
Покоряя новые горизонты… 

Экскурсионные поездки по городам 

России стали доброй традицией 

нашего образовательного учреждения. 

Ирбит, Екатеринбург, Киров, Кунгур, 

Казань, Санкт – Петербург… Сколько 

новых горизонтов открыто нашими 

учащимися! 

Зимние дополнительные каникулы 

ознаменовались ещё одной 

увлекательной поездкой. Ребята 

посетили  столицу нашей родины – 

Москву. 

 

Группа учащихся 4, 6, 8 классов под 

руководством Павловой В.Ф., 

Царегородцевой М.С. и Соколовой 

Л.Я. с огромным интересом 

познакомилась с основными 

достопримечательностями Москвы. 

Путешествие по городу началось с Красной площади. Величественные башни 

Кремля, Мавзолей В.И.Ленина, Некрополь у Кремлёвской стены, Храм 

Василия Блаженного. Уникальный архитектурный ансамбль площади 

поражает взгляд! Частью Большого Кремлёвского дворца является 

Оружейная палата – московский музей - сокровищница. Основу музейного 

собрания составляют веками хранившиеся в царской казне и патриаршей 

ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлёвских мастерских, а 

также полученные в дар от посольств иностранных государств. Экспонаты 



этого музея: царские облачения, украшения, кареты, предметы быта -  

вызвали особый интерес у ребят. 

 

Особой торжественностью встретил 

учащихся крупнейший в России Храм 

Христа Спасителя. 

 

 

Улыбками прохожих, доброжелательностью и уральскими сувенирами 

встретила юных путешественников улица Арбат. Первая пешеходная улица в 

Москве раскрыла немало  тайн, связанных с именами А.С. Пушкина и Н. 

Гончаровой, Б. Окуджавы, В. Цоя. 

      

  



Увлекательным было и путешествие на киностудию «Мосфильм». Учащимся 

продемонстрировали транспортные средства и другие предметы, снятые в 

известных  фильмах на этой киностудии, рассказали о том, где и как 

создаются фильмы и телепередачи, показали ряд декораций под открытым 

небом. 

     

 

Также ребятам удалось посетить дворец царя Алексея Михайловича в 

Коломенском. Деревянный царский дворец, построенный в подмосковном 

селе во второй половине XVII века, вызывает восхищение своим богатым и 

экзотическим декором, удивляет историческими фактами, связанными с 

повседневной жизнью и государственной деятельностью царской семьи. 

     



Завершило экскурсионную программу посещение планетария. За 

удивительным рассказом о звёздах, планетах, метеоритах в музее Урании 

последовал сеанс просмотра звёздного неба в большом зале планетария. 

     

Удивлённые и восхищённые увиденным, обогащённые новыми знаниями, 

переполненные эмоциями от приятного общения  ребята вернулись в родной 

город и родную школу.  Но вернулись с надеждой: поскорее отправиться к 

новым горизонтам! 

Царегородцева М.С. 


