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Открыть Екатеринбург
Елизавета Новосёлова,
5 «А»
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Этим летом к нам в гости приехали родственники из Урая. 
Это такой маленький городок в Ханты-Мансийском АО.  И я, 
на правах хозяйки, решила показать им город. 

Нам повезло – среди дождливых серых дней выдался 
всё-таки солнечный денёк. Первым делом мы прошли по 
Плотинке, рассмотрели такие достопримечательности как па-
мятник Татищеву и де Геннину,  старая водонапорная башня, 
посетили музей истории искусств, прокатились на водном 
трамвае от Плотинки до Макаровского моста.  А в конце  по-
сетили смотровую площадку Высоцкого.  Оттуда открывается 
прекрасный вид на весь Екатеринбург, это хорошо видно на 
фотографии.

В этом маленьком путешествие я ничего не открыла для 
себя. Но помогла открыть Екатеринбург своим родственни-
кам.

Поездка в Невьянск
Александр Зайцев,
6 «Б»

Мне запомнилась поездка в Невьянск. Не-
вьянск возник в 1701 году как железодела-
тельный завод. Если быть точным, то его датой 
рождения считается 15 декабря 1701 года, 
когда был выплавлен первый металл. Лишь 
несколько месяцев Невьянск был казённым 
заводом. В марте 1702 года Петр I повелел пе-
редать его в частные руки Никиты Антуфьева - 
родоначальника ставшей знаменитой династии 
Демидовых.

В Берёзовском
Анастасия Владимирская,
6 «»

Я летом побывала недалеко от Екатеринбурга, 
в городе Берёзовском.  В городе есть шахты, 
в которых добывают золото. За долгое время 
работы золотых шахт и обогащения золотой по-
роды, образовывалась гора из песка. А на верху 
горы есть «голубое» озеро.
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Миткины озёра! Хей-я-хой!
Ирина Соип,
6 «А»

В этом году я побывала в ин-
дейском лагере ,,Гайавата”.

Он располагается в природ-
ном парке Оленьи Ручьи. 

Миткины озёра красивы имен-
но летом. Они скрыты густым 
хвойным лесом, их чистая, но 
непрозрачная вода недвижимо 
спокойна. Всего озёр три – Верх-
нее, Среднее и Нижнее. Нижнее 
– самое глубокое из них, его глу-
бина достигает более 17 метров. 
Верхние озёра рано начинают 
цвести. Их быстро затягивает 
ряска трёхдольная и ряска 
маленькая. Нижнее озеро самое 
глубокое, вода здесь отличается 
кристальной чистотой.

По странной, неправильной 
геометрической форме Митки-
ных озёр мы можем догадаться, 
что они рукотворны. Когда-то 
давно, во второй половине 19 
века, эти озёра были карьерами, 
в которых добывали железную 
руду. Окрестные холмы и горки, 
поросшие лесом, – на самом 

деле – старые от-
валы давно забро-
шенного Миткин-
ского рудника.

Предположи-
тельно, этот древ-
ний рудник был 
открыт более двух 
тысяч лет назад 
иткульскими ме-
таллургами - жите-
лями Оленеручь-
ёвского городища, 
которое располо-
жено всего в четы-
рёх километрах от 
него. В 18 веке де-
мидовские рудо-
знатцы наткнулись 
в тайге на древние 
шахты и карьеры, 
и с того времени 
рудник вошёл в 
число нижнесер-
гинских железных 
рудников.

Миткинский руд-
ник назвали так по 
фамилии горного 
инженера из Гер-
мании - Миткина, 

который руководил здесь работами в 19 веке. 
Сейчас бывшие конный двор и места, где рас-
полагались жилые бараки, заросли травой, 
карьеры заполнились грунтовыми водами.

 Теперь Миткинский рудник - музей под 
открытым небом, где мы можем больше 
узнать о старинном металлургическом произ-
водстве на Урале. Здесь сохранились старые 
шурфы и шахты, склад железной руды, а 
также остатки старинной паровой машины – 
погнутое металлическое колесо причудливой 
конструкции. 

По берегам озёр можно найти окаменелые 
останки древних морских животных (как, 
например, криноидей, брахиопод и другие), 
обитавших на дне Рифейского моря более 
300 миллионов лет назад. 

Мне очень понравилось в лагере и на Мит-
киных озерах!

В следующем году обязательно поеду туда 
снова! 
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Вниз по волшебной реке
Георгий Кинёв,
6 «Г»

Этим летом я принимал уча-
стие в водном походе по реке 
Уфа на участке: г. Михайловск 
– д. Пристань.  Поход занял три 
дня, с 12 по 14 июня.

Река Уфа берёт начало из озе-
ра Уфимское в хребте Уралтау 
в 5 км северо-западнее Кара-
баша. В верховьях Уфа горная и 
полугорная река, течёт в узкой 
долине мимо невысоких гор и 
скал, имеются пороги.  Дно и 
берега песчаные, глинистые, 
реже каменистые. Ниже впаде-
ния реки Ай, река Уфа приобре-

тает характер реки полугорной. 
Здесь уже возможно движение 
маломерных моторных судов, 
но фарватер извилист и часты 
неожиданные мели.

Из достопримечательно-
стей можно указать в первую 
очередь древние наскальные 
рисунки скалы Яман-Таш. На бе-
регах реки обнаружено множе-
ство древних стоянок, городищ. 
Люди жили здесь, начиная с 
эпохи палеолита.

