
ММыы  --  РРооссссиияяннее!!  
 Совсем недавно мы, учащиеся 7 "В" класса и наш любимый 

классный руководитель Светлана Рудольфовна Судакова из МБОУ 

СОШ №5 города Светлого Калининградской области, вернулись из 

Москвы, столицы нашей Родины, куда мы ездили в рамках 

государственного проекта «Мы – россияне» Калининградской области. 

Находились мы за пределами своего края с 18.12.2018 по 22.12.2018 г.  

 Сразу же мы хотим принести слова признательности всем 

представителям Агентства по делам молодежи Калининградской 

области, которые обеспечили нам это незабываемое путешествие!  

 Попрощавшись с родителями, мы остались в поезде с 

доброжелательно настроенными проводницами, со своим 

руководителем и ещѐ с тремя группами детей и их сопровождающими из 

Черняховска, Нестерова и Озѐрска. 
 

 
 

Проехав почти сутки в поезде, мы весело провели время, играя в 

настольные игры, рассказывая разные истории, анекдоты, и вдруг 

оказались в Москве.  
 

 



Всѐ началось с обзорной экскурсии по заснеженной столице, 

которая зимой, вечером, вдвойне прекрасна. Из окон своего 

туристического автобуса мы наблюдали морозные узоры, созданные из 

светящихся лампочек и проводов на окнах домов и трамваев, 

украшенные игрушками и гирляндами ели, беседки, магазины и кафе - 

всѐ там готово к Новому году! Как будто специально для нас исхоженные 

тропинки вдруг засияли нетронутой белизной и сверкающими огнями, а 

серые многоэтажки и кроны голых деревьев на наших глазах укутало 

снежное покрывало.  
 

 
 

И вот мы в музее-заповеднике "Коломенское". Перед нами дворец 

русского царя Алексея Михайловича. Здесь мы узнали не только о 

невестах и жѐнах государя, но и попробовали разобраться в законах и 

нравах русского средневековья, политической ситуации XVI-XVII веков.  
 

 



Удивлению и гордости нашим не было предела, когда в шуточном 

ритуале - определении невесты для новоиспечѐнного царя Алексея 

Михайловича из города Озѐрска, выбор пал на нашу одноклассницу 

Костылеву Анастасию.  
  

 
 

Возложение короны на голову девочке и одевание на палец 

обручального кольца в стиле тех лет вызвали бурю эмоций у 

присутствующих детей и взрослых. А интерьер? Мебель, детали 

старины??? Всѐ вызывало восхищение в этом дворце! 
 

 
 

Особенно  нам запомнилось, как непросто было русским государям 

выбрать себе невесту. 

 



Пообедав, мы продолжили обзорную экскурсию, проехав по 

центральным площадям и улицам, украшенным новогодними ѐлками, 

гирляндами и каскадами огней, перед нами пронеслись стены и башни 

Кремля, мосты через городские реки, московские высотки и Поклонная 

гора.   
 

 
 

Перед тем, как войти в Храм Христа Спасителя, мы узнали, что он 

был построен как объект благодарности Богу за помощь и 

заступничество в трудный период истории России при наполеоновском 

нашествии во время Отечественной войны 1812 года.  
 

 



В настоящее время храм выступает также символом и памятником 

русскому народу за его мужество и героизм, проявленные им во время 

военных действий. Войдя в помещение, сразу ощущаешь красоту и 

массивность здания. Нас переполняли эмоции от таинства внутреннего 

убранства святого места, мы восхищались и высокими, сводчатыми, 

расписными потолками. Ими мы любовались от души.  
 

 
 

 Музей занимательных наук Экспериментаниум в Соколе, сначала 

понравился не всем. Но, приняв участие в предлагаемых мероприятиях, 

все наши одноклассники не захотели выходить оттуда. Попав в большие 

залы, сплошь уставленные всякими интересными экспонатами, 

полностью интерактивными, мы узнали, что все детали можно было 

трогать, пытаться понять, как всѐ устроено, крутить, вертеть, 

складывать, бросать, бить, лить воду и не только и т.д., и т.п.  
 

