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На весенних каникулах прошлого учебного года 6г
совершил небольшое путешествие по полуострову Крым.
В этом номере ГОНГа – впечатления ребят о поездке.

Дневник
одного путешествия
В Крым мы улетали рано утром в понедельник. В самолёте
ребята рассаживались как хотели, а во время полета играли в
«Контакт». По прибытии мы сразу отправились в Севастополь,
а потом на обед. В кафе были панорамные окна с видом на
море. После обеда у нас была запланирована морская
прогулка на теплоходе. Мы увидели военные корабли,
подводные лодки, памятник затопленным кораблям и многое
другое.
Было
очень
интересно.
Не
обошлось
без
происшествий: моя одноклассница случайно уронила телефон
в воду. Затем у нас была пешая прогулка по центру города, мы
увидели
памятник
адмиралу
Нахимову.
Также
мы
остановились у памятника Меркурию, этот маленький корабль
одержал победу над двумя турецкими кораблями во время
сражения в Чёрном море. Вечером мы отправились в отель.
Во вторник рано утром мы выехали в Херсонес. В этом
городе когда-то жили греки, позднее там принял крещение
князь Владимир. Там были древние ворота, а на них арка, она
более современная. Ещё был театр, рядом с которым была
гримёрка, туда пропускали по специальным жетонам, которые
продавались в ближайшей лавке. После экскурсии по
Херсонесу мы быстро пообедали и поехали осматривать
подземный бункер. В нём есть зона сна, маленький кинотеатр,
фильтры воды и воздуха, аварийный выход и управление
связью. Где-то в 18:00 мы вернулись в гостиницу.
В среду мы отправились на Федюхины высоты, в этом
парке есть несколько локаций, и каждая описывает что-то
особенное. К примеру, жизнь англичан и французов во время
Крымской войны.

Затем мы долго ехали в Ялту. Там мы пообедали и
отправились осматривать усадьбу Воронцовых, дворец и парк.
В отель мы вернулись около 19:00.
В четверг пошёл мокрый снег, а мы должны были идти в
горы, а именно в старый город Чуфут-Кале, идти было очень
тяжело. В самом городе были гробница царицы, один дом,
храм и ворота. Все улицы в городе вымощены камнем. Затем
мы поехали в этнографический центр «В гостях у крымских
татар». Там мы попробовали национальные блюда,
посмотрели на старую утварь и поучаствовали в народных
татарских танцах. В гостиницу мы вернулись рано, у нас было
время подготовить спектакль по легендам Крыма.
В пятницу у нас был запланирован тяжёлый день. Вначале
поехали к мысу Фиолент и увидели Русскую Трою. С мыса
был красивый вид на море, можно было порисовать и почитать
стихи. К 13:00 мы поехали обедать, после отправились в 35
Береговую батарею, последний рубеж героической обороны
Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Ближе к
вечеру мы направились в подземную школу или в 11
Береговую батарею, мы попробовали себя в роли школьников
того времени. К 18:30 как обычно направились в отель.
В субботу с утра мы поехали на гору «Кошка», где в
Средние века было поселение. В 12:00 поехали в
Массандровский
сад,
чтобы увидеть секвойи.
После
пообедали
и
поехали
в
сторону
Симферополя, по дороге
заехали в Никитский
ботанический сад. А в
19:00
уже
были
в
аэропорту.
Наше
путешествие нам очень
понравилось!
Залина Хачирова, 6г

Свежий ветер
дул нам в лицо…

В апреле мы с классом ездили в незабываемое и
увлекательное путешествие по Крыму. На этом солнечном
полуострове нас ждала пятидневная поездка со множеством
интересных экскурсий и посещением старинных дворцов,
величественных усадеб, зеленых парков, не похожих друг
на друга городов и важных исторических мест.
Вылетели мы из Москвы рано утром, и поэтому в
Севастополе были в этот же день. Первым делом мы
совершили экскурсию по этому чудесному морскому
городу. Погода была на удивление теплая, и на время я
забыла, что сейчас только апрель, а не лето. Затем у нас
была морская прогулка. Сидя на борту катера мы слушали
интересные рассказы о военных и не только кораблях.
Свежий ветер дул нам в лицо. Мы наслаждались прекрасной
прозрачной водой и проплывающими мимо облаками.
Остальную часть дня мы гуляли по городу.

Приехав в отель, мы узнали, что в нем снимают фильм.
Это было очень неожиданно. Вечером мы с ребятами
общались и обсуждали прошедший день.
Ранним утром следующего дня мы поехали в
старинный город Херсонес. Выйдя из автобуса, мы увидели
руины некогда великого города рядом с морем. Мне сразу
же захотелось нарисовать этот город. Легкие белые цветы
на деревьях, свежая зеленая трава – все говорило о том, как
прекрасен Крым. Мы походили по раскопкам, узнали их
историю, посидели в древнем театре и посетили
полуразрушенную церковь, а затем продолжили путь.
Через несколько минут мы очутились на зеленой
поляне рядом с лазурным морем. Легкие волны бились о
прибрежные камни,
и, если подойти к
морю, можно было
услышать его тихий
и
неразборчивый
шепот.
На
небе
были легкие, как
перышки
облака.
Крик
свободных
чаек заставил меня
обернуться.
Впереди
нас
ждали
веселые,
увлекательные
и
незабываемые пять
дней.

