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Наши путешествия

Кострома

Марго

Зачем мы ездим в поездки,
скажите мне? Конечно: отдохнуть,
повеселиться, забыть, наконец, об
уроках. Да, да, да, все это так, но…
День отъезда – всегда тяжелый
день. Не верилось, что через
какие-то четырнадцать часов я
буду беззаботно втаскивать свою
запылившуюся дорожную сумку в
пахнущий гарью и весельем вагон
поезда «Москва-Кострома». Пока
что я ощущала московский давящий
серый воздух и ошарашенно неслась
по косым улицам, уставшим от
буднично-равнодушных
взглядов
прохожих. Я уже таила в себе
маленький луч света, нетерпеливо
собирающий свой чемоданчик где-то

в солнечном сплетении. Он говорил
мне: свобода, чистота, природа!
А жизнь! Вдохнув костромской
бодрящий воздух, все от мала до
велика обратили взоры на небеса,
на падающий букетами белых
роз снег, на будоражащие потоки
зимнего солнца. Знаете, что я
сделала в первую очередь, забросив
свои вещи и городские мысли под
кровать в новой обители? Я обняла
дерево. Нет, не надо смеяться.
Я обняла его, а оно меня. И мы
стояли, я положила голову на его
плечо, гладила его крепкую спину,
целовала его мужественные руки.
И я плакала невинной улыбкой, и
слезы очарованно застывали. И так
три дня, спросите вы? Нет, откланявшись культуре города Костромы,

мы благодарили его природу.
Захватив гурьбу веселящихся пятии семиклассников, можно было
плавать в серебристых волнах
снежного покрова, дарить друг другу
снежные щекочущие поцелуи и
плясать у ночного костра. Дорога…
бежать от счастья, хватать руками
воздух и здороваться со знакомыми
соснами. А потом петь звенящим
голосом, подняв голову к вершине
ночи и тихонько засыпать под шепот
вязких мыслей, таких глубоких и
нежных…
Вы не поняли, что же там
было на самом деле? Я, наверное,
сама не понимаю. Окунувшись
в мир эмоций, теряешь часы и
становишься счастливым, хотя бы
на три дня поездки….
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И вот снова очередная поездка в
поисках нового. Это – новое Псков.
Достаточно
древний
город,
расположенный
на
границе
Руси в междуречье Плесковы
и
Великой.
Множество
достопримечательностей
–
Пушкинские горы, Печоры
(Пещеры), множество церквей
и храмов, памятников и т.
д. Насчитывается пятьдесят
две школы, десять с лишним
институтов и др. учебных
заведений,
более
ста
обществ
с
ограниченной
ответственностью
и
акционерных обществ. А
теперь о самой поездке.
Подготовки
к
поездке
начались уже семнадцатого
числа. Поскольку шестой
класс теперь не под опекой
девятых, в рядах малышей
пробежала нотка удивления.
Не так-то просто оказалось
для них придумать название
и девиз семьи. Все же трудно,
нетрудно, но придумали:
первая семья «Бука», а вторая
«Happy Friends». Семьи старших
классов назывались «Хаба-баба»,
«Ваньки» и «Очки».
Вернемся к поездке. Двадцатого
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Псков

надо собираться, уезжать из
родной Москвы и отправляться
в путешествие…
На утро
следующего дня мы уже в Пскове.
Так… центральная площадь, наш
автобус, а вот и наша гостиница,
столовая. Наконец, после завтрака,
нас ждет экскурсовод, рассказывает
про город. Мы ходили по музеям и
храмам, были в Изборске, побывали

в Печорах (Пещерах), набрали воды
у словенского источника. Теперь
настало время обеда. Ученики уже
запомнили имена официанток –
Зина и Эллина. Официантки теперь
стали поводом разговора для шестых
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классов до конца поездки. Закончив
трапезу,
ученики
продолжили
краеведение. Нам рассказали про
род купца Поганкина (эта тема
стала основной для нас, поскольку
надо было составить вопросы для
викторины именно на данных этой
экскурсии). Вот и викторина. После
викторины к нам пришел псковский
бард – развлекал нас, а потом все
отправились
по комнатам,
з а н я т ы е
каждый своим
делом. Отбой.
На следующий
день изучали
кремль Пскова.
После
обеда
перед
нами
стояли задачи:
закупить
для
семьи
продукты,
собрать
все
свои вещи и
отправляться
на
вокзал.
Тогда все поняли, как мало
времени дали
им на поездку …

Статья написана на основе
летописи семьи шестого класса
«А» «Happy Friends»

Блиц-опрос

Наш корреспондент предложил участникам
поездки в Псков поделиться своими впечатлениями
о ней. Вот мнения шестиклассников.
Цыплёнок

Псков очень классный город. Хотя он маленький,
в нём много интересного. Больше всего мне
понравились пещеры.
Анечка

Псков-это клёвый город с интересной историей.
Мне там понравилось. Еще там была смешная
официантка по имени Зина. Она обслуживала нас в
столовой. Вообще это классный город. В нём много
особенностей.
Катя Гуржиева

В Пскове было просто класс. Лучше чем в других
городах. Больше всего мне понравилась моя семья.
Самая лучшая поездка.