 



Например, "луч света в тѐмной комнате", - входишь в небольшое 

помещение, где просто кромешная тьма! А обнаружить лучик можно, 

лишь подставив ладонь под определѐнным углом, в определѐнное 

место. Дети эту комнату "проплывали" по нескольку раз, видя только 

свои ладошки и лучики освещения, направленные на них. 

Расположившись в гостинице "Космос" и осмотрев местные 

достопримечательности, мы пришли к выводу о неплохом качестве 

предлагаемых услуг. Мы остались очень довольны вкусными завтраками 

и обильными обедами и ужинами.  
 

 
 

Из окон наших комнат на 19 этаже открывался шикарный вид на 

прилегающие улицы, ВДНХ, а во дворе гостиницы всем был виден 8-

метровый памятник французскому военному и государственному 

деятелю Шарлю де Голлю скульптора Зураба Церетели и архитектора 

Александра Кузьмина.  

 



 На следующий день, побывав на представлении в Москвариуме на 

мюзикле "Вокруг света за Новый год", мы были просто в восторге!!! 

Дельфины, касатки, белуги, акулы, моржи, артисты, красочные костюмы, 

иллюминация..., слаженная команда, добрые, ласковые 

взаимоотношения людей и животных - всѐ поражало и восхищало. 
 

 
  

 А некоторые из нас даже решили после школы пойти и получить 

образование именно по дисциплинам, связанным с танцами, 

акробатикой, животными на воде. 

 
  

В самом аквариуме мы встретились с различными речными и 

морскими обитателями, поприсутствовали во время кормления крабов и 

речных пауков. 



 
 

В музее Космонавтики нас ждали эрудированные экскурсоводы. 

Сразу же наше внимание было обращено на то, что экспонаты все 

настоящие, а не копии или имитации. Нам представилась очередная 

возможность побывать почти на всех выставках, внутри капсул, 

интересно было представлено создание и развитие скафандров, 

летательных аппаратов, российской космической отрасли в целом. 
 

 
 

Мы увидели Белку и Стрелку, первые спутники от макета до 

реальных деталей. Кабинет Королѐва с телефоном-вертушкой был 

полезен нам, новому поколению, потому что такого мы ни разу не 

видели. За несколько минут мы узнали всю историю ракетостроения, 

увидели Пантеон всех космонавтов.  



Побывав на Воробьѐвых горах, мы увидели высокий правый берег в 

излучине Москвы-реки (крутой обрыв Теплостанской возвышенности, 

подмытой течением реки), покрытый лесопарком.  
 

 
 

Вспомнили одну из заключительных глав «Мастера и Маргариты» - 

«На Воробьѐвых горах». В ней в сильной метафорической форме М. 

Булгаков описал своѐ прощание с Москвой. Он уходит… Но не в Свет, 

поскольку «не достоин он Света», Мастер уходит в зыбкий мир 

отражений, туда, где уже приготовлено ему место, где его ждут друзья и 

любимые. Мы живо вообразили сцену этого прощания и то, что видели 

герои романа в эти финальные моменты земного спектакля того, кто 

называл себя Мастером. 
 

 
 

  



В день отъезда мы побывали в Большом Московском 

Государственном цирке на проспекте Вернадского, где с удовольствием 

просмотрели представление "Песчаная сказка". На 2 часа из 

заснеженной  Москвы мы перенеслись в южные восточные страны. 

Перед нами предстали огромные пустыни и караваны верблюдов, 

пантеры и попугаи, дворцы султанов и восточные красавицы, 

танцовщицы и акробаты. Все мы заинтересованно просмотрели 

события, происходящие на фоне приключений, поисков похищенной 

невесты, борьбы добра и зла.  
 

 
  

 Вечером того же дня мы окунулись в волшебство Красной 

площади, раскрашенной предновогодними красками. 

