
 

О
т 

р
ед

ак
ц

и
и

 

1 

GaudeamusGaudeamus  

Вести класса Вести класса --  88--9 9 стр.стр.  

Вести гимназии Вести гимназии --    22--77стр.стр.  

От редакции От редакции --      1 1 стр.стр.  

Содержание номера:Содержание номера:  

Экскурсии Экскурсии --  10 10 стр.стр.  

Н
о
я
б

р
ь

Н
о
я
б

р
ь

Н
о
я
б

р
ь-
--2

0
2
1

2
0
2
1

2
0
2
1
   

Проба пера Проба пера --1111--13 13 стр.стр.  
  
  

   
 
 

Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Мы рады приветствовать вас на страницах 

нашей газеты! Наш выпуск немного 

задержался - ушли наши основные 

корреспонденты. Но время не стоит на месте!  

Уходят выпускники. На смену им приходит 

новое поколение юных журналистов, активных 

и творческих.  Для многих ребят  публикации 

в нашей газете - это дебют!    Сегодня в номере   

вас ждут интересные статьи и  фотографии!  

 Выпускающие редакторы номера: 

Макарушкина Катерина и Ахмедова Эльмира  
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 1 сентября   гимназическое братство приняло новое поколение первоклассников. На торжественной 
церемонии, посвященной началу нового учебного 
года,  много добрых слов  и пожеланий было 
адресовано нашим первоклассникам , выпускникам, 
родителям и педагогам. Первоклассники получила 
замечательные подарки от губернатора 
Ленинградской области  и компании ФОСАГРО.  
  На церемонии  были отмечены спортивные и 
творческие успехи гимназистов.  Кириллов Павел ( 7а 
класс) и Прохоров Максим ( 9б класс)  были 
награждены путевками в лагерь Артек. Третьякова 
Виктория ( 10 класс) и Голубева  Ксения ( 9б класс) 

по творческим результатам года награждены 
премией главы администрации Волховского 
муниципального района.  Поздравляем ребят с 
заслуженной победой! 
   

В новом учебном году желаем всем здоровья, 

хорошего настроения и отличных успехов в 

учебе.  

Необычный день 
 

Ежегодно в Волховской городской гимназии № 3 им. Героя Советского Союза Александра 
Лукьянова проходит День самоуправления. 
Ученики выпускных классов замещают учителей, проводят уроки, дежурят по школе, 
организуют линейку и классные часы, составляют расписание, а педагогический 
коллектив превращается — в ученический 12-й класс. 
В этом году День самоуправления прошёл по-особенному. На фоне осенней непогоды и 
общей тревоги по поводу очередного локдауна учителя решили взбодрить себя и 

учащихся, создав в 
школе атмосферу 
веселья и 
праздничное 
настроение. 
Некоторые 
педагоги пришли в 
том виде, в котором 
учащиеся ещё 
никогда не видели 
своих наставников 
— в красочных 
костюмах тигров, 
единорогов и других 
животных. Назвали 
они себя 
шалунишками. 
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Поездка в музей  А. Суворова 

Полководец Александр Васильевич Суворов — первый человек, в честь 

которого в России был основан мемориальный музей. В России и других 

странах есть памятники и музеи А. В. Суворова.  Именем  полководца  

названы населенные пункты,  астероид,  площади, улицы и  и другие 

объекты во многих городах. 

В период  Великой Отечественной войны  указом Президиума Верховного 

Совета СССР учреждён военный  орден Суворова  трёх степеней. 

Состоялось свыше семи тысяч награждений этим орденом. Десятки 

партизанских отрядов, бригад и соединений, действовавших на 

оккупированной территории, носили имя 

Суворова. В  20 веке  в стране  были  созданы суворовские военные 

училища и др. 

26 октября учащиеся 5-11 классов  вместе с классными руководителями 

посетили музей А. Суворова в Новой Ладоге. Ребята узнали  много 

интересной и полезной информации о жизни  легендарного полководца!   