Что ни говори, а поход вышел 
превосходный!!!!! Живя в горо-
де, я почти не видел природы, 
а здесь… Вокруг было столь-
ко всего! Деревья, чистая, не 

загрязнённая городом река, 
свежий воздух, пение птиц… 
На последней стоянке всю ночь 
пели соловьи.

У нас было два катамарана, и 
иногда мы гребли наперегонки. 
На катамаране покачивало так 
приятно! 

Останавливались в живопис-
ных местах, садились у костра 
– было очень тепло и уютно, и 
вот тогда-то я впервые попробо-
вал походную кашу и суп. Было 
очень вкусно! Спали в палатках, 
в спальных мешках. 
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На плато Кваркуш
Дмитрий Марченко,
5 «В»

4 июля 2015 года мы с роди-
телями и друзьями совершили 
путешествие на плато Кваркуш.

Кваркуш – это горный хребет 
на Северном Урале. Расположен 
он в Пермском крае. Высшей 
точкой хребта является гора 
Вогульский камень – 1 066 м над 
уровнем моря.

Мы планировали подняться 
на самую высокую точку Квар-
куша – Вогульский камень и 
посмотреть на относительно 
небольшой территории почти 
все виды природных ландшаф-
тов и климатических поясов 
Северного Урала: тайга, лесо-
тундра, тундра. Ещё мы плани-
ровали посмотреть группу скал  

–   каменные останцы Три 
Брата. На плато Кваркуш 
живёт самое южное стадо 
северных оленей.

Восхождение мы нача-
ли около 11 часов утра. 
Температура, когда мы 
начали подъем, была 
около 14°С. Сначала 
тропа идёт вдоль реки, 
через лес, с огромными 
кедрами. На высоте около 
500-600 м лес сменяется 
на лесотундру, а потом и 
вовсе переходит в горную 
тундру, деревья сменяют-
ся  карликовыми деревья-
ми, мхами, лишайниками. 
Начинаются курумники 
- каменистые россыпи 
(нагромождения острых 
камней, обломки скал). 

Идти по ним оказа-
лось очень трудно. 
Стало очень холодно 
– пошел мелкий снег, 
поднялся доволь-
но сильный, очень 
холодный ветер. Мы 
очень устали, и под-
нявших на высоту 
около 700 м решили 
больше не подни-
маться, а спуститься 
до снежников – это 
скопления снега, 
которые сохраняются 
на Кваркуше в тече-
ние всего года. Спу-
стились мы примерно 
на 100 м, и сразу 
стало гораздо теплее, 
пропал ветер.

Из этого путешествия я узнал 
следующее:

1. При восхождении даже 
на такую, не очень большую 
высоту, нужно очень тщательно 
подбирать одежду и обувь – что-
бы было не жарко и не холодно, 
удобно идти.

2. Нужно очень вниматель-
но рассчитывать свои силы – 
чтобы пройти весь маршрут и 
не выдохнуться на полпути.

3. Я увидел природу тун-
дры: карликовые деревья (бе-
реза, ель), кустарники (малину), 
лишайники.

4. Я увидел снежники – не-
тающий даже в июле снег.

5. Я увидел курумники – 
каменные россыпи-реки.

6. К сожалению, мы не 
рассчитали силы, поэтому я НЕ 
увидел ни что такое каменные 
останцы, ни северных оленей.
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«Ключи» Суксунского района
Антон Булатов,
6 «А»

Известным это место сде-
лали многочисленные ключи 
с минерализованной водой 
разного состава. Но из источ-
ников только два сернистых 
используются в лечебных 
целях.

Здесь много природных 
достопримечательностей: 
гора Городище, Серый камень,  
водопад «Плакун» др.

Эти горы  находятся на тер-
ритории бывшего Пермского 
моря. Море это не встретить 
на современных географиче-
ских картах. Оно существова-
ло в глубокой древности, око-
ло 285 миллионов лет назад, 
в эпоху Пермского периода. 
Пермское море простиралось 
на просторах Русской равни-
ны от Уральских гор вплоть 
до пределов Кавказа. Сначала 
я сомневался, что это так, но 
в этом году нашёл на склонах 
горы ракушки.

Ездили мы посмотреть ещё 
одну достопримечательность: 
водопад «Плакун». Впервые он 
описан и предложен к охране Л. 
А. Шимановским (1958). Ручей, 
образующий водопад, представ-
ляет собой выход подземных 
вод, вытекающих из многочис-
ленных трещин в песчанике, 
имеет ширину 0,3-1 метра и 
разбивается на два рукава, 
которые падают с высоты около 
7 метров, как слезы-брызги, из-
за чего создается впечатление, 
словно обрыв плачет. Особен-
ностью этого водопада является 
то, что он не только не размы-
вает свое ложе и обрыв реки, 
с которого падает, а наоборот 
укрепляет их. Вода богата угле-
кислотой, это приводит к обра-
зованию известковых туфов.

Вот уже два года я отдыхаю на 
курорте «Ключи». Он находится в 
средней полосе России в Перм-
ском крае, а точнее в Суксунском 
районе, это почти на границе со 
Свердловской областью. 

Притёсы: аж дух захватывает!
Артём Абросимов,
5 «А»

Этим летом мы всей семьёй 
ездили на Притёсы. Эта гор-
ная местность в Челябинской 
местности, близ города Сатка. 
Главная достопримечатель-
ность на Притёсах – сами 
горы. Они очень красивые и 
высокие – аж дух захватывает! 
Таких гор я ещё не видел ни 
разу.

Притёсы стоят на реке 
Ай и также носят названия 
«Пёстрая Скала» и «Большие 
Притёсы».