Мария Хайдук, 6г

История моей поездки
В Крыму я уже
была и не один
раз. Но вопрос
ехать ли в Крым
с классом, не
стоял. Конечно,
ехать!
Наше путешествие
началось уже в
аэропорту. Сонные, мы начали проходить на посадку и бурно
что-то обсуждать. В самолёте нас научили играть в игру
«Контакт». Как было шумно…
В автобусе мы сидели тихо, как мышки. По прибытии в
Севастополь мы отправились на морскую прогулку. Но и там
нас ждали приключения. Наша одноклассница выронила в море
телефон, но мы посчитали что это вклад в изучение морей
России. Вечером после пешеходной прогулки мы решили
поиграть в «Мафию». После нескольких партий пришли к
выводу, что и Мафии, и мирным жителям пора спать.
Во второй день у нас была интересная вечерняя прогулка по
парку Севастополя. Вроде мы погуляли без потерь, но мы так
увлеклись, что чуть-чуть не опоздали на ужин.
Последняя ночь была самая интересная. Мы пошли гулять
по ночному Крыму. Нам удалось выйти на песчаный пляж
прямо к морю, дул теплый ветер. Мы зажгли бенгальские
огоньки и вдоволь насладились компанией друг друга. Нам
удалось подняться на вышку спасателя и выйти на волнорез (он
был широкий и там было безопасно), а еще послушать море.
Каждый мог услышать в нём то, что хотел.
Это была чудесная неделя. Спасибо всем, кто был в нашей
замечательной команде!
Анна Нарышкина, 6г

Скала Кошка
На апрельских каникулах мы с
классом побывали в Крыму, посетили
многие природные и исторические
памятники. Возможно, мои одноклассники
вспомнят руины Херсонеса, Воронцовский
дворец или Никитский ботанический сад,
но меня особенно увлекла атмосфера
скалы Кошка, ведь я так люблю солнце, и
море, и горы, и сосны, а особенно запах
можжевельника.
Про эту гору сложена легенда.
Чёрт превратился в кошку, чтобы
соблазнить
затворника.
Когда
тот
приютил кошку, она шептала ему свои
песни, пока он спал, и пыталась
поколебать его веру в Бога, ведь раньше он служил наёмником… За
грехи ангелы не смогли взять его в рай, но и в ад отдавать не
хотели. И они превратили их всех в камень: кошку, монаха…
Первыми жителями, поселившимися на скале, были тавры. В
Средневековье здесь стояла неприступная крепость. Скала на
крымскотатарском языке называлась Кош-Кая, что означает «двойная
скала». После присоединения Крыма к России название постепенно
изменилось. Каменный силуэт мыса действительно похож на
затаившуюся в засаде кошку.
Позади Кошки виднеется скелет радиоантенны, которая
получала фотографии от спутника, облетавшего Луну. В бухте
справа разводят мидий, также рядом можно разглядеть плавучую
станцию для наблюдения за морем.
В этом солнечном раю произрастает 12 видов растений из
Красной книги, а два из них вообще встречаются только здесь, на
этом утесе. Каменные террасы заполнены крымской сосной,
земляничником, можжевельником и иглицей.
Проезжая мимо, обязательно загляните в это самое тёплое
место Крыма с целебным воздухом над бескрайним морем.
Татьяна Роньжина, 6Г

Я обязательно сюда вернусь…
Крым – это настоящая жемчужина. Здесь много уникальных
мест. Некоторые из них мы посетили.
Меня поразило, что на небольшой по площади территории
удивительно разнообразная природа. На полуострове много
пещер, ущелий, лесов, лугов, бухт, рек и озер. А сколько
легенд и сказок хранит крымская земля! Часть из них мы
изобразили в постановках.
На каждом шагу нашего путешествия оживали скалы и
утесы, превращаясь то в Медведя, то в Кошку. Неслучайно
удивительная красота этих мест вдохновляла многих поэтов и
художников. Нас красота Крыма тоже не оставила
равнодушными. Мы пытались писать стихи и рисовать. Воды
Черного моря, переливаясь на солнце, манили нас.
Прибрежные пейзажи с
крутыми
отвесными
скалами и необозримым
лазурным
морем
вызывали
восторг
и
счастье в наших сердцах.
Никого
увиденное
не
оставило
равнодушным.
Было очень романтично
читать стихи великих
поэтов на вершине скалы
под шум волн Черного
моря.
Эта
поездка
лишь
немного приоткрыла мне
тайны этого полуострова.
Он будет манить меня, и я обязательно сюда вернусь.
Диана Абдюханова, 5г

