или

20 февраля 2016г. группа обучающихся (19 учеников) и 2 взрослых (Валентина
Кузьминична и Григорий Владимирович) совершили вояж в Москву. Мы предлагаем
вам посмотреть на поездку глазами Валентин Кузьминичны.
«Москва, как много в этом слове
для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось…»
М. Лермонтов
Слова великого поэта стали явью в 21 веке,
веке Прогресса, Свершений, Открытий!
Мы едем в Москву, точно не понимая, зачем?
Пробки, пробки – вот он – Прогресс!
По дороге съели все, что было заранее
подготовлено.
Через 3,5 часа мы приехали.

Ботанический сад – страна ВЕЛИКИХ чужеземных растений! Ну, прямо
ВЕЛИКАНЫ!!! Все это напоминало ВЕК Динозавров и других ЧУДОВИЩ» (ИЗ
СТРАШИЛОК).

Трудно понять, как здесь, у нас, прижились и вымахали на несколько метров (20-25) в
высоту и в ширину (хоть там живи!) эти ГРОМАДЫ!!!

Из «ВЕЛИКАНОВ! Попадаем в «Божий рай»! Ароматы цветов, их красота, величие.
Сфоткались, сфоткались! А что нам еще оставалось делать – надо же на долгую память
нашим потомкам ОСТАВИТЬ… Пусть завидуют нам!

Современный век! Торопимся, спешим, а времени у нас в обрез… Там, еще
впереди, нас ждет что-то невероятное!

Пока проезжали – любовались разноцветными переливами Останкинской башни,
Первого канала, страны КВН…,

«взлетом» Юрия Гагарина.
Захотелось туда! Но нам надо успеть на самый главный Каток страны!
Он раскинулся на километры на территории ВДНХ.
Манит, манит Колесо Обозрения…

И, конечно, нельзя пройти мимо главной столовой прошлого века – Макдональдс!

Московское время 20 часов. А мы еще «не там».
Тут нет слов, чтобы описать внутреннее и внешнее состояние наших замечательных,
самых прекрасных ребят 5-10 классов.
Переливаются гирлянды подсветов, величественные сооружения дворцов тех времен.
Огромные павильоны «Армения», «Карелия» и … «Союз Советских Социалистических
республик»…

КАТОК! На много, много метров… Описать невозможно, слов нет…(сюда бы А.С.
Пушкина и М. Лермонтова). Сказочные лабиринты ледяного «пола»!
Наш замечательный Григорий Владимирович организованно выстроил нас в очередь за
коньками… и вот МЫ ТАМ!!! А уже как катались – лучше увидеть!!!

Что там прославленные фигуристы! Вы не видели НАШИХ БАШМАНОВЫХ!
Вот это класс! Ура!

Время ограниченно – 22 часа ночи… Родители беспокоятся, а нам уезжать не хотелось…
Саша М. пробурчал: «Давайте на 8 марта поедем». А девчонки 8 класса : «Летом,
летом!».
И вновь она на пути – наша столовая, т.е. Макдональдс. Видимо, еще деньги остались –
кофе, мороженое с клубникой…
Пока шли до места стоянки автобуса
– тихо пели, дурачились. Арина несла
на плечах Риту, а потом передавали
ее на плечи мальчишкам…
Нет, нет! Там ничего страшного!
Просто какой-то проезжающий
слегка толкнул ее! А для нее – это ЧП
– она же самая маленькая (по росту).
Мы сдружились все!!!
Наш милый микроавтобус, мультик
(«Маша и Медведь» многосерийный)
нас усыплял…убаюкивал…
Подъезжая к дому, уже и
расставаться и не хотелось!

Мы что-то знаем, видим…! Только
мы! Вспоминаем…
За все огромное
СПАСИБО НАШЕМУ директору
Григорию Владимировичу, и
конечно, самой уставшей,
терпеливой – Валентине
Кузьминичне.
Наша команда:
Алымова Екактерина
Есинская Анастасия
Башманов Никита
Грачева Эльвира
Попова Людмила
Шапкин Андрей
Морозов Александр
Башманова Луиза
Петровская Юлия
Демкина Валерия
Синицына Анна
Макашова Ольга
Савельев Костя
Лучин Никита
Воробьев Иван
Грошева Арина
Посконная Маргарита
Шейнмаер Анастасия
Тараненко Григорий Владимирович
Соколова Валентина Кузьминична

«МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!!!»