А недалеко от Притёсов (примерно в 50 км) есть ещё одна достопри-
мечательность  –  ГЭС (гидроэлектростанция) в посёлке Пороги. Она 
очень старинная  (примерно 100 лет), но до сих пор работает и питает 
электричеством весь посёлок. Некоторое  оборудование  износилось, 
поэтому его отремонтировали, отреставрировали и оставили для 
истории.
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Иначе нам будет негде жить
Мария Корнилова,
5 «Б»

В этом году в летние каникулы 
мы с семьей ездили отдыхать 
на озеро Банное, которое на-
ходиться в Башкирии, недале-
ко от города Магнитогорска. 
Мы ездили на машине, дорога 
заняла почти 6 часов, а природа 
за окном сильно изменилась. 
Хвойные леса сменились ли-
ственными, вместо сосен, поя-
вились осины и березы, а потом 
и вовсе началась степь ровная 
как стол.

Озеро имеет несколько на-
званий.  По легенде Емельян 
Пугачёв приказал своему войску 
перед боем «баниться», то есть 
вымыться в щелочной воде.  
Другое название Яктыкуль - 
светлое озеро. 

 Банное является самым глу-
боководным водоёмом во всей 
республике Башкортостан. Вода 

в озере пресная, прозрачная. 
Берега крутые, местами обры-
вистые, с запада слегка пологие. 
Из озера вытекает река Янгель-
ка ¬- правый приток реки Урал.

Но самое сильное впечатление 
на меня оказал город Карабаш. 
Слово «Карабаш» в переводе с 
башкирского означает «чёрная 
голова». По преданию, название 
города связано с названием 
невысокой горы, у основания 
которой в 1909 году было реше-
но построить медеплавильный 
завод. Более 100 лет в этом 
городе работал завод, при этом 
отсутствовали сооружения по 
очистке сточных вод и воздуха.  
На подъезде  к городу мы уви-
дели огромные черные горы. 
Подъехав  поближе, мы увидели, 
что это горы отходов – шламы. 
Рядом нет живых деревьев, ку-

стов и травы. Вода в пересохших 
ручьях имеет неестественный 
цвет, отвратительный запах, а 
рыбы там нет совсем.  Вид заво-
да и окрестностей напоминает 
марсианский пейзаж. Воздух 
тоже имеет металлический 
привкус и очень мало птиц и 
насекомых.

На склоне горы, которая 
называется Лысая, отчаявшие-
ся местные жители из камней 
выложили надпись «Спаси и 
сохрани», над ней стоит  желез-
ный крест.

Этот город надо посетить, что-
бы понять, что дарами природы 
нужно не только пользоваться, 
но беречь и защищать их, пото-
му что иначе нам будет просто 
негде жить.
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Кунгурская ледяная пещера
Александр Жуковский,
5 «А»

В августе я был в Кунгурской 
ледяной пещере. 

Кунгурская ледяная пещера – 
одна из самых популярных до-
стопримечательностей Сибири 
и Урала. Вместе с Ледяной горой 
образует историко-природный 
комплекс регионального значе-
ния. Пещера находится в Перм-
ском крае, на правом берегу реки 
Сылвы на окраине города Кунгур 
в селе Филипповка, в 100 км от 
Перми.

Уникальный геологический 
памятник  – одна из крупнейших 
карстовых пещер в Европейской 
части России, седьмая в мире гип-
совая пещера по протяжённости. 
Протяжённость пещеры состав-
ляет около 5700 м, из них 1,5 км 
оборудовано для посещений 
туристами.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Миллион фонтанов
Никита Стариков,
5 «А»

Этим летом особенно меня 
поразил Петергоф с миллионом 
фонтанов. Мы гуляли по паркам 
и любовались самыми разными 
фонтанами. Там даже были шу-
тейные фонтаны или фонтаны с 
сюрпризом. Петергоф называют 
столицей фонтанов.

Я узнал, что Санкт-Петербург 
двести с лишним лет был сто-
лицей России. Это город трех 
революций. А еще этот город 
был окружен немецкими вой-

сками во время Великой Оте-
чественной войны и находился 
в блокаде целых 900 дней, его 
жители голодали и умирали, но 
не отдали немцам свой город. 

Петербургу, как одному из 
самых красивых городов Рос-
сии, ЮНЕСКО присвоило статус 
памятника мировой культуры.



9ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Сплав по Сисиму
Мирослав Давлетшин,
2 «А»

В августе я поехал на поезде 
в Красноярский край, где мы с 
командой собрали катамаран и 
сплавились по горно-таежной 
реке Сисим.

Сисим —  правый приток 
Енисея. Окрестности Сисима 
представляют собой гористую 
местность, практически не ос-
военную человеком, с полным 
отсутствием населенных пун-
ктов и современных дорог. Горы, 
покрытые темнохвойной дикой 
тайгой, возвышаются над рекой 
на 300-400 м и круто обрывают-
ся к воде, часто — скальными 
стенами. 

 На реке мы провели 10 дней. 
В нашей команде было четверо 
взрослых и трое детей. Всего по 
маршруту мы прошли около 230 
км. Погода была тёплая, иногда 
по ночам шёл дождь. 

Во время сплава я научился 
правильно грести веслом, часто 
сидел на носу катамарана и 
помогал взрослым рулить. При 
спокойном течении мы вслух 
по очереди читали книгу «Три 
толстяка», а когда проходили 
пороги, то крепко держались за 
веревки и раму нашего корабля. 
Всюду летели брызги, катамаран 
прыгал по волнам, погружался 
носом под воду и выныривал. 
Взрослые очень серьёзно и 
сосредоточенно проходили 
препятствия: «расчёски» из 
склонившихся к воде деревьев, 
подводные камни, скалы на рез-
ких поворотах.

