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Автор:
Семён Кусков, 4 «В»

Я хочу рассказать о просто крошечном путешествии. 
Мы поехали в наш деловой центр «Высоцкий» на смо-

тровую площадку. Мы зашли в скоростной лифт и пом-
чались У меня в это время заложило уши. Когда мы под-
нялись, то увидели сверху много зданий нашего города. 
Мне было очень интересно, и даже немного страшно-
вато. Там же я смотрел в подзорную трубу. Я увидел 
торговый центр «Аида», а рядом с ним и мой дом. Потом 
нас с папой сфотографировала работница смотровой 
площадки, а магнитик с нашей фотографией нужно было 
забирать в музее Высоцкого. И мы отправились в музей. 
Мне в нём очень понравилось, разные старинные вещи, 
а особенно — машина-лимузин.

Июнь и август я провела в своём родном 
городе — Екатеринбурге. Хоть в эти месяцы 
я и не путешествовала, но сделала массу от-
крытий для себя. 

Я ежедневно ходила в дендрарий. В этом 
году обильно цвёл тополь и меня зацепили 
вопросы: «Зачем тополю этот пух? Неужели 
семена без него не вырастут?» Оказалось, 
что не вырастут. Тополиный пух у женских 
особей, у мужских — серёжки. Семя тополя- 
в пушинке. Ветер разносит пушинки, а с ними 
и семена. Так размножаются тополя.

Автор:
Агния Салтанова, 6 «А»
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Вместо предисловия
Друзья! Вы держите в руках специальный выпуск журнала «Лицей.ru». На его страницах 

самые интересные места из ваших рассказов о путешествиях. Надеемся, что авторы 
историй с удовольствием вспомнят о своих приключениях, а все остальные — почерпнут 
для себя много нового и ранее неизвестного.
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«Золотое дно»
Автор:
Дмитрий Калинин, 6 «Б»

Я отдыхал в городе Невьянске, который рас-
положен на восточном склоне Среднего Урала, 
на реке Нейва. Река в черте города образует 
Невьянский городской пруд, продолжающийся 
на юг и восток за пределы города.

Невьянск возник в 1701 году как железоде-
лательный завод. Здесь выпускали лучшее 
в мире железо, работала самая большая 
царь-домна, впервые был использован громо-
отвод, задолго до своего официального откры-
тия применена техника железобетона и тайно 
плавили первое сибирское серебро и золото… 

В марте 1702 года Петр I повелел передать 
его в частные руки Никиты Антуфьева — ро-
доначальника ставшей знаменитой династии 
Демидовых. 

В XIX веке Невьянск называли «золотым 
дном». Да и сейчас город стоит фактически 
на золоте. Все окраины и окрестности города 
перекопаны не по разу, здесь до сих пор повсю-
ду работают золотопромывальные машины. 

В Невьянске на всех исторически значимых 
строениях установлены информационные та-
блички, указывающие, что за старинные дома 
перед нами. Например, вот этот — городская 
усадьба купца Селянкина середины XIX века. 

Промывка золота

Дом купца Селянкина Селянкин торговал сундуками 
и славился своей добротой 
к людям. В Невьянске у Селян-
кина был сад с экзотическими 
растениями. Там же было искус-
ственное озеро, в котором купец 
разводил рыбу. 

В Невьянске я буквально при-
коснулся к истории, ходил там, 
где ходили Никита и Акинфий 
Демидовы и узнал, что Невьян-
ская башня хороший пример 
того, что и несколько столетий 
назад люди строили объекты, 
которые из-за своего качества 
стоят и по сей день.
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Нижняя Синячиха
Автор:
Александр Боровских, 4 «В» Путешествие вместе 

с семьей в село Нижняя 
Синячиха мне запом-
нилось больше всего. 
Это музей-заповедник 
деревянного зодче-
ства Среднего Урала. 
Село расположено 
в Алапаевском районе 
Свердловской области, 
к северо-востоку от Ека-
теринбурга и Нижнего 
Тагила, на правом бере-
гу реки Синячиха. 

Мне запомнились 
крестьянские усадь-
бы разных веков. 
По ним можно увидеть, 
как менялась жизнь 
людей в уральской 
деревне. Например, 
изба семнадцатого века 
— скромная и непримет-
ная, а девятнадцатого 
— оформлена резными 
украшениями. 

На берегу пруда сто-
ит величавая ветряная 
мельница, она точно 
из сказки! Около неё 
лежит каменный жернов 
для перемалывания зер-
на в муку.



