
Осенние каникулы в Москве. 

Осенние каникулы - это первые каникулы в учебном году, которых очень 

ждут все школьники. И в этот раз, чтобы сделать свои каникулы более 

красочными, ученики 8-го, 9-го, 10-го классов гимназии №5 отправились в 

увлекательную поездку в Москву!  

Мы начали готовиться задолго до отъезда. Организовывали это путешествие 

наши учителя, Петрова Ольга Алексеевна и Мяскова Елена Александровна. 

Они собрали всю группу, которую составили 27 человек, продумали 

экскурсионную и развлекательную программу, договорились с 

туристической компанией в Москве, в общем, благодаря им, наша поездка 

стала интересной, веселой, познавательной и просто потрясающей! 

Обзорная экскурсия по городу началась сразу же, как только мы сошли с 

поезда в 7 часов утра. И весь первый день мы открывали для себя Москву, 

несмотря на пасмурную  погоду. Но даже холод и небольшой снег не смогли 

испортить настроение и помешать посетить замечательные столичные места. 

Днем мы побывали в Храме Христа Спасителя, на Воробьевых горах и в 

Охотном ряду. Также нам удалось не только посмотреть на современную 

часть города «Москву-Сити», но и проникнуть внутрь этого замечательного 

строения, которое не оставило равнодушным ни одного участника нашей 

дружной компании. Но самая интересная часть дня была после, когда мы 

отправились на Красную Площадь. Это действительно одно из самых 

прекрасных мест нашей страны. Те исторические объекты, которые нам 

удалось увидеть - Храм Василия Блаженного, памятник Минину и 

Пожарскому, Лобное место, Исторический музей, Царь-Колокол, Царь-

Пушка - создают атмосферу торжественности и величия и производят 

неизгладимое впечатление на каждого, кому, как и нам, посчастливилось 

побывать в Кремле и на Красной площади.  

Второй день был очень насыщенным и интересным. В начале дня мы 

отправились в Останкинский район Москвы. Конечно, главной 

достопримечательностью этой местности является знаменитая Останкинская 

телебашня,  о которой нам рассказал замечательный экскурсовод. После 

состоялась самая запоминающаяся экскурсия всей поездки, которая подарила 

огромное количество положительных эмоций каждому из нас. Это было 

посещение главного телецентра в России, телецентра Останкино. Мы прошли 

по съемочным студиям программ «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», 

«Поле чудес», «Познер», «Спокойной ночи, малыши». А нашим учителям 

Мясковой Елене Александровне, Богославской Лилии Викторовне и 



Касьяновой Наталье Игоревне даже выпала возможность сняться в 

программе «Жить Здорово». В этот же день мы гуляли по Арбату, где видели 

дом, в котором какое-то время жил А. С. Пушкин, посещали старые 

сувенирные магазины Арбата, а завершился наш день посещением 

увлекательных квестов. 

В последний день нашей поездки мы побывали в замечательном музее 

Космонавтики, который сейчас является главным музеем Космонавтики в 

России. Он, действительно, произвел огромное впечатление на всех нас. Мы 

смогли увидеть настоящий скафандр Ю. А. Гагарина, макеты спутников 

Земли и капсулы, где живут космонавты, покидая нашу планету, а также 

многое другое. В общем, мы еще лучше познакомились со всем, что связано с 

необыкновенным космосом. Ну, и напоследок мы посетили удивительную 

Выставку Достижений Народного Хозяйства, которая уже тогда начинала 

готовиться к Новому году.  

Никто из нашей большой группы не хотел покидать Москву, потому что 

поездка стала удивительным и веселым приключением для каждого. Помимо 

этого мы все очень сдружились и замечательно провели время вместе. 

Начало наших осенних каникул удалось! 
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