А однажды мы повстречали 
«грозного» зверя тайги – пищу-
ху.

Пищухи, или сеноставки — 
род млекопитающих из семей-
ства пищуховых отряда зайце-
образных. Пищухи получили 

своё название из-за разноо-
бразных звуковых сигналов, при 
помощи которых они перекли-
каются или оповещают друг 
друга об опасности.

 Немного страшно было в па-
латке перед сном. Ведь в тайге 
обитает много диких зверей, 
медведи, например. Но потом 
мы привыкли, освоились, да и 
очень уставали за день, поэтому 
быстро засыпали.
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Москва! Мечта осуществилась
Екатерина Воронова,
6 «Г»

Москва - очень красивый город. Это столица 
нашей Родины. Я очень хотела там побывать, 
увидеть достопримечательности Москвы, погу-
лять по улицам города. Моя мечта осуществи-
лась, и я съездила в Москву. В этом сочинении 
я хочу рассказать про это путешествие. Офици-
ально Москва была основана в 1147 году, тем не 
менее, точный возраст города неизвестен.

Первым делом я побывала на Красной площа-
ди. Она возникла в конце XV века, когда были 
снесены деревянные постройки вокруг Кремля, 
угрожавшие царской резиденции постоянными 
пожарами.

«Красной» площадь стали называть только в 
XVII веке. Такое её название происходит не от 
цвета окружающих площадь зданий, как полага-
ют сегодня многие гости столицы: в те времена 
слово «красный»  было синонимично слову 
«красивый».

Конечно же, я посетила Кремль – крепость 
в центре Москвы и древнейшая часть города, 
главный общественно-политический и исто-
рико-художественный комплекс города, офи-
циальная резиденция Президента Российской 
Федерации.

Во времена смуты начала XVII века Кремль 

был занят поляками и удерживался ими в течение 
двух лет, после чего освобождён народным ополче-
нием Минина и Пожарского 26 октября 1612 года. В 
честь этого события на Красной площади на народ-
ные средства был установлен памятник Минину и 
Пожарскому. 

А ещё во время поездки в Москву я посетила 
музей-заповедник Царицыно. Находится он на юге 
Москвы, построен по повелению императрицы Ека-
терины II в 1785 году.
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Москва. ВДНХ и не только
Андрей Рисованный,
6 «А»

Я побывал в Москве на ВДНХ. 
Здесь можно посмотреть раз-
личные выставки и музеи, 
красивейшие фонтаны, про-
сто прогуляться или сходить в 
театр. Мне очень понравился 
фонтан «Дружба народов».

До весны 1954 г. фонтан на-
зывался «Золотой сноп».  Своё 
нынешнее название получил 
в августе 1954 г.  Архитекторы 
композиции - К.Т. Топуридзе и 
Г.Д. Константиновский, открытие 
состоялось в 1954 году. Высота 
двух тысяч струй фонтана до-
стигает 24 м, объём чаши - 4000 
куб.м.

В 2004-2005 гг. был проведён 
капитальный ремонт сооруже-
ния. Все фигуры скульптурной 
композиции и декоративные 
элементы фонтана были заново 
покрыты золотом.

В Усадьбе Салтыковых-Черт-
ковых на Мясницкой,7 рабо-
тает выставка «Алиса в стране 
чудес», посвящённая юбилею 
одноименной книги Льюиса 
Кэрролла. Здесь живёт сказка 
«Алиса в стране чудес». Нам 
провели отличную экскурсию.

Мы увидели магическое зерка-
ло, в котором появляется огром-
ное отражение Чеширского 
Кота, «исчезающий сад», самый 
большой в Европе калейдоскоп, 
скелет Бармаглота, тронный зал 
Красной и Белой Королевы, до-
мик Белого Кролика, фарфоро-
вую кухню герцогини и другие 
интересные объекты.

Город ветров
Александр Полевой,
6 «Б»

Поскольку я в Санкт-Петербурге 
был первый раз, я узнал очень и 
очень много нового для себя. Узнал, 
что этот город считается одним из са-
мых интеллигентных городов мира. А 
Эрмитаж настолько большой, что мы 
его обходили 4 дня. Узнал, что с Исаа-
киевского собора открывается самый 
прекрасный вид на город. А так же 
для меня было неожиданностью, ка-
кие сильные и пронзительные ветра 
дуют в Санкт-Петербурге.

Это один из немногих городов, куда 
можно прилетать снова и снова ради 
музеев, исторических достопримеча-
тельностей и они не будут заканчи-
ваться.
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Самый длинный город России
Елена Столярская,
6 «Б»

Этим летом я отдыхала в городе Сочи 
в Хостинском районе.  Во время отдыха 
я увидела много нового и интересного. 
Сочи является  самым длинным  горо-
дом России – его протяжённость вдоль 
берега моря составляет 146 км.  Сочин-
ский факел стал самым большим за всю 
историю Олимпиад  -  общая высота 
сооружения составила около 50 м.

Из достопримечательностей я посети-
ла тисо-самшитовую рощу. Это памятник 
древней природы, расположенный на 
восточном склоне горы Ахун в микро-
районе Хоста. Роща объявлена заповед-

ной в 1931 году. Растительность здесь реликтовая, 
оставшаяся почти неизменной еще с доисториче-
ских времен (около 30 млн. лет назад).

Достопримечательностью рощи являются дере-
вья тиса ягодного и колхидского  самшита,  древе-
сина которого тонет в воде. За прочность самшит 
еще называют железным деревом.