Музей  Александра Суворова 
На каникулах мы с классом посетили музей А.В. Cуворова, который находится в Новой 
Ладоге. Первое, что мы увидели, это стену, где были изображены солдаты, 
выполняющие различные команды. Дальше мы прошли в зал, где были различные 
экспонаты: картины, манекены солдат и карты. На первой карте изображена Новая 
Ладога, где жил  Александр Суворов и его полк. Одну часть большой витрины 
занимают подлинные предметы быта жителей Новой Ладоги 18 века и макеты зданий. В 
другой части стоит бревно от давно утраченного храма Петра и Павла.  В Суздальском 
полку служило около 2000 человек. У каждого из них были свои обязанности, которые 
можно увидеть на маленьких прямоугольных 

табличках: на одной 
стороне написано 
звание, на другой – 
расшифровка и 
жалование, которое 
получал человек с этим 
званием. В соседней 
витрине представлены 
предметы воинского 
обмундирования. На 
второй карте 
изображены походы А.В.Суворова. Каждый из этих походов 
символически представлен головным убором противника. 
В музее для нас провели игру на знание истории и репетицию 
выполнения команд с оружием. Мне очень понравилась 

поездка в музей А.В. Cуворова. 
                                                                       Гарибов Максим, 6б класс 
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                                               Познавательные каникулы 
В этом году школьные каникулы в России были продлены из-за резко ухудшившейся 
эпидемиологической обстановки. Целых две недели появилось у детей, чтобы отдохнуть после 

первых двух месяцев учебного года. 
23 октября в Ленинградской области стартовал ежегодный фестиваль “Детские дни”, в рамках которого 
музеи приглашают юных ленинградцев и их семьи на экскурсии по страницам истории в интерактивном 
формате. Акция проходит в дни детских каникул и последующие выходные 13-14 и 20-21 ноября, чтобы 
дети проводили досуг продуктивно и с пользой для себя. 
К фестивалю присоединились учащиеся Волховской городской гимназии № 3 им. Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова. 26 октября ребята отправились в один из девяти музеев-участников 
акции — музей А.В. Суворова в Новой Ладоге. 
Школьников и их учителей ждал радушный прием — гости музея буквально с порога окунулись в 18-й 
век и Суворовский антураж: стулья-барабаны, скамейки-сундуки и перегородки в виде мушкетов. 
Путешествие в историю началось с экскурсии о жизни прославленного полководца, его “науке 
побеждать”, наставлениях об убранстве и чистоте, Суздальском полке, который некогда размещался в 
Новой Ладоге. Попутно школьники свободно осматривали экспонаты и стенды. 
Если в обычном музее соблюдается строгое правило “Экспонаты не трогать”, то новоладожский музей 
предлагает массу интерактивных возможностей в своих экскурсиях. Наглядный пример — таблички-
перевёртыши с рангами солдат и их жалованьями, настольная игра про Суворова, возможность поднять 
пуд соли или постучать в барабан, звук которого поднимал боевой дух русской армии перед сражением 
и подбадривал на марше. По словам учителей, ни один школьник не прошёл мимо музыкального 
инструмента, хотя бы раз не ударив. 
Следующим этапом программы стала викторина, ответить на вопросы которой могли только те, кто 
внимательно слушал экскурсовода. 10-классникам предложили написать эссе на тему «Как вы 
понимаете афоризм Суворова “Удивить — победить?”». Молодёжь настолько увлеклась написанием 
эссе, что её было просто не оторвать от ручек. После викторины ребятам показали, как правильно 
маршировать с мушкетами. 
Школьники, как и их учителя, были в невероятном восторге от похода в музей и точно воспользуются 
первым же шансом сходить на ещё одну экскурсию. Сотрудники музея А.В. Суворова всегда готовы 
принять гостей, и поэтому предложили учащимся посетить музейные уроки. 
  

Кривцов Артем 

                                                           День рождения поэта 
19 октября в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина весело отпраздновали День 
Лицея шестиклассники из Волховской городской гимназии. 
Пушкинский выпуск. Пушкинский Лицей. «Люди 19-го октября». Вот о каком классе вели 
рассказ библиотекари, вот кто наши 
герои… Их дела, их дружба, их 
печаль, их мысль на какое-то время 
стали нашими. Смогли бы вы стать 
в этом классе «своими»? 
Мы пригласили современных 
школьников отправиться совсем 
недалеко – в  первые десятилетия 19
-го века. Ещё не сидит на скамейке 
небольшого садика тот бронзовый 
отрок, который в наши дни 
встречает гостей, подперев 
курчавую голову рукою. Пока ещё 
туда едет впервые в жизни отрок 
живой, превеселый, непоседливый. 
Едет в Царское Село. Город 
Пушкин. (А в пушкинские времена 
острили: «Город Лицей на 59 
градусе широты») 
Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов. 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 
Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни… 
Здесь лежала его 
треуголка 
И растрепанный том 
Парни 
(Анна Ахматова «В 
Царском Селе») 
И устремляясь в 
прошлое, глядя на себя и 
своих друзей как бы со 
стороны, мы уже в 
компании тех ребят, а 
они с нами. 
Антон Дельвиг объявил 
16-летнего Пушкина 
бессмертным поэтом: 