5Свердловская область«Лицей.ru», №7 (129)

Висимский заповедник
Автор:
Екатерина Анохина, 4 «В»

У нас на Урале очень много 
интересных мест. Я бы хотела 
рассказать о летнем путеше-
ствии в одно из таких уди-
вительных мест-Висимский 
заповедник. Там запросто 
можно встретить не толь-
ко белочку или бурундука, 
но и лося. 

К территории Висимского 
заповедника также относится 
легендарный Старик-камень, 
силуэт которого мне напоми-
нает профиль седовласого 
старца. Это самая высокая 
точка Весёлых гор, её высо-
та 755 м над уровнем моря. 
За год её посещают около 
10 тысяч туристов.

Горячие источники Тюмени
Автор:
Кирилл Подпорин, 4 «В»

Все рассказывают про лето, а мне почему-то 
вспомнилось зимнее путешествие. 

Однажды зимой мы с папой и братом решили пое-
хать в Тюмень. Минеральные воды лечебных горячих 

источников Тюмени известны по всей 
Росси. База отдыха работает круглый 
год. В ней есть два бассейна. Когда 
мы плавали, в воде было тепло, на ули-
це было очень холодно, так что волосы 
замерзали и покрывались льдинка-
ми. Мне было очень интересно. Хочу 
еще раз приехать туда!
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Кладбище паровозов
Автор:
Артём Абросимов,  6 «А»

Этим летом мы всей семьёй 
ездили на кладбище паро-
возов. Кладбищем паровозов 
прозвали базу запаса близ 
железнодорожной станции 
Шумково (Пермский край). 
На кладбище удалось посмо-
треть паровозы разных марок. 
Они настолько огромные, 
что колесо в диаметре почти 
1,5 метра! В будке паровоза 
очень интересно. Там есть 
топка, вход в тендер, а так-
же очень много различных 
рычагов и кранов. Наверное, 
паровозом очень интересно 
управлять! Это путешествие 
было незабываемым!

Пляшущий лес
Автор:
Вероника Коротовская,  4 «В»

Летом мы поехали к бабушке в город 
Инту. Там живёт моя сестра Саша. 
В Инту мы ехали на поезде. Город Инта 
находится в Республике Коми. Респу-
блика Коми расположена на севере, 

а западная её территория граничит с Уральскими 
горами. Город Инта относится к районам Крайнего 
севера. 

Растительность в Республике разнообразная. 
Крайний север Республики Коми занимает тундра. 
В тундре много разных травянистых растений, мхов, 
высоких кустарников и карликовые берёзы. Растут 
карликовые берёзы разной причудливой формы. Ког-
да на них смотришь, то кажется, что деревья пляшут, 
их так и называют «пляшущий лес». А еще ездили 
за грибами, набрали целых два ведра подосинови-

ков. В тундре растут подберезовики, подосино-
вики и волнушки. 

Город Инта маленький, он образовался 
в 1957 году. И живет там всего 27 000 человек, 
многие из которых — шахтёры. В шахтах добы-
вают уголь, поэтому исторических памятников 
там нет, но очень красивая тундра.
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Янган-Тау
Автор:
Анна Михайлова,  2 «А»

Этим летом я с моей любимой бабушкой 
ездила в Башкирию, в санаторий «Янган-Тау», 
который расположен в 200 км от Уфы, на живо-
писном берегу реки Юрюзань. Гора Янган-Тау 
имеет высоту 413 м над уровнем моря. Горя-
щая гора — так в переводе на русский язык 
звучит название горы, на вершине которой 

построен известный всему миру санаторий. 
Там я увидела удивительные горы, источ-

ники лечебных минеральных вод, лошадей, 
скачки и добрых людей. Я познакомилась 
с людьми, которые живут и отдыхают в Баш-
кирии. У меня появились новые друзья — 
это взрослые и дети. Я испытала на себе 
целебные качества прекрасной голубой ми-
неральной воды и теплого пара. Я купалась 
в бассейне с минеральной водой, которая 
содержит более 50 целебных микроэлемен-
тов. Я пила эту воду и даже привезла домой 
для мамы и папы.

Стог или кабан?
Автор:
Игорь Антуганов,  6 «Г»

Этим летом я съездил в Башкоторстан, 
на гору Иремель. Иремель — одна из самых 
красивых вершин Уральских гор. Эта до-
стопримечательность — вторая по высоте 
вершина Южного Урала (1582 метра). Мы до-
ехали до маленького села Тюлюк. Тюлюк 
— старинное поселение. Основано было 
еще в XVIII веке. В селе Тюлюк есть неболь-
шая, но симпатичная церковь. Из поселка 
очень красивый вид на Иремель, хребты Бак-
ты, Зигалька и их окрестности.