Еще я посетила Олимпийский парк – один из 
главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. На территории находятся главные 
спортивные сооружения, на которых проводи-
лись соревнования. Мы брали на прокат велоси-
педы и объезжали объекты.  

Чайная Мацеста
Сергей Агиев,
6 «Г» В июне этого года мы всей семьёй были в городе Адлере Сочин-

ского района. Мы посетили чайную плантацию в посёлке Маце-
ста. Плантация находится в горах, где растёт горный чай. Посмо-
трели, как производится чай и были на дегустации. Экскурсия 
оказалась очень интересной и познавательной.

Я первый раз был в городе Сочи и первый раз на Чёрном море. 
В Краснодарском крае очень красивая природа, много расти-
тельности и зелени. Кавказские горы очень высокие. Каждый 
вечер мы ходили на берег смотреть закат, он был очень разный: 
то море сливалось с небом,  и всё было ярко синего цвета, иногда 
закат был красный.
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Город-герой Новороссийск
Никита Михайлов,
5 «Б»

В летние каникулы  я посетил 
Геленджик, который располо-
жен в двадцати пяти километрах 
к юго-востоку от Новороссийска 
на побережье Геленджикской 
бухты Черного моря.

Наиболее запомнилась экс-
курсия в город Новороссийск, 
расположенный на юго-западе 
Краснодарского края, на побе-
режье Цемесской бухты Чер-
ного моря. Новороссийск – Го-
род-герой с сентября 1973 года. 

В течение ночи 04 февраля 
1943г. советский десант мор-
ской пехоты под командова-
нием майора Куникова  выса-
дился в районе Станички (мыс 
Мысхако). Это место именовали 
«Малой Землей». Подкрепление 
не представлялось возможным, 
т.к. на море в течение трех дней 
был шторм. И только в течение 
пяти ночей на берег были вы-
сажены две бригады морской 
пехоты, стрелковая бригада, 
истребительно-противотанко-
вый полк, доставлено несколько 
сотен тонн снаряжения. Числен-
ность группировки войск была 
доведена до 17 тысяч. Позже 
на плацдарме «Малая Земля»  
высадилось пять партизанских 
отрядов.

Ценой своей жизни был обе-
спечен захват и удержание 
участка береговой полосы ши-
риной в несколько километров.

17 апреля противник пред-
принял попытку ликвидировать 
плацдарм. 

В непрерывных атаках и бом-

бардировках проходили дни и 
ночи, но тем не менее, плацдарм 
удержался.

 Советское командование 
выделило из резерва три ави-
ационных корпуса. Авиации уда-
лось уничтожить два немецких 
аэродрома, после чего интен-
сивность бомбардировок Малой 
земли сразу же снизилась.

Бои на Малой земле продол-
жались ещё три с половиной 
месяца. 

К 16 сентября 1943 г. Новорос-
сийск был освобождён. 

Эта дата считается также датой 
окончания обороны «Малой 
Земли», которая продлилась 225 
дней.

Мемориал «Батарея капитана 
Зубкова».

В годы Великой Отечествен-
ной войны поселок Кабардин-
ка оказался всего в двадцати 
километрах от линии фронта. В 
связи с этим недалеко от него 

была выставлена укрепленная 
артиллерийская 394-я гвардей-
ская батарея береговой оборо-
ны Черноморского флота под 
командованием А.Э. Зубкова. 
Корабельные орудия батареи 
контролировали всю акваторию 
Цемесской бухты.  

В годы войны капитана Зуб-
кова прозвали «ДИСПЕТЧЕРОМ 
НОВОРОССИЙСКОГО ПОРТА».  
Враги обстреливали батарею 
беспрерывно днем и ночью. 

За время военных действий 
разорвалось около семи тысяч 
авиабомб и примерно пять 
тысяч артиллерийских снаря-
дов. На батарейных орудиях 
не успевали менять броневые 
щиты и стволы. На этом месте 
погибло несколько десятков 
тысяч человек. 

Однако для немцев батарея 
Зубкова так и осталась непрой-
денным рубежом.
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Отдых в Кучугурах
Александр Ущаповский,
5 «Б»

Я вместе со своей спортивной 
секцией отдыхал в Кучугурах. 
Мы ездили в  дельфинарий 
«Немо». Там я видел китёнка Кас-
пера и дельфинов Машу и Мишу. 
Я узнал, что дельфины никогда 
не спят, а при рождении дают 
другу имя. Также мы ходили на 
грязевой вулкан и прыгали в 
него. Вулкан назывался Гефест.

Арсений Векшин,
5 «В»

Я тоже вместе с секцией отды-
хал и тренировался в Кучугурах. 
Я узнал , что  Кучугуры — это по-
сёлок на побережье Темрюкско-
го залива Азовского моря, в 
котором проживает около 2,5 
тыс. жителей. Он расположен на 
северо-западной части Таман-
ского полуострова в 35 км на 
запад от Темрюка.

На месте Кучугур, в 6 веке до 
нашей эры, на одном из остро-
вов был расположен древнегре-
ческий город-колония «Кимме-
рик». 

 После Болгары заселяют зем-
ли Тамани и Приазовья. В 571 г. 
Тюркский каганат покоряет бол-
гар. Внутренние ссоры тюрок 
разваливают каганат и вождь 
болгар Курбат в 635 г. создает 
Великую Болгарию, со столицей 
Фанагория.

В 10 веке Хазария терпит 
упадок и в 913 г. печенеги раз-
бивают Фанагорию и поселения 
на Тамани.