                                          Пушкин! Он и в лесах не укроется, 
                                          Лира выдаст его громким пением. 
И мы с нашими читателями ещё раз убедились, что, учась в Лицее, совсем юный Саша 
Пушкин уже был необыкновенной личностью, талантливым поэтом и настоящим другом. 
                                                                                                                Наталья Терентьева 

               ФОТОКОНКУРС « Я выбираю…» 
 
В ноябре в гимназии прошел фотоконкурс  « Я выбираю ЗОЖ».  
 В  конкурсе были представлены самые различные номинации « 
Реклама здоровья», “ Семья 
выбираеет», « Мой любимый 
вид спорта» и др.  Учащиеся 5-
10 классов приняли самое 
активное участие в конкурсе!  
 Лучшие  работы учащихся 
были направлены на 
муниципальный этап 

конкурса. Призерами муниципального этапа стала работа учащихся  10 
класса: « ЗОЖ», 
авторы: Томилов Егор, Егоров Захар,  Макаров Илья.. 
Не обошли вниманием члены жури и работы следующих учащихся 
конкурса: 
7а класс: «Отжимание», « В поле», автор: Кириллов Павел  
5б класс « Восточный таец» , автор: Феоктистова Маргарита 
8 класс « Любимый турникет», автор: Сухолет Семен  
В номинации:« Семья выбирает»: 
7а класс: « Катание на доске», автор Кириллов Павел  
6б класс « Рафтинг с семьёй», автор Кононов Кирилл . Спасибо 
всем участникам конкурса за  представленные работы! 
Поздравляем победителей!  
  Желаем всем гимназистам, педагогам, родителям здоровья и бодрости духа!  
 

В
ест

и  гим
назии

В
ест

и  гим
назии

  



 

5 

                                                           День рождения поэта 
19 октября в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина весело отпраздновали День 
Лицея шестиклассники из Волховской городской гимназии. 
Пушкинский выпуск. Пушкинский Лицей. «Люди 19-го октября». Вот о каком классе вели 
рассказ библиотекари, вот кто наши 
герои… Их дела, их дружба, их 
печаль, их мысль на какое-то время 
стали нашими. Смогли бы вы стать 
в этом классе «своими»? 
Мы пригласили современных 
школьников отправиться совсем 
недалеко – в  первые десятилетия 19
-го века. Ещё не сидит на скамейке 
небольшого садика тот бронзовый 
отрок, который в наши дни 
встречает гостей, подперев 
курчавую голову рукою. Пока ещё 
туда едет впервые в жизни отрок 
живой, превеселый, непоседливый. 
Едет в Царское Село. Город 
Пушкин. (А в пушкинские времена 
острили: «Город Лицей на 59 
градусе широты») 
Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов. 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 
Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни… 
Здесь лежала его 
треуголка 
И растрепанный том 
Парни 
(Анна Ахматова «В 
Царском Селе») 
И устремляясь в 
прошлое, глядя на себя и 
своих друзей как бы со 
стороны, мы уже в 
компании тех ребят, а 
они с нами. 
Антон Дельвиг объявил 
16-летнего Пушкина 
бессмертным поэтом: 

                                          Пушкин! Он и в лесах не укроется, 
                                          Лира выдаст его громким пением. 
И мы с нашими читателями ещё раз убедились, что, учась в Лицее, совсем юный Саша 
Пушкин уже был необыкновенной личностью, талантливым поэтом и настоящим другом. 
                                                                                                                Наталья Терентьева 
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                                            Трудовой отряд – Лето 2021 
На протяжении последних лет в   гимназии уделяется большое внимание 

трудоустройству подростков в летний период. Не стало исключением и лето 2021 года.  
« Трудовой отряд – Лето 2021», в 
котором участвовали 20 подростков из 
8а,8б,9а,9б, и 10  классов  работал три 
смены: с 1 по 11 июня, с 15 по 28 
июня и с 16 по  27 августа. Ребята были 
устроены в МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство»  в качестве рабочих 
благоустройства и смогли поработать на 
благо  родного города.  
Все три смены ребята занимались 
благоустройством нашего города: 
убирали скошенную траву на газонах, 
подметали пешеходные 
дорожки, убирали листья в парке,  