Растительность на Иремеле уникальна. 
При подъеме на вершину можно проследить 
смену четырех высотных поясов, для каждого 
из которых характерна своя растительность. 
В горно-лесном поясе растут ели, пихты, 
березы. Выше — подгольцовый пояс с ред-

колесьем. Еще выше начинается настоящая 
горная тундра с карликовыми березами, стла-
ником, северными ягодами. Наконец, на самых 

Начало пути на Иремель
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вершинах встречаются участки гольцовых холодных пустынь.
57 встречающихся в этой местности видов растений занесены в Красную книгу, а 13 ви-

дов — эндемики, то есть не растут больше нигде.
 Горный массив Иремель делится на Большой Иремель и Малый Иремель. Плато-

образная вершина Большого Иремеля носит название Кабан. Впрочем, это не означает, 
что вершина напоминает это дикое животное. Просто «кабан» по-башкирски переводится 
как «стог». Действительно, с определенных точек Иремель очень напоминает стог сена.

Дорога 6 километров в гору через 4 высотные пояса — интересная, но слишком длин-
ная. Пройдя 5 километров, мы поняли, что последний будет самый тяжёлый — нужно 
было подниматься в гору по огромным валунам — курумам. И вот километр пройден! 
Потребовалось 4,5 часа чтобы преодолеет 6 километров с 5-летним братом, 8-летней 
сестрой и родителями.

Белая мечеть
Автор:
Вадим Дубровин,  4 «В»

Летом мы с семьей 
ездили к прабабушке 
в город с названием 
Болгары. Это маленький 
городок под Казанью. До-
стопримечательностью 
города является Белая 
мечеть. Белая мечеть 
— одна из крупнейших 
крупнейшая мечетей Та-
тарстана. При ее строи-
тельстве использовалось более тысячи двухсот тонн мрамора.

Вторая достопримечательность — город Древний Бул-
гар. Он находится рядом с современным городом Болгар. 
В нем ведется много раскопок, а также реконструкций старин-
ных зданий.
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Национальная деревня
Автор:
Арина Вислаушкина,  6 «Б»

В этом году я побыла в музее под открытым небом 
который называется «Национальная деревня». Нахо-
дится этот музей в городе Оренбург. «Национальная 
деревня» знаменита тем, что на её территории на-
ходятся дома разных народов, но самое главное то, 
что эти дома можно рассмотреть не только снаружи, 
но и внутри. 

В музее 10 подворий: русское подворье, казахское 
подворье, украинское подворье, башкирское подво-
рье, мордовское подворье, немецкое подворье, чу-

вашское подворье, армянское 
подворье, белорусское под-
ворье, татарское подворье. 
Я рассказала про все подво-
рья, но больше мне понра-
вилось русское подворье, 
где прослеживаются традиции 
русского зодчества, когда дом, 
церковь строили без единого 
гвоздя. Центральное здание 
выполнено в форме большого 
терема с характерными стол-
бами, балконом, двухскатной 
крышей. Дом-музей представ-
ляет собой сруб-пятистенок. 
На территории подворья рас-
положены банька, колодец, 
стилизованная мельница. 
Что же касается внутреннего 
убранства музея, то оно вы-
держано в стиле традицион-
ной русской избы XVIII–XIX 
вв.: отдельное помещение 
отведено под воссоздание 
элементов пуховязального 
промысла и экспозицию зна-
менитых оренбургских паути-
нок. 

Удивительно было наблю-
дать многообразие культур 
в одном месте.
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Кудя-кудя? Кудяблики!
Автор:
Данил Бушланов,  4 «В»

Этим летом я побывал в Нижнем Новгороде. 
Расположен он в центральной части России 
в 400 км к востоку от Москвы при слиянии двух 
больших рек Оки и Волги, местные называ-
ют это место Стрелкой. Ока разделяет город 
на две половины — верхнюю и нижнюю. Город 
основан в 1221 году владимирским князем 
Юрием Всеволодовичем.

Волга отделяет Нижний Новгород от города 
Бора, до которого через реку можно добраться 
за 12,5 минут по канатной дороге. Канатная 
дорога используется как общественный транс-
порт, считается самой большой по протяжен-

ности и самой высокой в Европе. Ее длина 
составляет — 3661 метр, максимальная 
высота опоры — 95 метров, всего 10 опор. 
Одна кабинка вмещает в себя 8 пассажиров. 
Сначала мне было страшновато ехать в ка-
бинке через реку, хорошо, что погода была 
хорошая и безветренная. Говорят, в ветре-
ную погоду кабинки даже останавливают, 
потому что их очень сильно раскачивает.