Киевский князь Святослав в 
965 г. уничтожает Хазарский 
каганат, что является следстви-
ем создания на Тамани Русского 
Тмутараканского княжества, 
которым правит Черниговская 
династия. Однако, в 1095г. При-
черноморские степи занимают 
половцы, и последний Тмутара-
канский князь уезжает в Черни-
гов. В 12 веке кочевники пол-
ностью разрушают княжество 
Русское на Тамани. 

После русско-турецкой вой-
ны хан отрекается от престола, 
и земли Крымского ханства и 
Тамани вновь присоединяются к 
России.  В 1785г. Тамань входит в 
состав Кавказкого наместниче-
ства.
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Севастопольская бухта
Елена Абрамова,
5 «Б»

Этим летом я побывала в 
городе-герое Севастополе. 
Севастополь расположен в 
юго-западной части Крыма на 
Гераклейском полуострове. 
Исторический центр города 
расположен на южной стороне 
Севастопольской бухты.  Изви-
листые берега самой длинной 
Севастопольской бухты более 
чем на восемь километров 
уходят вглубь полуострова. 
Скалистые мысы являются 
естественными цитаделями. Се-
вастопольская бухта считается 

одной из самых удобных бухт в мире.
В Севастополе очень много исторических мест. Самым древним 

является Херсонес. Херсонес – древнегреческая колония, основан-
ная в 422-421 годах до нашей эры. С 19 века здесь ведутся раскоп-
ки.

Также я побывала на мысе Фиолент.  Фиолент сложен породами 
вулканического происхождения, остатками действия древнего 
вулкана, действовавшего здесь 150 млн лет назад. По обе стороны 
от мыса в береговом обрыве видны лавы и пласты туфов.

Дайвинг!
Алина Базеева,
5 «Г»

Летом я ездила в Витязево - 
это маленький пригород Анапы. 
Я первый раз была на дайвинге! 

Дайвинг – это когда на тебя 
надевают специальный костюм 
водолаза и погружают в воду на 
большую глубину.
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Разница есть
Варвара Алексеенко,
5 «А»

Адам Утгоф,
5 «Б»

В начале лета, в июне, я ездила с семьей в Ана-
пу.

Приехав на море, я сразу почувствовала, как 
местный климат отличается от нашего. Наши 
+30° очень отличались от их +30°. Там это вос-
принимается как средняя температура, а у нас 
- это жара.

Мне представилась возможность сравнить два 
моря: Черное и Азовское. Есть разница. 

Чёрное море намного больше, солёнее, глуб-
же и чище. А Азовское море маленькое, вода не 
очень солёная и из-за того что очень мелко там 
большие волны и очень мутная вода.

Я посетила грязевой вулкан «Гефест» в городе 
Темрюк.

На Таманском полуострове более тридцати 
вулканов, извергающих не раскалённую лаву, 
а жидкую грязь и различные газы, содержащие 
сероводород, йод, бром. Старейший из иссле-
дованных грязевых вулканов, применяемых для 
грязелечения – вулкан Гефест.

По России на авто

Я побывал в Твери, Санкт-Пе-
тербурге, Кронштадте, Москве, 
Ижевске,  Нижнем Новгороде 
и Казани. Еще мы заезжали во 
множество менее известных 
городов, например Зеленоград 
- он в Подмосковье, Ногинск - 
недалеко от Твери, Петергоф 
и Пушкин – города рядом с 
Санкт-Петербургом. 
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Первой учительнице
Вячеслав Агеев,
5 «Б»

По всем этим городам я со 
своей семьей проехал на маши-
не. Путешествовать на автомо-
биле более экономно и более 
познавательно, чем летать на 
самолете.

Основной целью нашей поезд-
ки был город Санкт-Петербург, 
старая столица России.  В Пе-
тербурге я  увидел такие досто-
примечательности как  Зимний 
дворец, Эрмитаж, Ростральные 
колоны, Петропавловская кре-
пость, Банковский мост (с из-
вестными скульптурами грифо-
нов), Александрийская колонна, 
Исаакиевский собор, Летний 
сад, и еще много интересного. 
Мне заполнилась маленькая 
скульптура-памятник птичке 
Чижику-Пыжику на набережной 
речки Фонтанки. Есть примета, 
что нужно попасть монеткой на 
пьедестал памятника. Я ни разу 

не попал, это сложно, потому 
что высоко и монетки отскаки-
вают.  

В городе Ижевске мы были 
в музее Калашникова. Я много 
узнал о жизни Михаила Калаш-
никова, например, то, что он, 
перед тем как создать свой зна-

менитый автомат Калашникова 
(или АК 47), участвовал в кон-
курсе карабинов и пулемётов. А 
ещё то,  что изначальная модель 
АК 47 была несколько другая по 
внешнему виду.  

 

В Саратове я видел памятник «Первой учительнице», открытый 
1 сентября 1996 года по предложению саратовского губернатора 
Д.Ф.Аяцкова.  

Мало кто из саратовцев знает, что эта, чудом уцелевшая, брон-
зовая композиция была одной из четырех фигур, окружавших 
пьедестал памятника Александру II. Склонившиеся над книжкой 
учительница с девочкой должны были олицетворять развитие 
народного образования в России. Композиция была выполне-
на по проекту московского скульптора С.М. Волнухина. В 1918 
году памятника императору Александру II не стало. С массивной 
фигурой самодержца Всея Руси ушли в небытие и три из четырех 
фигуру пьедестала. Что стало с ними до сих пор неизвестно. По-
везло лишь учительнице с девочкой.  До 1996 года композиция 
простояла у детского корпуса в клиническом городке 3-й Совет-
ской больницы. А затем волею истории превратилась в самосто-
ятельный памятник первой учительнице. 