спиленные ветки деревьев и кустов. В 
этом году ребята несколько раз 
приводили в порядок  пляж и 
дорогу до пляжа. 
Работая в команде, ребята учатся жить в 
коллективе, общаться, 
налаживать деловое общение со 
сверстниками и взрослыми, учатся 
брать коллективную ответственность за 
выполнение заданий,  
подчиняться правилам группы, 
приучаются к самодисциплине и 
самостоятельности. 
В этом году в трудовых отрядах 
работали   и подростки, 
состоящие на 

внутригимназическом учёте. Ребята  
активно и ответственно 
проявили себя в трудовой 
деятельности. 
По мнению ребят, отработавших хотя 
бы одну смену, отношение к чистоте 
в городе меняется: пропадает желание 
мусорить в общественных 
местах, хочется сказать всем: «Не мусорите!». Ребятам самим нравится чистота в городе и 
результат своего труда. 
Участие подростков в трудовых отрядах позволяет им не только пополнить свой бюджет 

                                               Удивительное рядом 

      28 сентября педагоги гимназии во главе с директором Беньковичем Д.Л. посетили 

строящийся объект – новое здание гимназии, расположенное по адресу Лукьянова 4.  

Отрадно и знаменательно то, что гимназия имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова  расположена на улице, носящей  имя Героя - летчика.  Здесь  будет располагаться 

музей   Боевой славы - Эвакогоспиталь -85 и экспозиции,  посвященные жизни и боевому 

пути летчика, Героя Советского Союза,  Александра Лукьянова.  

   Без истории прошлого нет  настоящего.  Учащиеся  будут иметь возможность напрямую 

прикоснуться  к истории нашей страны.   Ведь очень важно, чтобы  дети знали  своих 

героев и гордились  их победами, мужеством,   стойкостью.   

 А мы  по тропинкам  прошлого перейдем к настоящему.   Новое здание гимназии.   Нас 

поразил размах  объекта.  На строительной площадке делегацию педагогов  встретил 

руководитель проекта - Казанцев Сергей Анатольевич.   

     Мы прошлись по этажам, заглянули в каждый уголок.  Что нас особенно поразило? 

ВСЕ!!! 

 Спортивный и актовый  залы, мастерские  и библиотека, учебные кабинеты и рекреации - 

удивительное учебное и воспитательное пространство! Много  просторных рекреаций,  

тренажерный  и хореографический залы, костюмерные,  лингвистические кабинеты - все 

создано для гармоничного развития школьников. Предусмотрено отдельное учебное и 

игровое пространство  для учащихся начальных классов,  учтено все для детей с 

ограниченными возможностями.  Новое пространство  поможет    реализовать  свои 

способности и творческий потенциал  всем.  

 Поразил масштабами школьный стадион, порадовала комната психологической разгрузки 

для детей и большой внутренний двор с игровым пространством. 

 Все делается с заботой о детях, педагогах,  родителях!  Все удивительно! И важно, что это 

удивительное - рядом!  

Совсем скоро коридоры новой гимназии наполнятся веселыми  детскими голосами, 

радостью.  Здание наполнится жизнью!  Осталось совсем немного! Всем нам необходимо 

запастись терпением, здоровьем, оптимизмом.  

 Все педагоги сошлись во мнении,  что строительные работы ведутся активно: рабочие 

кладут кирпич,  штукатурят,  красят, делают разводки— одним словом,  работа кипит.  

  Мы желаем здоровья нашим строителям и все тем, от кого зависит строительство нашей 

гимназии,  и надеемся, что  новая гимназия распахнет  новые двери для своих воспитанников 

осенью 2022 года.  

                                                                         Заместитель директора по   В.Р. Голик С.Н.  
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                                               Удивительное рядом 
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 Все делается с заботой о детях, педагогах,  родителях!  Все удивительно! И важно, что это 

удивительное - рядом!  

Совсем скоро коридоры новой гимназии наполнятся веселыми  детскими голосами, 

радостью.  Здание наполнится жизнью!  Осталось совсем немного! Всем нам необходимо 

запастись терпением, здоровьем, оптимизмом.  

 Все педагоги сошлись во мнении,  что строительные работы ведутся активно: рабочие 

кладут кирпич,  штукатурят,  красят, делают разводки— одним словом,  работа кипит.  