Каждый день вместе с родителями мы гу-
ляли по Большой Покровской улице, где на-
шли интересное кафе «Кудяблишная». Кудя-
блики похожи на чебуреки, только вкуснее. 

Мне понравилось в Нижнем Новгоро-
де! Наверное, я бы даже хотел там жить. 
Тем более недалеко от Нижнего Новогоро-
да, в городе Павлово, живут наши родствен-
ники и моя прабабушка, которой уже 90 лет.
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Вы влюбитесь! Я не сомневаюсь
Автор:
Юлия Хайсарова,  11 «Б»

Первоначально о том, 
что я куда-то поеду я и по-
нятия не имела, а все пото-
му, что в конце мая у меня 
был День рождения и родите-
ли приготовили мне большой 
сюприз, купив путевку в город 
Санкт-Петербург, о котором 
я могла только мечтать. Со-
общили они мне это только 
за две недели до отъезда, 
а именно в начале июня. 

Мое путешествие нача-
лось девятнадцатого июня, 
мы вместе с группой наших 
учителей истории — Валенти-
ной Викторовной и Татьяной 
Владимировной поехали в Пи-
тер на поезде. Дорога пред-
стояла долгая.

Больше всего мне понра-
вился третий день. Он также 
начался с завтрака, а после, 
за нами приехал автобус, ко-
торый повез нас в Петергоф. 
Сказать, честно, ничего краси-
вее, чем Петергоф я в жизни 
не встречала. Это была самая 
настоящая любовь с первого 
взгляда! Невероятное коли-
чество растений, фонтанов, 
сооружений, мостов и т. д. 
Больше всего мне запомнился 
Финский залив и всем извест-
ный фонтан-шутиха «Водяная 
дорога». По краям дороги рас-
положены 300 разбрызгивате-
лей, из которых в определен-
ное время (13, 14 и 15 часов 
ежедневно) подается вода. 
Тонкие струи образуют дуги 
над дорожкой. Поливает этот 
фонтан-шутиха очень плотно, 

вымокнуть можно напрочь. Нашей группе удалось побывать 
в самом «сердце» этого фонтана, поэтому домой мы поеха-
ли мокрыми, но счастливыми. Я испытала самые приятные 
эмоции, стоя под огромными струями вод со всех сторон. 

В отель верну-
лись уже ближе 
к вечеру, немного 
отдохнув после 
запоминающей-
ся и интересной 
утренней экскур-
сии, мы пошли 
гулять и осва-
ивать Питер, 
на этот раз выбор 
пал на реку Нева. 

Я безумно рада, что мне выпала возможность побывать 
в Санкт-Петербурге, каждому желаю посетить его и уви-
деть эту архитектуру вживую! Вы влюбитесь, я в этом 
не сомневаюсь!
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Родина Чехова
Автор:
Олеся Грачёва,  4 «Б»

Когда я узнала, 
что мои спортивные сборы 
этим летом будут проходить 
в г. Таганроге, первый вопрос, 
который мне пришел в голо-
ву: «Таганрог — а это в Рос-
сии?». Сегодня я могу точно 
сказать, что Таганрог — один 
из старинных городов нашей 
страны, имеет многовековую 
историю и массу достоприме-
чательностей.

Таганрог был основан 
в 1698 году Петром I и стал 
первой военно-морской базой 
России, первым российским 
портом на открытом морском 
побережье. Первый в истории 
России город, построенный 
по заранее разработанному 
генеральному плану, а Та-
ганрогская гавань — пер-

вая в мире, построенная 
не в естественной бухте, 
а в открытом море. 

И еще город Таганрог ча-
сто связывают с именами 
великих русских писате-
лей: так А.С. Пушкин оста-
навливался в нем по пути 
на Кавказ; на протяжении 
нескольких лет работал на за-
воде К.Г. Паустовский. Но пре-
жде всего Таганрог — родина 
великого русского драматурга 
А.П. Чехова.
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В Геленджик! И без родителей
Автор:
Никита Белов,  4 «В»

В этом году мы с нашим учителем 
Натальей Викторовной и ребятами 
побывали в чудесном южном городе 
под названием Геленджик. Я впер-
вые поехал на поезде и первый 
раз в жизни отправился в путеше-
ствие без родителей. 