К счастью, сегодня памятник Учителю уже не редкость, па-
мятники этой благородной профессии есть в Казани, Липецке, 
Санкт-Петербурге и многих других российских городах, а ведь 
ещё недавно саратовский монумент был единственным.
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Мыс Рока
Константин Резанов,
5 «Б»

Я отдыхал в Испании, по доро-
ге из Лиссабона в Порту посетил 
знаменитый  мыс Рока.

Мыс Рока (порт. Cabo da Roca) 
— самый западный мыс Евра-
зийского континента, находится 
на территории Португалии. Мыс 
Рока считается самой западной 
частью Европейского конти-
нента. Мыс находится в 40 км к 
западу от Лиссабона, в 18 км от 
Синтры. 140 метров  отделяют 
стоящего на скале человека 
от океана, на другом берегу 
которого Америка. Мыс Рока 
(Cabo da Roca) на протяжении 
столетий является предметом 
воспевания многих известных 
португальских поэтов и писате-
лей. Кто-то описывал это место 

прозаичнее, кто-то романтичнее. Но все они сходятся в одном: мыс 
Рока – это удивительное творение природы, для описания которо-
го просто не хватает слов. Португальский поэт Луис Камоэнс сказал 
о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море». 

Атлантический океан представляется с этой точки могучим и 
беспощадным, волны с огромной силой бьются о скалы мыса.

Крохотный испанский городок
Григорий Кулаев,
5 «В»

Этим летом я со своей семьей 
путешествовал по Испании, по 
побережью Коста Бланка.  Боль-
ше всего меня поразил крохот-
ный городок в горах Гуадалест. 
Гуадалест – совершенно крохот-
ный испанский городок на 215 
жителей насчитывает не менее 
семисот лет истории, которая 
началась ещё в 13 веке. По сути, 
это деревня-музей, со старин-
ным замком на склоне горы, 
а далеко внизу расположено жи-
вописнейшее озеро (водохрани-
лище искусственного происхож-
дения) потрясающего голубого 

цвета, свойственного 
здешнему ласковому Сре-
диземному морю... Вид со 
смотровой площадки у 
замка открывается такой, 
что просто дух захватыва-
ет от восторга!

Гуадалеста производят 
просто ошеломляющее 
впечатление. Например, 
San José – замок, постро-
енный маврами еще в 12 
веке, как часть фортифи-
кационных сооружений. 
Или классический при-
мер неприступной кре-
пости Alcozaiba, которая 
все-таки была частично 
разрушена во время 

войн за испанскую корону. У меня было 
ощущение, что я очутился в сказочной 
Нарнии. На меня особое впечатление 
произвел музей пыток хотя бы толь-
ко одним названием, не говоря уж об 
экспонатах.
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Мадарский всадник
Иван Минин,
5 «Б»

Я  путешествовал по Болгарии.  
В 1878 году Болгария была осво-
бождена Россией от турецкого 
ига. Русским солдатам-освобо-
дителям благодарен до сих пор 
народ этой страны. В честь рус-
ских героев установлено много 
памятников, открыты музеи. 
Мне было очень приятно узнать, 
что болгары ухаживают за захо-
ронениями русских воинов.

Из всех увиденных мною в 
Болгарии достопримечатель-
ностей больше всего мне за-
помнился Мадарский всадник 
- средневековый барельеф, 
высеченный на отвесной скале 
на высоте 23 метров. Он нахо-
дится в северо-восточной части 
Болгарии, рядом с одноимен-
ным селом Мадара (в общине 
Каспичан, недалеко от города 

Плиски). А до подножья высоких 
гладких скал можно дойти по 
тропинке, которая ведёт между 
благоухающими кустарниками 
сирени. 

Мадарский всадник (ещё его 
называют «Мадарский конник») 
представляет собой рельефно 
высеченное изображение всад-

ника. Размеры изображения: 
2,6 метра в высоту и 3,1 метра в 
ширину. На барельефе изобра-
жен конник, лев, собака, орел 
и надпись на турецком языке. 
Всадник изображен в натураль-
ную величину. Левой рукой он 
держит вожжи, управляя лоша-
дью, на которой сидит, правой 
рукой вонзил копье в упавшего 
под передние ноги лошади льва.

Под всадником смонтирована 
металлическая конструкция; по 
скале в районе изображения 
всадника идет трещина, для ее 
контроля в скалу вмонтирован 
датчик. На самой скале видны 
крепежные изделия с тросами, 
сделанные, видимо, с целью 
сохранения изображения всад-
ника от раскола скалы. Сегодня 
Мадарскому всаднику угрожает 
эрозия, вызванная различными 
факторами. Мадарский всад-
ник занимает место среди 100 
объектов всемирного наследия, 
находящихся под серьезной 
угрозой уничтожения.
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«Музей Человека» на Крите
Ксения Щекалёва,
5 «Б»

Я побывала в «Музее Чело-
века» на острове Крит.  Музей 
Человека – это, пожалуй, самый 
весёлый музей, который рас-
сказывает об истории челове-
чества, начиная от забавной 
экспозиции жилища каменного 
века и заканчивая огромной 
«спутниковой тарелкой» с фото-
графиями Нила Армстронга. 

Музей представляет собой 
скорее тематический парк, 
гуляя по которому вы увидите 
забавную скульптуру собаки,  
пещерного человека, сможете 
посидеть на его троне, полюбу-
етесь самодельными памятни-
ками Юрию Гагарину и Лайке. К 
некоторым экспонатам написа-
ны шуточные таблички, которые 
порой вызывают взрывы хохота 
у посетителей музея. 