  Мы желаем здоровья нашим строителям и все тем, от кого зависит строительство нашей 

гимназии,  и надеемся, что  новая гимназия распахнет  новые двери для своих воспитанников 
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                      Чудесный день знаний 
       

Радостно и интересно прошел День знаний в 6б классе.  Учащиеся вместе с классным 
руководителем  Власовой Т.В. провели  этот день в КИЦ им. А.С. Пушкина. О том, как 
проходил этот день, поделилась сотрудник библиотеки Юлия Макарова: « Так как сегодня 

особенный день, мы решили 
приоткрыть ребятам дверцу в 
чудесный книжный мир и показать 
некоторые его тайны. 
Тут как раз и пригодилось наше 
волшебное дерево с листьями-
загадками, которые ребята с 
увлечением дружно отгадали. Они 
сумели ответить даже на сложный 
вопрос из игры «Что? Где? Когда?» 
Много удивительных уголков есть на 
старшем абонементе детской 
библиотеки. Например, коллекция 
фигурок «Читают все!», наш 

почтовый домик с голосами за самые-самые книги, 
литературная лотерея и волшебный домик мистера 
Олливандера из книг Джоан Роулинг о приключениях 
Гарри Поттера. 
Дети с радостью принялись выполнять задание «Герои 
книг», в котором нужно было дописать имена 
литературных персонажей. Все герои были отгаданы! 
Библиотекари рассказали ребятам о самых интересных, 
новых, классных книгах, которые есть в библиотеке. 
Среди них — книга норвежской писательницы Марии 
Парр «Вафельное сердце» и её продолжение «Вратарь 
и море», книги Ольги Посух — учёного-биолога, 
художника и писателя о маленьких супергероях 
«Микро супергерои», из которых можно узнать про 
бессмертные, невидимые и самовосстанавливающиеся 
микроорганизмы.  

Ребята с интересом слушали рассказ о таинственных 
книгах Марии Грипе и сказочной повести Марии 
Крюгер «Голубая бусина», трогательной истории Сары 
Пеннипакер «Пакс» про необыкновенную дружбу 
мальчика и лисёнка, о серии книг «Вот это книга!» от издательства «Розовый жираф», в 
которой каждая книга будет маленьким открытием для читателя. 
В завершение нашей встречи каждый ученик получил по предсказанию на предстоящий 
учебный год. Желаем исполнения предсказаний и успешного учебного года. 
До встречи в библиотеке по имени Радость!» 
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бессмертные, невидимые и самовосстанавливающиеся 
микроорганизмы.  

Ребята с интересом слушали рассказ о таинственных 
книгах Марии Грипе и сказочной повести Марии 
Крюгер «Голубая бусина», трогательной истории Сары 
Пеннипакер «Пакс» про необыкновенную дружбу 
мальчика и лисёнка, о серии книг «Вот это книга!» от издательства «Розовый жираф», в 
которой каждая книга будет маленьким открытием для читателя. 
В завершение нашей встречи каждый ученик получил по предсказанию на предстоящий 
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                     Чудеса творчества 
 

Сегодня в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пушкина было много 
улыбок, общения и творчества. В тёплой душевной обстановке 
вместе с ребятами из 6-Б класса Волховской городской гимназии №3 
(классный руководитель Власова Татьяна Владимировна) мы делали 
своими руками открытки 
в подарок педагогам в 
преддверии 
профессионального 
праздника — Дня 
учителя. 
Каждый участник 
старательно подбирал 
материалы для своей 
открытки, придумывал, 
как её украсить и сделать 

особенной. 
И всем это удалось! Открытки получились настолько разные 
и по-своему красивые, что даже не подумаешь, что ребята 
использовали один шаблон. 
Время за работой прошло быстро, кто-то успел сделать две открытки и придумать кому из учителей её 
подарить. 
Пусть эти открытки, сделанные с душой, станут для педагогов приятными памятными подарками от 

Экскурсия на  « Комбинат Волховхлеб»  
 

  С 11 по 15 октября в Волхове была организована  «Неделя без турникетов», 
особенности этой программы в том, что  ученики разных школ  имели возможность 
посещать предприятия города Волхова.  
 14 октября наш 6б  класс посетил   предприятие  «  Комбинат Волховхлеб».  Здесь  

проводятся экскурсии для  дошкольников и 
школьников  разных возрастов. В начале 
экскурсии  нам всем выдали  шапочки, которые 
обязательно надо было надеть, чтобы в выпечку 
не попали волосы.  
 А встречают здесь  всех гостей караваем, 
которым    посетителей с удовольствием угощают  
после экскурсии! 
Как можно сделать из теста разные фигурки, 
например: грибы, ёжика, лебедя, слоника? Об 
этом вы можете узнать, посетив мастер-класс по 
работе с тестом.  Здесь  вам  так же покажут, как 
украшают торт, и предложат попробовать    