 

 



Наш бессменный гид Светлана Патрикеева начала свою экскурсию 

по ней с Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлѐвской 

стены, где находится пост Почѐтного караула. В своей беседе она 

объяснила значение символа Вечного огня для каждого человека не 

только живущего в Москве, но и рожденного в бывшем Советском 

Союзе. Это память о миллионах погибших людей во время Второй 

Мировой войны и место славы российского оружия, где с особой 

остротой проявляется чувство патриотизма. 
 

 
 

Далее, пройдя по Арбату, мы с восхищением обнаружили обилие 

известных фамилий, памятников и скульптур. Особенно нам 

запомнились памятник «Александру Пушкину и Наталье Гончаровой», 

выполненный из бронзы и гранита братьев-скульпторов Бургановых, и 

памятник Б. Ш. Окуджаве,  находящийся на пересечении Арбата с 

Плотниковым переулком, скульптора Г. В. Франгуляна и архитекторов И. 

Попова и В. Прошлякова.  

       



 Время пролетело незаметно. Пора домой, а в сердце остаѐтся 

Москва... Сколько ещѐ не исхожено, сколько ещѐ не прочувствовано... В 

поезде мы ещѐ долго не расходились по своим местам, всем хотелось 

поделиться своими эмоциями. Покидая этот храм культуры, мы уносили 

с собой самые добрые впечатления и яркие эмоции от общения со 

столицей России, Москвой.  
 

 
  

Большое спасибо Светлане Рудольфовне Судаковой за то, что всѐ 

это время она была с нами, помогая во всѐм и обращая наше внимание 

на окружающее. Спасибо вам за сплочение нашего коллектива!!! 

На протяжении всего времени нас сопровождали гид Светлана 

Патрикеева и еѐ помощница-фотограф Александра. 

Уважаемая Светлана! Спасибо Вам огромное!!! Такого прекрасного 

рассказчика мы ещѐ не встречали… Программа была настолько 

продумана, легка и интересна, что хотелось слушать, слушать и 

слушать… Каждую мелочь Светлана обыгрывала так, что всем было, 

когда и радостно, а когда и грустно на душе!!! Казалось, в Москве не 

было ни одной улицы, памятника, сквера, дома, о которых Светлана 

чего-то не знала. Все вместе мы смеялись, радовались, грустили, 

аплодировали…Получали массу незабываемых эмоций… 

О наших впечатлениях от поездки можно писать бесконечно… 

 Всѐ очень-очень понравилось!!! Группа, кстати, у нас тоже 

подобралась замечательная! Хочется ещѐ сказать, что мы 

познакомились с интересными людьми, узнали, что в школах 

вышеперечисленных округов не учатся по субботам, и у них введена 10-

балльная система... Что ж, посмотрим, а что ожидает и нас в будущем... 



Все нашлись по окончании поездки в Контакте, обменялись 

фотографиями и впечатлениями. Самый главный вывод, который мы 

для себя сделали, - это в поездку взять хорошее настроение, слушать 

руководителем, сплотиться, и тогда всѐ получится!!!  

 

Ещѐ раз благодарим и тех, кто организовал нам это незабываемое 

путешествие: старшего инспектора ООКС Светловского городского 

округа Елену Никитовну Сафронову, директора МБОУ СОШ № 5 

Валерия Евгеньевича Павлова и завуча по УВР Светлану Анатольевну 

Литвинову, осуществившие наш долгожданный замысел! 

И, конечно же, спасибо Агентству по делам молодѐжи 

Калининградской области, что они не забыли про приближающийся 

Новый год и за сладкие подарки, которые были вручены каждому 

ребѐнку и сопровождающему, за такой незабываемый маршрут и море 

положительных эмоций!!!!!!! 

Белова Виктория, 

Аношина Анна, 

Жмурко Ксения, 

Сениченков Захар, 

Костылѐва Анастасия,  

Смирнова Анна, 

Валашко Артѐм, 

Колчанов Алексей, 

Бойко Никита, 

Лацявичюте Диана,  

Тиунова Вероника. 

 

Всего 11 учащихся 7 "В" класса МБОУ СОШ № 5 города Светлого 

Калининградской области. 