«Средьэгейское» море
Дмитрий Науман,
6 «Б»

Самым интересным открытием для меня 
стала экскурсия в античный  город Эфес в 
Турции, который был основан древними 
греками в 1000 г. до н.э. Здесь в честь его 
покровительницы, богини плодородия 
Артемиды, был построен храм, известный 
как одно их Семи чудес света. 

Считается, что археологи смогли раско-
пать только 15% древнего города.

Еще одним  открытием стало то, что 
в этом регионе Турции сливаются два 
моря - Эгейкое и Средиземное.  Местные 
жители  в шутку называют море здесь -  
Средьэгейское.  Море здесь очень чистое 

и спокойное, так как  Мармарис  расположен в одной из 
самых больших естественных бухт в мире, и здесь почти 
не бывает  волн.
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Венеция, не умирай!
Павел Бекетов,
6 «Б»

 Этим летом мы с родителями 
ездили в Италию. Мы посетили 
несколько северных городов 
этой красивой страны: Милан, 
Венеция и Беллуно. Я бы хотел 
рассказать о Венеции, так как 
этот город произвёл на меня 
огромное впечатление.

Я узнал, что сегодняшняя Ве-
неция — «умирающий» город, а 
точнее сказать — город, уходя-
щий под воду. С каждым годом 
она медленно (до 5 мм в год) 
погружается в воды Венециан-
ской лагуны. Главной причиной 
бедствия считается промышлен-
ный забор воды из артезианских 
скважин, что, как следствие, 
влечет за собой снижение слоя 
земли. Как показывают исследо-
вания, Венеция может большей 
частью погрузиться под воду 
уже в 2028 году, что сделает 
ее совершенно непригодной 
для проживания и повлечет за 
собой гибель архитектурных 
и исторических памятников 
города. Спасти «Жемчужину 
Адриатики» призван проект 
«Моисей», целью которого будет 
устройство герметичных барье-
ров вокруг Венеции.

Город на воде завораживает 
с первых минут знакомства. 
Специально искать достоприме-
чательности не стоит. Они здесь 
– на каждом шагу.

Даже в третьем тысячелетии 
Венеция остается единствен-
ным городом мира, где нет ни 
одного транспортного средства, 
кроме гондолы, на её террито-

рии невозможно увидеть даже 
велосипедистов, не говоря 
уже о любом другом колесном 
транспорте. 

Узенькие улочки Венеции, 
расположенные между канала-
ми, настолько непредсказуемы 
и тесны, что всадникам по ним 
было очень тяжело проехать, 
из-за этого еще в далеком XVI 
столетии использование лоша-
дей в городе было категориче-
ски запрещено Венецианскими 
властями, поэтому жители горо-
да на воде могли использовать 
для передвижения лишь водный 
транспорт. Первоначально сло-
вом «гондола» называлась аб-
солютно любая лодка, несмотря 
ни на ее размер, ни на форму, но 
с годами внешний вид гондолы 
существенно изменился. 

Каналы Венеции так узки, что 
лодкам, груженным пассажи-
рами и различными дорого-

стоящими товарами, которых 
хотелось погрузить в нее как 
можно больше, было трудно 
разминуться. Поэтому и гондо-
лы старались делать как можно 
уже, а для увеличения их гру-
зоподъемности длина лодки 
была максимально увеличена. 
Сейчас гондола представляет 
собой узкую продолговатую 
лодку ассиметричной формы, 
во время скольжения по водной 
глади она продвигается вперед 
зигзагообразными движениями, 
а гондольеру, стремящемуся 
держать нужное направление, 
постоянно приходится выравни-
вать ее положение. 

Слово «гондола» сами вене-
цианцы произносят с ударение 
на первом слоге, а само слово 
впервые упоминается в пись-
менном источнике еще в 1094 
году. Считается, что происхож-
дение понятия «гондола» эти-
мологически связано со словом 
«gonger», которое переводится 
как «морской угорь». В те годы 
гондолы еще не характеризо-
вались определенной формы, 
каждая лодка изготавливалась в 
свойственном только ей стиле, 
а их общей чертой являлась 
лишь богатая роскошная отдел-
ка. Сейчас по каналам Венеции 
плавает не более 500 гондол, 
управляемых потомственными 
гондольерами, а в XVIII столетии 
их количество превышало 10 
000. 

Остров Мурано известен 
всему миру своим стеклянным 
производством. В 1291 году 
городской совет решил вынести 
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производство стекла на остров 
Мурано, что бы уберечь секреты 
мастеров. Стеклодувы получили 
неслыханные привилегии, но 
лишены были права выезда. 

На острове Мурано можно 
посетить множество магази-
нов и приобрести знаменитое 
муранское стекло. Мы были в 
Музее Стекла, где нам расска-
зали историю производства 
стекла и показали современные 
образцы.

Турецкий берег
Никита Дудин,
5 «В»

Этим летом я ездил со своей 
семьей отдыхать в Турцию, в го-
род Аланья, на побережье Сре-
диземного моря. Больше всего 
мне понравился храм Аполлона. 

Я много раз видел его по теле-
визору и в журналах, а теперь 
сам стоял на этом историческом 
месте.

В эту же поездку мы посети-
ли древний город  Аспендос  и 
заходили в Римский амфите-

атр. Он очень меня впечатлил, 
он не просто большой — он 
громадный!  Представляете, 
одновременно могли прийти и 
посмотреть представление 17 
тысяч желающих. Впечатляет, не 
правда ли? 
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