самому сделать кремовое украшение! Потом этим тортом    вас угостят! 
  Мы посетили разные цеха хлебокомбината! Нам показали, где пекут хлеб, батоны, 
лаваш, пироги, булочки и сушки… Здесь нас тоже угощали  только что испечённой  
продукцией. А горячие сушки, которые только что испеклись, можно было  брать прямо с 
конвейера! 
После увлекательной экскурсии  нас угощали тортом, караваем, булочками! Дали  с собой 
нитку с сушками,  напоили  горячим чаем.  
Нам очень понравилась экскурсия! Многие ребята захотели поработать на таком вкусном 
предприятии. Обязательно сходим туда ещё, ведь скоро откроется новый цех по 
производству печенья, а там мы ещё не были! 

                                                                                 Бенькович Ева, 6б класс 
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                                                   Поездка в Павловск 
 

Недавно наш класс ездил в очень увлекательную поездку. Мы отправились в город Павловск -  посетить 
Павловский дворец . Дворец окружен  чудным  красивым парком, который удивил нас  своим 
разнообразием .  
Там, например, можно было попробовать свежую вкусную выпечку,  приготовленную по рецептам того 
времени  или можно было любоваться поразительной красотой русской природы ,сидя напротив пруда 
или гуляя вдоль сосновой аллеи. Мы с большим удовольствием прогулялись по парку и насладились его 
красотой. 
Чтобы попасть внутрь дворца, нам нужно было отстоять очередь, что заняло немало времени. Но  с 
удовольствием рассматривали  здания архитектуры. Затем  вместе с экскурсоводом ходили по разным 
комнатам и этажам,  р осматривали интересные детали интерьера, скульптуры , выполненные в 
необычном стиле . Создавалась  такое ощущение, что мы находимся в другой стране ,в другой эпохе. Но 

посмотрев в окно, сразу вспоминали, где 
мы находимся. 
 
Мы узнали много интересных фактов из 
нашей истории. Поразило то, как был 
восстановлен дворец (один из первых) 
после Великой Отечественной войны. 
Все мы остались  очень  довольны 
экскурсией и с отличным  настроением 
вернулись домой. 

Егоров Захар, 10 класс 
 

Удивительная поездка 

Недавно мы с классом ездили в очень красивое место под названием Павловск. Павловск – это дворец и 
сад, принадлежавший Павлу Петровичу и Марии Федоровне. Сначала мы пошли на экскурсию во дворец. 

Самая первая комната – это комната с египетскими 
статуями и знаками зодиака. Большая лестница, покрытая 
красным ковром, привела нас на второй этаж.  Сам 
дворец состоит из очень красивых комнат. Но мне больше 
всего понравился тронный зал. Это большой и красивый 
зал с большими столами, но жалко, что после войны трон 
не сохранился, и на его месте стоит ваза. Также в этом 
зале очень красивый потолок с объёмным эффектом.  
Вообще в этом дворце много красивых комнат, но я 
расскажу о тех, которые заполнились мне больше всего. 
Одна из этих комнат – это спальня с большой и красивой 
кроватью. Также в этой комнате стоит стол с очень 
красивым сервизом. Еще мне понравился греческий зал. 
Это зал с красивыми античными зелеными мраморными 
колонами. Этот зал предназначен для балов и парадных 
приемов. Еще мне понравилась комната из фиолетового 

мрамора. В этой комнате очень красивые карнизы в виде лука. Также в этом дворце есть много разных 
красивых картин. Большинство комнат во дворце украшено картинами, статуями и вазами. Еще мне 
понравилось то, что почти во всех комнатах были очень красивые потолки. 
После увлекательной экскурсии мы пошли гулять по саду. В саду есть красивые мосты, статуи и беседки. 
А ещё поразила замечательная природа. Павловский парк особенно прекрасен в пору золотой осени. Пока 
мы гуляли по парку, мы встретили белочек и покормили их орешками. А когда мы пошли дальше, мы 
встретили уточек.  
Мне очень понравилась эта поездка, и я бы обязательно съездила сюда еще раз.  
                                                                                                                                      Мадатова Анна, 6б класс 
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посмотрев в окно, сразу вспоминали, где 
мы находимся. 
 
Мы узнали много интересных фактов из 
нашей истории. Поразило то, как был 
восстановлен дворец (один из первых) 
после Великой Отечественной войны. 
Все мы остались  очень  довольны 
экскурсией и с отличным  настроением 
вернулись домой. 