Город нас встретил ярким солн-
цем и хорошей погодой. Воздух 
пропитался морем. Все для нас ка-
залось необычным. Когда мы по-
дошли к остановке, мы увидели 
много белых ракушек. Оказалось, 
что в них были улитки. Город очень 
зелёный, с богатым разнообразием 
цветов, такие растения не встретишь 
в Екатеринбурге.

Музей космонавтики
Автор:
Илья Кубаков,  4 «В»

Этим летом мы с Натальей 
Викторовной и несколькими 
одноклассниками поехали 
в детский оздоровительный 
лагерь «Кубань». Лагерь 
расположен в живописном 
месте на берегу Черного моря 
в Краснодарском крае, Ту-
апсинском районе, в посёлке 
Новомихайловском. 

Мы посетили музей кос-
монавтики в лагере «Орле-
нок». Добирались до места 
на автобусе. В Доме авиации 

и космонавтики мы познако-
мились с историей запуска 
спутников. Рассказали, какой 
был первый спутник. Он пред-
ставлял из себя металличе-
ский шар с четырьмя антен-
нами. Еще мы видели капсулу 
для возвращения космонав-
тов на Землю. Интересно 
было посмотреть еду космо-
навтов. Вся еда расфасована 
в банки и тюбики. Главное 
правило обеда для кос-
монавтов состоит в том, 
что не должно быть никаких 
крошек, так как они разлетят-
ся, и поймать их потом будет 

невозможно и крошки мо-
гут попасть в дыхательные 
пути космонавта. Поэтому 
хлеб для космонавтов пе-
кут специальный, который 
не крошится — маленьки-
ми, специально упакован-
ными кусочками.
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Чаша любви
Автор:
Екатерина Самсонова, 6 «Б»

В Июне я ездила на юг нашей страны в город Ге-
ленджик, хутор Джанхот. 

Джанхот находиться в живописном ущелье, по ко-
торому протекает горная речка Хотецай, и впадает 
в Чёрное море. На склонах ущелья произрастает 
Пицундская сосна, которая в сочетании с морем 
делает воздух Джанхота очень полезным для здоро-
вья. 

Я много ходила с папой по горам. Там было очень 
красиво, и был виден весь Джанхот. В конце нашего 
отпуска мы ходили на водопады реки Жане. 

Первый водопад образовал большую чашу с во-
дой, здесь можно искупаться. Второй водопад об-
разует каскад из 4 водопадов, один из них называ-
ется Изумрудный. Некоторые говорят, что это один 
из красивейших водопадов во всей долине реки. 
Его «Чаша Любви» имеет в себе красивую, изум-
рудного цвета, воду. По традиции, в нем купаются 
молодожёны для долгой и счастливой жизни. 

Мне очень понравился Джанхот, и я обязательно 
туда приеду ещё раз.

Ай-Петри!
Автор:
Елизавета Неустроева, 4 «В»

С июня по июль я ездила 
в Крым. Мы жили не далеко 
от города Ялты в посёлке 
Мисхор. Наш отель находился 
у подножья горы Ай-Петри. 
Она мне больше всего и за-
помнилась!

Ай-Петри — самая ветре-
ная точка Крыма. На самой 
вершине было очень красиво! 
Весь Мисхор как на ладони! 
Ограждения практически 

не было. Гид рассказы-
вал про растения на горе, 
про климат и про гор-
ные породы. Оказалось, 
что миллионы лет тому 
назад эта гора была под во-
дой, даже сейчас можно 
разглядеть в камнях рако-
вины и ракушки. Мы ска-
кали по зубцам Ай-Петри 
как горные козлики. Было 
очень тяжело, но интерес-
но и красиво. Когда я фо-
тографировалась, у меня 

от страха даже дрожали ноги. 
Было страшно высоко. Я была 
очень довольна горой Ай-Петри, 
потому что мы были в первый 
раз на такой высокой, красивой 
и величественной горе!
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Пронеси, Господи!
Автор:
Андрей Лежень, 4 «В»

Я хочу рассказать о своём 
путешествии в город Сочи. 

В Сочи есть канатная до-
рога, с которой открывается 
очень красивый вид. Эта до-
рога идёт в скалы и поднима-
ется на очень большую скалу, 
бывают такие моменты, когда 
тебя засасывают облака. 

А под канатной дорогой идёт 
трасса, на которой катаются 
горнолыжники. 

Но самая, по моему мнению, 
интересная достопримеча-
тельность — это дорога «Про-
неси, Господи!» Почему же её 
так назвали? 

Эта дорога самая опасная, 
потому что в каждый момент 
на машину могли свалиться 
огромные камни. Она была 
закрыта 10 лет назад В.В. Пу-
тиным.

