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ПОЕЗДКА 
В КОЛОМЕНСКОЕ
Ранним утром похожего сентябрьского утра ученики 
трех классов вместо школы потянулись к платформе 
«Здравница». Нас было много, и люди удивленно 
оборачивались, куда это косяком «полетели» дети. 
А мы потянулись к прекрасному: к историческому 
памятнику Руси -  усадьбе 15 века Коломенское. 
Впереди было много интересного и красивого.

Началось все с царских палат времен Ивана Грозного, 
похожих на праздничный пряничный домик. 
Экскурсия была и интересной, и познавательной. 
С удивлением узнали, что наши православные 
государи не смели нежиться в постели, а в 5 утра уже 
стояли на службе в храме. А нерадивые бояре, 
проспавш ие начало заутрени, даже зимой 
наказывались царем купанием в холодной утренней 
водичке Москвы-реки.

Поразил нас и зал приемов, где посетителей встречали 
механические рыкающие львы с горящими глазами 
(достижение техники!). Во дворце 16 века уже был 
водопровод и канализация, а баня впечатлила своим 
размером, продуманностью и комфортом.

Царский стол, заставленный яствами того времени, 
вызвал у всех восхищение и аппетит. Спаленка царя 
вп еч атли л а  п ро сто то й  и и зы ск ан н о стью  
одновременно. Мысли об отсталости Руси полностью 
улетучились, когда мы обошли все многочисленные 
комнаты дворца.

А впереди был еще великолепный парк, занимающий 
несколько гектар на крутом берегу Москвы-реки. 
Умели же наши предки подбирать живописные 
ландшафты! Здесь и великолепный вид на излучину 
реки, и яблоневый сад, и овражки с навесными 
мостиками, и храмы, вписанные в пейзаж. 
Все красиво и вызывает чувство гордости за наших 
предков. А впереди нас ждал и главный символ 
Коломенского -  звонница и храм Николая Чудотворца.

Можно сказать, что и погода, и природа -  всё 
предстало перед нами в самом парадном виде. 
Невозможно не влюбиться в древнюю московскую 
сказку. И, конечно же, никто из нас не забудет этот 
прекрасный уголок Москвы.



ВАХТА ПАМЯТИ
«САЛЮТ ПОБЕДЕ»

Очередная вахта памяти о Великой Отечественной 
войне на этот раз была посвящена 75-летию победы 
под Сталинградом.

С Мамаева Кургана были привезены священные 
атрибуты, связанные с этим сражением: винтовка, 
пробитая каска и даже щепотка земли с этого 
политого кровью кургана.

Ученики 6 класса приготовили литературно
художественную композицию о Сталинградской битве. 
Вся школа замерла при звуках песни И. Кобзона 
«Помолимся священным тем годам», а затем память 
погибших почтили минутой молчания. Девочки 
проникновенно исполнили полную безбрежной 
материнской скорби песню «На Мамаевом Кургане 
тишина».

Вахта памяти, начатая к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, не прерывается в нашей школе 
и, надеемся, будет продолжаться еще многие годы, 
тем более, что впереди 75-летие со дня Победы.
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Скульптура «Родина-мать зовёт!» —  композиционный центр 
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане в Волгограде.
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