
Ну вот и наступили осенние каникулы! Конечно, все с нетерпением ждут их, но мы ждали их с особым не-

терпением. И вот почему! Мы едем в Москву! 

Группа детей из 10 обучающихся 6 «А» класса под руководством своего классного руководителя Захаровой 

Людмилы Владимировны отправились в экскурсионный тур в столицу нашей Родины.   

 Во время поездки мы узнали много нового о столице нашей страны. Что мы только не посетили!   Побывали в прекрас-

ных соборах Москвы, увидели иконы XIV века, посетили Третьяковскую галерею и познакомились с замечательными 

картинами известных художников, насладились великолепной игрой актеров в Малом театре. Спектакль «Царь Борис» 

помог нам лучше понять историю страны того времени, разобраться в сложных вопросах. 

Ребята прочувствовали и атмосферу съемок фильмов на экскурсии в Мосфильм. Декорации к фильму «Анна Каренина» 

просто восхищают, и мы отправляемся в путешествие в прошлое: мы побывали в Петербурге и Москве 19 века. 

 Посетили квартиру М. Булгакова на Патриарших прудах. Интересный рассказ экскурсово-

да о странной квартире №50, комната писателя… 

В Оружейной палате мы перенеслись на много веков назад, а в музее «Эксперементаниум» 

познакомились с законами физики.  

Ребята прогуливались по великолепному Александровскому саду, парку Зарядье, прошлись 

по Парящему мосту над Москвой-рекой, слушая увлекательную информацию об известных 

памятниках и истории замечательного города . 

И, конечно, Кремль! Царь-пушка, колокол весом 200 тонн, Успенский и Архангельский 

соборы, резиденция В.В. Путина. 

    В один из вечеров мы посетили цирк Ю. Никулина на Цветном бульваре! Здесь мы по-

смеялись от души!!! Программа «Все краски мира» была просто восхитительной: воздушные гимнастки, танцующие 

лошади, смешные клоуны, акробаты и прекрасные тигры! Такого замечательного представления не доводилось нам еще 

видеть. 

 Во время поездки все ребята получили массу положительных эмоций и зарядились энергией на всю вторую четверть, а, 

возможно, и больше. Здорово, что во время таких поездок с классом можно познакомиться с культурой других городов. 

Хотелось бы выразить слова благодарности и сказать огромное спасибо администрации города и директору нашей лю-

бимой гимназии Говорухиной Ольге Николаевне  за помощь в  организации поездки. Отдельная благодарность нашему 

классному руководителю и Антипиной Ирине Павловне, директору туристического агенства «За три9земель».  

Это САМЫЕ ЛУЧШИЕ осенние каникулы!!! 
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А я иду, шагаю по Москве. 



13 ноября с профилактической беседой по здорово-

му образу жизни заведующий наркологическим дис-

пансером Унщиков Александр Юрьевич посетил 6 В 

класс гимназии.  Встреча прошла интересно и позна-

вательно. Александр Юрьевич вел разговор непринуж-

денно и открыто. Он «разобрал» по частям обычный 

будний день ребят, определил с ними, с чего начинает-

ся их утро и с чего на самом деле должно начинаться 

(с полстакана воды!), обозначили полезные и вредные 

привычки. Шестиклассники были активными участни-

ками беседы, что способствовало выстраиванию дове-

рительного отношения лектора с классом. Унщиков 

просветил ребят, что происходит с людьми, которые ведут неправильный образ жизни: поста-

новка на учет, работа с психологом и т.д. Собеседники пришли к выводу, что необходимы уси-

лия и ежедневная работа над хорошими привыч-

ками. Важно заниматься спортом, не переедать, 

употреблять здоровую пищу и напитки.  

Классный руководитель Тен Ю.Г. и 6 «В» класс вы-

ражает благодарность администрации за органи-

зацию встречи с заведующим наркдиспансера 

Унщиковым  А.Ю.  
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Беседа с завнаркологом. 

                          
29 октября состаялось открытие лагерной смены. 

Была рганизована работа нескольких отрядов,  и все 

придумывали различные выступления и творческие 

ноомера. В галерее проводились  дискотеки ,на кото-

рые приходили ребята и танцевали . На мероприятии 

''Мисс осень и мистер осень '' отряды выбирали од-

ного человека и наряжали его . А на следующий 

день жюри подводило 

итоги. Было решено,  у 

кого лучше получилось.  

Всем рябятам очень понравилось в лагере . На закрытии лагерной 

смены также проводились выступления.  

Было очень жалко,что лагерная смена заканчивалась и осенние кани-

кулы подходили к концу. Но при этом у всех остались хорошие впе-

чатления. 

Все очень хорошо отдохнули и готовы к новой учебной четверти. 

 

=Школьный лагерь 