Крым — разный
Автор:
Егор Ходяков, 6 «Б»

Летом я отдыхал в Крыму, в посёлке Николаевка в гостинице 
«Чайка». Мне номер понравился. Из окна был красивый вид, 
и было видно даже немного море. Море мне в Крыму очень 
понравилось, оно было чистое, спокойное и теплое. Я очень 
много купался и загорал. Ездил на катамаране и купался в от-
крытом море.

Катался на двойном банане и большой таблетке, в этот мо-
мент были как раз волны, и нас подкидывало почти на метр 

от моря — это было круто!!!
Город Ялта очень интересный и не-

обычный город. В нём нет ни одной 
ровной поверхности, одни горы и воз-
вышенности. 

Мы ездили в самое знаменитое ме-
сто г. Ялты Ласточкино гнездо, которое 
расположено на отвесной скале высо-
той 40 м. Про это место поэты писали 
стихи.

Крым очень разный и мне там очень 
понравилось!
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Парк львов
Автор:
Степан Волегов, 4 «В»

Этим летом я целый месяц 
провёл в Крыму. Мы объез-
дили практически всё Южное 
побережье Крыма. Были в Се-
вастополе, Ливадии, Балакла-
ве, Бахчисарае. Но больше 
всего мне запомнилась поезд-
ка в Парк львов «Тайган». 

Это первый парк львов в Ев-
ропе. Около 50 африканских 
львов и несколько тигров сво-
бодно живут там, на огромной 
территории, площадью 30 гек-
таров. Посетители парка 
могут наблюдать за жизнью 
львов в условиях живой при-
роды Крыма со специально 
оборудованных металличе-
ских мостов, расположенных 
над территорией сафари-пар-
ка. 

Все посетители парка име-
ют возможность покормить 

шевые игрушки. 
Территория парка очень ухоженная и больше 

похожа на сад с множеством различных скуль-
птур и скамеечек в его тенистых уголках. Есть 
в парке и колесо обозрения, с которого откры-
ваются красивые захватывающие виды на при-
роду степного Крыма, водохранилище Тайган 
и Белую гору.

Если вы будете в Крыму, обязательно посе-
тите парк, и вы получите много положительных 
впечатлений.

животных, поэтому мы купили 
мясо и отправились кормить 
львов. Львы выпрашивали 
еду точно так же, как домашние 
кошки, стоя на задних лапах. 
Получив кусок, они отбегали 
в сторону. Одни из них прята-
лись от жары в тени деревьев, 
а другие, наевшись, наоборот 
нежились на солнце. 

Родившихся маленьких львят, тигрят и лео-
пардов забирают в отдельный вольер, чтобы 
большие хищники не могли им навредить. 
А все, кто пришёл в парк может их погладить 
и с ними сфотографироваться. Эти малыши 
очень милые и забавные. Они совсем не куса-
ются и не царапаются и больше похоже на плю-
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Партизанская поляна
Автор:
Андрей Кузиванов, 4 «В»

На Мамаевом кургане
Автор:
Константин Ланин, 4 «В»

В августе этого лета мы с семьей 
приехали на родину моей мамы, в город 
Брянск. 

Город Брянск — один из самых древ-
них городов России, ему исполнилось 
тысяча тридцать один год. Это город 
боевой и партизанской славы. Здесь 
много памятников Великой отечествен-
ной войны. 

В 1941 году в этих местах сража-
лись партизаны. Некоторые землян-
ки партизан до сих пор сохранились. 
Мне посчастливилось увидеть одну 
из них. Это оказалось не маленькая 
яма под землей, а достаточно просторное помещение, в котором могли поместиться около 
двадцати человек. 

Сейчас на Партизанской поляне находится военная техника Великой Отечественной войны: 
самолёты, танки, пушки, самоходные установки и авиационные бомбы. Ещё в этом месте есть 
Вечный огонь, который горит для того, чтобы мы всегда помнили о погибших за Родину.

Летом во время путеше-
ствия к морю на машине, 
я посетил Волгоград. Волго-
град находится на юго-восто-
ке европейской части России. 
В нем, на Мамаевом Кургане 
находится памятник «Геро-
ям Сталинградской битвы». 
Почему именно там нахо-
дится этот ансамбль-памят-
ник? Там проходило одно 
из самых крупных сражений 
Великой Отечественной во-
йны. На Мамаевом кургане 
похоронено более 35 тысяч 
человек. Из 200 дней Ста-
линградской битвы борьба 
за эту высоту продолжалась 
135 суток. Даже зимой Мама-
ев курган оставался чёрным 

от разрывов бомб, на один 
квадратный метр приходи-
лось от 500 до 1200 осколков 
и пуль. Весной 1943 года тра-
ва здесь так и не взошла. 