Егоров Захар, 10 класс 
 

     Мое путешествие в Санкт-Петербург 
    На осенних каникулах я с семьей ездил в Санкт-Петербург. Сначала мы поехали в  
«Гранд-макет России». Это музей, в котором уместилась почти вся Россия. В этом музее все 
уменьшено: люди, автомобили, поезда, здания и даже горы. Все это сделано очень 

реалистично и красиво. Иногда, рядом с 
некоторыми объектами загораются кнопки. 
Если нажать такую, то будет происходить 
какая-нибудь сценка, например, люди  
начнут копать землю или поплывет корабль. 
По дорогам здесь ездят автомобили, по 
железным дорогам - поезда. Я не 
представляю, сколько нужно времени, чтобы 
сделать такой макет. Это очень кропотливая 
работа. На одном небольшом по размеру 
поле подсолнухов целых 38260 растений, а 
ведь площадь музея – 800 квадратных 
метров! Побывав в этом музее, можно 
увидеть разнообразие и масштаб нашей 

страны. 
   После «Гранд-макета» мы отправились 
в музей Железнодорожной техники. Он 
расположен в огромном депо, но 
некоторые экспонаты стоят на улице. В 
музее есть и старинные пассажирские 
поезда, военные и грузовые. Поезда, 
которые во время войны были 
переоборудованы в госпиталь. В 
некоторые из них можно зайти. Есть 
поезда из других стран. Но больше всего 
мне понравился военный поезд с ракетой. 
  Вечером после железнодорожного музея 
мы поехали в Исаакиевский собор, а 

затем мы поднялись на его колоннаду. 
Это смотровая площадка на высоте 
почти 100 метров! Наверх ведут 200 
ступеней, но такой подъем того стоит. 
Оттуда открывается такой 
завораживающий вид! Сверху видно 
весь Петербург! 
  На следующий день мы поехали в 
Петропавловскую крепость. Там мы 
посетили некоторые экспозиции. 
Например,  Трубецкий бастион. Это 
тюрьма с очень строгими порядками. 
Заключенные сидели поодиночке в 
огромных камерах. Поговорить здесь 

было трудно, ведь в камерах хорошая шумоизоляция. Заключенные переговаривались 
перестукиванием. Для этого они создали целую азбуку. Тех, кто не соблюдал порядок, 
отправляли в карцер. Это темное помещение без окон. Даже обычной лампы здесь не было. 
В тюрьме довольно жутко. 
Мне очень понравилась эта поездка, я узнал очень много нового и просто расширил свой 
кругозор. 

                                                                      Замков Егор, 6б класс 



 

 
 

Моё насыщенное лето 
В этом году у меня было 
замечательное лето. Я хорошо 
отдохнул и побывал во многих новых 
местах. 
В начале лета у меня была экскурсия 
над Санкт-Петербургом на самолете. 
Мы приехали на небольшой аэродром 
в Кронштадт. Самолет небольшой, 
трехместный. Мы пролетали над 
Финским заливом, Петергофом и 
различными фордами. В конце полета 
пилот устроил небольшой 
экстремальный вираж. Мне очень 
понравилось. Было очень красиво. 
Полет был коротким, но очень 
интересным. Я узнал много нового. 
В нашей семье есть традиция. Каждый 
год в июне мы с семьей ездим на Диво 
Остров. Это большой  парк, в котором 

я каждый год катаюсь на любимых аттракционах. 
А в этом году я испытал себя еще и на новых, 
экстремальных. Больше всего мне понравилась 
катапульта. С другом Артемом нас выстрелили 
вверх с большой скоростью на огромную высоту. 
Я почувствовал себя космонавтом.  
Еще в этом году я первый раз ночевал в палатке. 

Мы с родителями приехали на Финский залив 

рано утром, разбили лагерь, приготовили мангал. 

День 

провели 

активно. 

