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На зимних каникулах мы, ученики городской школы № 3 г. Черепаново, 

побывали в Новогодней столице нашей Родины – Москве.   

Двое суток в вагоне поезда № 69 Чита-Москва прошли очень весело. Все 

шутили, смеялись, пели песни, играли в игры. И вот наша мечта сбылась: мы 

прибыли в Москву. Все радовались и кричали «Ура!». 

Столица встретила нас сверкающими огнями, огромным количеством 

новогодних ёлок и тёплой погодой. Мы побывали на Красной площади, в 

Кремле. Видели Царь-пушку, Царь-колокол, заходили в собор Василия 

Блаженного и Благовещенский собор. Слушали бой Курантов на Спасской 

башне и смотрели, как меняется почётный караул возле Вечного огня. Ездили 

на экскурсию в город Клин на фабрику ёлочных игрушек, где с нами провели 

мастер-класс по росписи новогодних игрушек. Большое впечатление произвел 

Музей Победы на Поклонной горе с видами военных действий. Шёл рассказ о 

войне, звучала печальная музыка, от которой на глазах появлялись слёзы. 

В последний день мы посетили контактный «Москвариум». Увидели 

всевозможных рыб: касаток, белых акул, огромных скатов, белуг, дельфинов, 

рыб-клоунов. Некоторых мы даже гладили руками и смеялись от радости и 

восторга!  

А еще мы были на ВДНХ, где посетили разные павильоны. Очень удивил 

павильон «Космос», где нам рассказали много познавательного о вселенной, о 

космонавтах. Побывали в кабине космического корабля, увидели, чем и как 

питаются космонавты. Все было необычно и захватывающе! Вечерами мы 

гуляли и любовались улицами и площадями, катались в очень красивом метро. 

Наступил прощальный день. Все были уставшие, но счастливые и 

весёлые. Впечатлений очень много. 



В поездке все ещё больше сдружились и обрели новых друзей. Большое 

спасибо нашей учительнице Ларисе Валерьевне Шелест за поездку! Мы на всю 

жизнь сохраним в памяти это замечательное путешествие.  

Семенко Светлана 4 В класс 

 

Небесная поляна 

(любимой учительнице) 

На поле расцветал цветок 

Которого нет краше в целом мире,  

Своей росой он орошал цветы 

Он был красив и все его любили! 

 

Вокруг него небесная поляна 

Из нежных незабудок и ранимых васильков, 

Которые робко в этот мир входили, 

А солнечный цветок их оберег! 

 

Он научил их радоваться жизни 

Любить и крепкой дружбой дорожить, 

В соседнем поле огоньки всходили 

И радовались дружбе между ними! 

 

И пусть цветут небесные цветы 

И сердца наши их любовью согревают! 

В народе говорят об этом так: 

Любовь, надежда, вера окрыляет! 

 

Цветок нас всех соединил в семью 

Теперь идти и дальше отпускает, 

Навстречу жизни и больших открытий 



На радость людям и ярких событий! 

 

И не сорвать их в праздничный букет 

Для них прощанье с ней большая рана 

И пусть цветет, растет 100 долгих лет, 

Её любимая небесная поляна! 

 

Любимому учителю 

Я помню, шли мы в первый класс,  

Переживали очень. 

Учитель добрый встретил нас 

И вежливый, веселый. 

 

Не знали мы еще тогда, 

Что быстро пролетят года 

Четыре года быстро промчатся, 

С любовью и грустью будем расставаться! 

 

Вы научили нас дружить, 

Любить и веселиться, 

Крепкой дружбой дорожить 

И радостно учиться! 

 

Легкие задачи и примеры 

Решали, как орешки иногда.  

А трудные домашние задания 

Делали всей семьей допоздна. 

 

Иногда было тяжело учиться, 

Но стали очень умными сейчас 



И заявляем громко мы,  

Сразу можем перейти в 11 класс! 

 

Четыре года пролетели незаметно 

Как солнца яркий свет, 

Мы очень быстро повзрослели  

И в те года возврата уже нет. 

 

Хотим, чтоб нами Вы гордились, 

И мы не подведем Вас никогда! 

И с гордостью будем говорить 

Лариса Валерьевна – супер-звезда! 

 

Хотим Вам пожелать терпенья, 

Здоровья. Радости, тепла! 

В сердцах наших сохраним к Вам 

ЛЮБОВЬ и трепет навсегда! 

Семенко Светлана 5В класс 

              

 


