Чтобы полу-
чить удовольствие, нужно правильно организовать сам процесс путеше-
ствия. Рассмотрим подробно некоторые важные рекомендации, придержи-
ваясь которых вы сможете получить массу положительных эмоций от по-
ездки. 

 Где остановиться 
Прежде, чем отправиться в путешествие по России, лучше внимательно изучить 

советы бывалых путешественников. Не стоит пренебрегать опытом профессиона-
лов. Одна из самых распространённых ошибок новичков заключается в том, что они 
редко планируют своё путешествие наперёд. И напрасно – ведь знание некоторых 
нюансов поможет существенно сэкономить свои средства. 

Например, нужно заранее позаботиться о месте проживания. Для этого лучшим 
выбором будет воспользоваться услугами хостела либо снять небольшую квартиру. 
Это позволит готовить еду самостоятельно, меньше тратиться на приобретение уже 
готовой пищи. Если вы решили остановиться в каком-нибудь отеле, то не стоит ори-
ентироваться на количество его звёзд. Разумнее будет ознакомиться с отзывами 
бывших постояльцев. 

Страховка 
В дороге с путешественником может случиться всякое, поэтому наличие меди-

цинской страховки лишним уж точно не будет. Чтобы максимально обезопасить себя 
от неприятностей, можно дополнительно застраховать свои вещи, деньги, багаж, до-
кументы. Полис медицинского страхования обязательно должен быть при себе. Ме-
дицинская помощь оказывается всем гражданам на всей территории РФ. 

Мобильная связь 
Советы туристам в России часто умалчивают о важности наличия мобильной свя-

зи. Если вы отправляетесь в отдалённые малонаселённые районы, качество связи 
вашего оператора может заметно ухудшиться. Нередки случаи, когда мобильная 
связь и вовсе пропадает. Снизить воздействие этого негативного фактора поможет 
покупка SIM-карты местного провайдера, качество связи которого будет наилучшим 
в данном регионе. Также нужно узнать у оператора расценки за использование ро-
уминга, услугах, которые помогут сэкономить на звонках. По прибытии домой важно 
не забыть отключить роуминг и другие активные опции, чтобы избежать лишних 
трат. 

Маршрут 
Обязательно перед началом путешествия продумайте свой маршрут. Удосто-

верьтесь, что навигатор находится в исправном состоянии, обновите карты. Опреде-
лите начальную и конечную точку маршрута: это поможет оценить примерное рас-
стояние и время, которое вы проведёте в пути. Кроме того, поблизости вашего 
маршрута могут оказаться другие интересные места, которых не было в планах. Не 
стоит составлять строгое расписание на каждый день – не забывайте, что это путе-
шествие! Оставьте про запас несколько дней для возможных спонтанных решений. 
Ведь никто не знает, какое приключение может ожидать вас за следующим поворо-
том 
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Кузнецова В.С., 
педагог-организатор 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

Путешествие на автомобиле  
Опытные туристы советуют лучше выби-

рать именно районные дороги. Движение по 
автомагистралям достаточно плотное, да и 
посмотреть там не на что. Магистрали по-
дойдут для быстрых переездов. Поездка по 
дороге местного назначения позволит полу-
чить удовольствие от созерцания пейзажей, 
флоры и фауны. Предварительно проверьте 
текущее состояние дороги, по которой про-
легает ваш маршрут. Информацию об этом 
можно найти в Интернете. 

Обязательно возьмите с со-
бой дебетовые карты для путешествий, если 
таковые имеются. Если нет, рекомендуем 
обратиться в банк: оформление такой карты 
не займёт много времени, зато она приго-
дится в пути. Например, при заправке автомобиля топливом и оплате дебетовой 
картой, будут начисляться бонусные баллы, которые впоследствии можно будет об-
менять на что-то нужное. Детальную информацию об условиях использования де-
бетовой карты и бонусных начислениях уточняйте у сотрудников банка. 

Если маршрут пролегает через малонаселённые районы, позаботьтесь о том, 
чтобы бак был полон горючего. Не лишним будет иметь при себе небольшой запас 
топлива, так как АЗС в таких местах встречаются реже, чем в мегаполисах и приго-
родах. Можно придерживаться следующего правила: если половина бензобака опу-
стела, и вы проезжаете заправку – стоит остановиться и дозаправиться. Лучше до-
верять известным АЗС, так как заправляясь на станции с неизвестным вам названи-
ем вы рискуете приобрести топливо низкого качества. 

Путешествие на самолёте 
Авиаперелёт – самый быстрый способ попасть в желаемую точку страны. Чтобы 

сэкономить, приобретайте билеты заранее. Опытные туристы советуют, что опти-
мальным сроком приобретения билетов 60 дней. Можно воспользоваться дебето-
вой картой, если таковая имеется. За оплату товаров и услуг такой картой, на счёт 
владельца зачисляются бонусные мили. При накоплении определённого их количе-
ства, мили можно обменять на авиабилет, аренду автомобиля, номер в отеле и т.д. 
Прекрасный способ сэкономить свои средства! 

По прибытии в пункт назначения путешественник может столкнуться со сложно-
стями, в виде расписания общественного транспорта: добраться без проблем от 
аэропорта до города может быть проблематично. Чтобы избежать подобного, луч-
ше заранее разузнать о работе местных такси, выбрав компанию с подходящим ка-
чеством обслуживания и тарифами. Если повезёт, можно добраться в город на по-
путках. 

Что посмотреть.  
Перед поездкой уделите внимание наличию местных достопримечательностей и 

их местонахождению. Если в городе есть музеи, уточните, сколько стоит вход. Не-
которые заведения проводят экскурсии ежедневно, другие – работают лишь по 
определённым дням. Список интересных мест, рекомендованных к посещению ту-
ристами, можно без проблем найти в Интернете. Предварительно рекомендуется 
оценить, сколько достопримечательностей вы успеете посетить за время пребыва-
ния в городе. 

 

https://www.verybank.ru/debit-cards/moskva?tag=mili
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