Центром этого памятника 
является скульптура «Ро-
дина-мать зовёт!». Работа 
скульптора Е.В. Вучетича 
и инженера Н.В. Никитина 
представляет собой много-
метровую фигуру женщины, 
шагнувшей вперёд с подня-
тым мечом. Это — образ Ро-
дины, зовущей своих сыновей 
защищать её от врагов.

Статуя очень величествен-
ная и очень большая. Поэ-
тому фотографировать её 
сложно. По Мамаеву кургану 
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Отдых на Алтае
Автор:
Роман Михайлов, 4 «В»

гуляет много людей. И про-
сто семьи, как мы. И группы 
туристов с экскурсоводами. 
Туристы приезжают со всего 
мира. Часто слышная ино-
странная речь. Подвиг, со-
вершенный нашими людьми 
в этой битве поражает силой 
духа, смелостью, отвагой. 
В этом скульптурном ансам-

бле есть и другие скульпту-
ры, но меня больше всех 
заинтересовала и поразила 
именно Родина-мать. Заметно 
её ещё на подъезде к Вол-
гограду. Даже не заезжая 
в город. И видно почти из лю-
бой точки. Очень сильное 
впечатление оказывает и её 
размер, и та поза, в которой 

стоит женщина. Она и зо-
вёт за собой и вдохновляет 
на подвиг. Напоминает о том, 
что наши предки сделали 
для нас.

Летом мы всей семьей 
ездили отдыхать на Алтай. 
Особенно мне запомнился 
день, когда мы побывали 
на Телецком озере. 

С борта теплохода мы на-
блюдали потрясающую кра-
соту берегов и гор Телец-
кого озера, потом сделали 
первую остановку на водо-
паде Эстюбэ. 

Попасть на Эстюбэ мож-

но только по воде. В узком 
таинственном ущелье горного 
лесного царства вода пада-
ет на камни с высоты около 
300 метров, а в солнечную по-
году над водопадом образует-
ся несколько радуг. Особенно 
красив водопад весной. Когда 
талые весенние воды напол-
няют русло реки, водопад ста-
новится бурным и мощным. 

Когда мы шли к водопаду, 
то наблюдали красивейшую 
природу, по тропе нам встре-
чались редкие растения, 
которые занесены в красную 

книгу. 
Наше путешествие 

продолжилось, 
и вторая остановка 
была на смотровой 
площадке, где от-

крывается красивейший 
вид с гор на озеро. 

Проплыв на тепло-
ходе ещё небольшое 
количество киломе-
тров, мы остановились 
на очередном водопаде, 
название которого зву-
чит необычно и красиво 
«Аю — кечпес». Водопад 
Аю-кечпес находится 
на одноименной реке, 
впадающей в Телецкое 
озеро. Водопад представ-

ляет собой несколько каска-
дов. Можно сказать, что река 
каскадами падает с горы. 
Река Аю-кечпес прорезала 
себе путь в отроге хребта 
Корбу на восточном берегу 
Телецкого озера и образовала 
узкое ущелье. 

Погуляв на водопаде, 
мы не забыли и про местные 
традиции — взяли камушки 
из водопада и загадали жела-
ние.
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До Сызрани и обратно
Автор:
Мария Корнилова, 6 «Б»

Летом 2016 года мы проложили маршрут 
в Поволжье до города Сызрань. Город Сы-
зрань расположен на правом берегу Волги 
(на Саратовском водохранилище), в устье реки 
Сызранки, в 137 км к западу от города Сама-
ра вниз по течению. Общая протяженность 
нашего пути в обе стороны в общем зачёте 
получилась порядка 2500 км. Дорога проходила 
по Региональным трассам Поволжского округа, 
нам открывались красивейшие виды сначала 
на Уральские леса, потом на смешанные леса, 
а потом на бескрайнюю степь. 

Мы также познакомились с такими городами 
как Тольятти, Жигулёвск. Данные города явля-
ются оплотом отечественного автомобилестро-
ения 

Мы жили в частном доме на берегу реки 
Волги. Хозяин дома работает дальнобойщиком, 
возит хозяйственные товары по всей России. 
С большой гордостью он показал нам свой 
огромный грузовик, колесо которого доходит 
до пояса человеку среднего роста и  рассказал 
множество увлекательных историй. 