Степанова Ольга

Всё круто. Только столовая ужас.
Аноним

Мне в Пскове очень понравилось. Интересные
экскурсии, красивые виды, особенно впечатлил
Изборск.
Гомик

В Пскове мне особенно понравились пещеры,
крепости и официантки Зина и Эллина.
Сотников Александр

Во время всей поездки я сравнивал Псков со
Смоленском. Оказывается между этими городами
много отличий. А если о самое поездке, то Печёры
и кремль в Пскове были самым лучшим. Считаю,
эту поездку достойно проведённым временем.
P.S. Никогда не забуду
обслуживала нас в кафе.

тётю

Зину,

которая
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По городам и весям, или новогодний репортаж из
разных концов России
В очередной раз столкнувшись с
проблемой встречи Нового года, я
поняла, что в очередной раз отмечать
его дома – не хочется. И поехала на
вокзал за билетами.
В итоге собственно Новый год я
встретила в городе Пенза. Честно
говоря, когда я туда ехала, я с трудом
представляла себе, где это вообще
находится. Выяснилось – в среднем
Поволжье. А еще выяснилось, что
это совершенно замечательный
город, в котором каменные особняки
18-19 веков соседствуют с частными
деревянными домиками. И это – в
центре города. Кстати, центральная

время удалось увидеть немало
интересного.
Например,
в
Пензе
есть
уникальный музей одной картины.
В этом музее всего один зал, где
выставляется
одна-единственная
картина, которую периодически
меняют. И гостям музея рассказывают только про нее, рассказывают со
всеми подробностями и деталями.
К сожалению, опять же в связи
с праздниками попасть туда не
удалось. Надеюсь, в следующий раз
повезет…
Кроме того, в Пензе сохранилось
здание
гимназии,
в
которой

улица Пензы, чем-то напоминающая
наш Старый Арбат, называется
Московская. Приятно…
Город Пенза расположен на
пяти высоких холмах. И там это
ощущается постоянно – ровных
улиц я не видела, постоянно едешь
либо в горку, либо под горку. А
с некоторых точек открывается
просто изумительный вид на город,
особенно вечером – море огоньков,
а под Новый год все огоньки
разноцветные… красота!!
Как выяснилось, в Пензе масса
достопримечательностей. Правда,
не все удалось увидеть – в связи
с отмечанием праздника два дня
начисто вылетели из культурной
программы. Но и в оставшееся

преподавал
Илья
Николаевич
Ульянов. Гимназия до сих пор
действует и является самым
привилегированным
средним
учебным заведением в городе.
Побывать внутри старинного здания,
естественно, опять же не удалось, но
в следующий раз я обязательно это
сделаю. Зато удалось пообщаться с
завучем этой замечательной школы.
И вот что интересно: не только в
этой школе, но и в других средних
заведениях Пензы нет свободных
вакансий учителей!
Видела я и старинный крепостной
вал, и памятник первопроходцу,
стоящий на очередном высоком
холме. Кстати, Пензе 342 года – не
так уж и мало…

В общем, есть что посмотреть,
так что искренне рекомендую!
Ну, а следующая моя поездка
состоялась по давно отлаженному
маршруту – я побывала в давно и
хорошо знакомом Петрозаводске.
Правда, не повезло с погодой – стояла
плюсовая температура, и поэтому
не удалось увидеть настоящую
карельскую зиму. А настоящая
карельская зима, скажу я вам, это что-то… Но я это уже видела,
поэтому не очень расстроилась.
Зато мне посчастливилось увидеть
совершенно уникальное явление
– незамерзшее к середине зимы
Онежское озеро, местами лишь
слега затянутое хрупким льдом.
Самое яркое из карельских
воспоминаний – зимний водопад
Кивач. Благодаря теплой погоде он
не замерз, как и вся речка Суна, и
являл собой просто восхитительное
зрелище. Представьте себе –
белый от снега высокий берег,
сосны, покрытые тем же снегом,
и бурный, шумный водопад,
заканчивающийся
небольшим
озерком. Описать это невозможно
– это надо увидеть…
Многое запомнилось – и
посещение Ледового дворца в
Кондопоге, что в 40 километрах
к северу от Петрозаводска, и
вечерняя набережная Онежского
озера, и традиционное блюдо
карело-финской кухни – калитки,
которыми меня угощали. Калитки
– нечто среднее между нашими
пирожками и ватрушками с начинкой
из картошки.
Так что, в общем и целом, новый
год начался для меня очень и очень
неплохо. Надеюсь, что и вас он не
очень расстраивает пока…
С Новым годом вас! Пусть в этом
году у вас будет много интересных
путешествий, ярких впечатлений
и веселых дорог!! И пусть на этих
дорогах вам всегда сопутствуют
удача и верные друзья!!
Всегда
ваша,
неутомимая
путешественница

Малиновская

Мария