Купались, загорали, играли в теннис, волейбол, 

ходили в лес. Вечером играли в настольные игры, 

смотрели в бинокль. На горизонте то появлялись, 

то исчезали военные корабли,  и даже подводная 

лодка. Думаю, там проходил их маршрут. А когда 

солнце опустилось за горизонт, на водной глади 

была видна лунная дорожка. Ночевали мы в 

палатке, которую разбили под соснами. Всю ночь 

на палатку сыпались шишки, и мама боялась. Мы 

прожили там три дня. Я не ожидал, что, когда 

заходишь в воду, надо идти очень далеко, чтобы 
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Моё насыщенное лето 
В этом году у меня было 
замечательное лето. Я хорошо 
отдохнул и побывал во многих новых 
местах. 
В начале лета у меня была экскурсия 
над Санкт-Петербургом на самолете. 
Мы приехали на небольшой аэродром 
в Кронштадт. Самолет небольшой, 
трехместный. Мы пролетали над 
Финским заливом, Петергофом и 
различными фордами. В конце полета 
пилот устроил небольшой 
экстремальный вираж. Мне очень 
понравилось. Было очень красиво. 
Полет был коротким, но очень 
интересным. Я узнал много нового. 
В нашей семье есть традиция. Каждый 
год в июне мы с семьей ездим на Диво 
Остров. Это большой  парк, в котором 

я каждый год катаюсь на любимых аттракционах. 
А в этом году я испытал себя еще и на новых, 
экстремальных. Больше всего мне понравилась 
катапульта. С другом Артемом нас выстрелили 
вверх с большой скоростью на огромную высоту. 
Я почувствовал себя космонавтом.  
Еще в этом году я первый раз ночевал в палатке. 

Мы с родителями приехали на Финский залив 

рано утром, разбили лагерь, приготовили мангал. 

День 

провели 

активно. 

Купались, загорали, играли в теннис, волейбол, 

ходили в лес. Вечером играли в настольные игры, 

смотрели в бинокль. На горизонте то появлялись, 

то исчезали военные корабли,  и даже подводная 

лодка. Думаю, там проходил их маршрут. А когда 

солнце опустилось за горизонт, на водной глади 

была видна лунная дорожка. Ночевали мы в 

палатке, которую разбили под соснами. Всю ночь 

на палатку сыпались шишки, и мама боялась. Мы 

прожили там три дня. Я не ожидал, что, когда 

заходишь в воду, надо идти очень далеко, чтобы 

Я очень давно занимаюсь плаванием. В июле я с моей командой поехал в лагерь в 
Беларусь. Ехать туда примерно 10 часов. Мы ехали в плацкартном вагоне. Жили мы  в 

санатории. Каждый день у нас были 
тренировки в бассейне и на стадионе. 
Иногда мы ходили в тренажерный зал. 
В лагере было 2  футбольных поля,  
поле для пляжного волейбола и для 
обычного. В других корпусах жили 
другие спортсмены. По выходным мы 
выезжали из лагеря в Минск. Нас 
водили в торговый центр. Он был очень 
большим. В торговом центре был 
кинотеатр, в котором мы смотрели 
фильмы. Мы ходили в «Минск-арену» 
на 

экскурсию. Это огромный спортивный комплекс, 
состоящий из нескольких корпусов. Там проводятся 
соревнования по хоккею, футболу, велогонкам и другим 
видам спорта. Мы одними из первых увидели 3D куб, 
который будет создавать голограммы. Нас возили на 
экскурсии несколько раз. Мы были у камня любви. Он 
возвышается над холмом   и уходит под землю больше, 
чем на 200 метров. Камень называется так, потому что 
молодые ученые, изучавшие его, вскоре нашли свою 
любовь. 
    Теперь я расскажу о своей поездке в лагерь в Казани. 

Ехали мы туда тоже в 
плацкартном вагоне, но дорога 
была в 2 раза длиннее. Жили мы в 
Центре бокса и настольного 
тенниса. Прямо напротив него 
была мечеть. Каждый день были 
тренировки в бассейне и в зале.  
    Казань – очень красивый город, 
особенно ночью. У него очень 
древняя история. У нас было 
много экскурсий по Казани. Мы 
ходили купаться на Волгу,  видели 
электробусы -  электрические 
автобусы. Жаль, не прокатились на 
таком,  гуляли по набережной реки 
Казанка. Вечером весь город 

начинает светиться яркими огнями. Очень красиво! Мне очень понравилась Казанская 
падающая башня. Она наклоняется на 2 метра и выглядит это очень необычно. Еще у нас 
была экскурсия по Казанскому кремлю. Он построен на высоком холме и выкрашен в 
белый цвет. Внутри находится мечеть Кул-Шариф. У Кремля высокие стены и множество 
башен. Мы были в Храме всех религий. Он очень красивый. Он посвящен разным 
религиям мира: существующим и исчезнувшим. Казань –  не только исторический, но и  
очень современный город. Там очень много спортивных объектов и площадок. Я бы с 
удовольствием вернулся в Казань. 

Это лето было потрясающим! 
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