Почти всё свободное время мы проводили 
на Волге. Уезжали с утра пораньше на малень-
кие острова посреди этой огромной реки, купа-
лись, наслаждались солнцем, катались на ка-
тере, водных лыжах и на «таблетке». Сложно 
придумать что-то веселее.

Кстати, иметь в собственности не только ма-

шину, но и собственный катер — не ред-
кость для жителей таких городов как Сы-
зрань. Катера «паркуют» в специальных 

гаражах, которые располагаются вдоль 
берега на пирсе. Люди целыми семьями 
ездят на них отдыхать, рыбачить и просто 
спокойно покупаться вдали от многолюд-
ных городских пляжей. 

Поездка осталась в нашей памяти 
как еще одно незабываемое летнее при-
ключение.
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Я был горд за свою страну!

 

Автор:
Алик Березин, 3 «Б»

В этом году я со своей 
семьей отдыхал в Болгарии. 
Столицей Болгарии является 
город София.

Самое величественное ар-
хитектурное сооружение горо-
да — храм-памятник Святого 
Александра Невского — кафе-
дральный собор Болгарской 
православной церкви. Я уз-
нал, что сам храм и его строи-
тельство тесно связано с на-
шей Родиной — Россией.

Во-первых, автором проекта 
выступил русский архитек-

тор А.Н. Померанцев, который был одним 
из ректоров Императорской Академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге.

Во-вторых, иконописцами храма являлись, 
наряду с болгарскими, семнадцать русских 
художников. В их числе был, и всем нам хо-
рошо известный по иллюстрациям к детским 
книгам, к русским народным сказкам, — Вик-
тор Михайлович Васнецов.

Когда мы ехали на экскурсионном авто-
бусе по Софии, один из туристов, пожилой 
немец, спросил у экскурсовода: «Как бол-
гарский народ относится к русским воинам 
— как к оккупантам или как к освободите-
лям?» Мне очень понравился ответ молодой 
девушки-гида, которая сказала, что всегда 
во все войны русские воины приносили сво-
боду болгарскому народу и выступали в ка-
честве освободителей. 

Я был горд за свою страну!
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Восхождение на Олимп
Автор:
Марина Ярославцева, 4 «В»

Олимп (Όλυμπος) — наиболее высокий гор-
ный массив в Греции (2917 м). Национальный 
парк. Гора расположена на северо-востоке 
Фессалии. В древности служила естественной 
границей Фессалии и Македонии. В древнегре-
ческой мифологии Олимп — священная гора, 
место пребывания богов во главе с Зевсом. В 
связи с этим, греческих богов часто именуют 
«олимпийцами».

В одно из путешествий по 
Греции, мы решили съездить 
и посмотреть на знаменитую 
гору Олимп.

Восхождение начинается из 
города Литохорон. Это очень 
уютный, чудесный городок. С 
множеством маленьких живо-
писных улочек, греческих та-
верен, где кормят потрясающе 
вкусной национальной едой.

Глаза не верят открывшемуся 
вдруг великолепию, а дыхание 
перехватывает от неповто-
римых пейзажей: вершины, 
покрытые снегом, бесконечно 
высокие сосны. 

Я так хотела подняться на 
вершину горы, где когда-то 
жили боги, и потрогать облако. 
Мы прошли только половину 
пути, потому что только опыт-
ные туристы могут подняться 
на вершину горы. Мы гуляли, 
любовались природой, дыша-
ли горным воздухом, как вдруг, 
услышали шорох в траве. Ока-
залось, что это была большая 
сухопутная черепаха. 

Мне эта поездка понрави-
лась. И в следующий раз мы 
планируем поехать на Метео-
ры.



22 Зарубежье «Лицей.ru», №7 (129)

Амфитеарт Эль-Джема
Автор:
Ярослав Зотов, 4 «В»

Этим летом мы всей нашей дружной семьёй 
решили отдохнуть в Тунисе. Тунис — это аф-
риканская страна, расположенная на берегу 
Средиземного моря. Ещё дома мы прочитали, 
что небольшой город Эль-Джем («перекрёсток) 
в Тунисе знаменит туристической достоприме-
чательностью: здесь находится один из древ-
нейших Колизеев. По оценкам экспертов, Коли-
зей в Эль-Джеме сохранился намного лучше, 
чем его знаменитый прототип — Римский Коли-
зей в Италии. 

Во время экскурсии здесь можно почувствовать себя гладиатором на арене, зрителем 
на трибуне или императором в ложе, спуститься в подземные помещения и осмотреть камеры 
для гладиаторов и диких животных, побродить по многочисленным галереям, забираясь всё 
выше и выше.
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Немного про глобус
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