
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция 
Рассказов 
И 
Картинок 

  

Поездка в инновационно-познавательный 

комплекс «Техноград», ВДНХ 

9 ноября 2019 года 6 «Б» класс отправился в поездку на ВДНХ в инновационно-

познавательный комплекс «Техноград». Рано утром в субботу мы сели в автобус и 

поехали в Москву. По дороге каждый занимался своим делом, кто-то ел, кто-то   

играл в телефон, многие наблюдали за дорогой. Наконец Марина Станиславовна 

встала и объявила: «Дети, мы приехали!» Дружным строем мы отправились к   

первому зданию на нашем пути, около него была небольшая игровая площадка,       

состоящая из трёх пластиковых параллелепипедов, скреплённых между собой. 

Внутри них проходила своеобразная полоса препятствий, которую прошёл весь 

класс и получил массу удовольствия. Настало время экскурсии. Нас разделили на 

две группы: мальчики и девочки. Первые, как мне известно, проходили тест по 

профориентации, позже пошли на экскурсию. Мы сначала прошли по всем          

павильонах, нам рассказали обо всех представленных там профессиях. Мы многое 

рассмотрели поближе, например, 3D принтеры. Некоторые из них печатали      

пластиком, один железом, один полимером. Мы потрогали фигурки, напечатан-

ные ими. 

Когда экскурсия закончилась, обе группы собрались в небольшой комнате, чтобы 

поиграть в настольную игру, составленную на основе материалов «Атласа новых 

профессий». Смысл был в том, чтобы создать персонажа и прожить с ним период 

жизни от 13 до 40 лет. На игровом поле был круг, разделённый на разные секторы: 

здоровье, отдых, общение, сила воли, финансы и т.д. Задачей игроков было не   

допустить падения уровня какого-либо сектора до нуля. Три из четырёх команд с 

этим зданием справились. Каждый извлёк из этой игры жизненный урок. Моя    

команда поняла, что важно самим придумывать себе цели и средства их              

достижения, а не полагаться на судьбу. После игры девочки прошли тест, а      

мальчики дышали свежим воздухом. На этом поездка закончилась. 

Было интересно, увлекательно и познавательно. Если честно, мне больше всего 

понравилась настольная игра. Каждый из класса узнал что-то новое, о самом себе 

тоже. 6 «Б» надеется приехать на ВДНХ ещё раз. 

                                                                                                            Чайникова Маша , 6б     

Впечатления об Артеке. 

 “Архитекторы дополненной реальности” 

Мне посчастливилось попасть на 11 смену в Международный детский центр 

“Артек”. Смена называлась “Архитекторы дополненной реальности”, она была   

посвящена профессиям будущего и длилась 21 день. 

Если кто-то не знает, “Артек” – это детский лагерь с многолетней историей, его со-

здали еще в начале прошлого века для отдыха детей со всей страны и даже мира. 

Находится он в Крыму, в городе Гурзуф. Рядом с городом возвышается величе-

ственная гора Аю-даг, на которой нас посвящали в артековцы – это стало самым 

запоминающимся для меня событием всей смены, нам пришлось подниматься в 

гору очень долго и это было тяжело, но оно того стоило – с горы открывался     

прекрасный вид, а еще мы произнесли там клятву артековца. 

Я в первый раз в своей жизни был в лагере и в первый раз летал на самолете,    

когда летел в Симферополь. Но атмосфера лагеря была очень дружелюбной, у нас 

были очень хорошие и добрые вожатые, а ребята в моем отряде были весёлые. 

Скучать нам вообще не приходилось, так как, кроме учебы в школе “Артека”, у нас 

было очень много экскурсий и мероприятий. 

Школа “Артека” – это уникальная школа, большинство уроков проходят в ней в ви-

де СОМ – сетевых образовательных модулей, это занятия в музеях, лекции с 

наглядным материалом, уроки-экскурсии. Например, один из уроков биологии 

проходил в Никитском ботаническом саду, нас знакомили с разнообразием       

живого мира. 

Я побывал на экскурсиях в городе-герое Севастополе, там мы посетили площадь 

Нахимова и древний город Херсонес. Были на экскурсии на Поляне сказок рядом с 

Ялтой, посетили множество музеев, а также достопримечательности самого       

Артека. Кроме этого, было очень много общелагерных мероприятий и соревнова-

ний, по результатам которых наш отряд был назван лучшим отрядом смены и нам 

выпала честь на закрытии смены находиться на лучших местах на Артек-арене и 

участвовать в церемонии закрытия. Это еще одно яркое событие, но немного 

грустное, потому что пришло время расставаться. 

Я хотел бы вернуться в Артек еще раз. У меня осталось очень много впечатлений 

от пребывания там. Желаю всем детям побывать там хоть один раз в жизни. 

                                                                                               Гомзин Дмитрий, 5а класс 

«Празднование девяностолетия 

Подмосковья» 

Ровно 90 лет назад 3 октября 1929 года был подписан пакт о создании самостоя-

тельной административной и территориальной единицы – Московской области. 

Первоначально именовавшейся Центрально – Промышленной областью. 

Почти за целый век Московская область превратилась в один из самых быстрораз-

вивающихся регионов страны. Подмосковье занимает лидирующие позиции по 

строительству жилой недвижимости. В области строятся новые школы, детские  

сады, высшие учебные заведения, современные научные и медицинские центры, 

в которые привлекаются лучшие специалисты страны. Здесь происходит быстрое 

развитие инфраструктуры и транспортных путей. Особое внимание руководство 

уделяет благоустройству мест отдыха жителей. Проведена инновационная работа 

по созданию уютных дворов и красивых парков. 

Так же стоит отметить, что именно в нашем родном Подмосковье сконцентриро-

вано огромное количество наукоградов, которые привносят значительный вклад в 

развитие разных отраслей науки. Это наукограды: Жуковский, Королев (самый   

известный в России центр ракетно-космической промышленности), Протвино 

(специализация – энергетика и биотехнология), Пущино (физико-химическая   

биология), Реутов (машиностроение, приборостроение), Фрязино (создание 

наукоемкой продукции оборонного и гражданского назначения), Черноголовка 

(здесь занимаются разработками в таких сферах, как химия, химическая физика, 

создание новых материалов) и, конечно же наша любима Дубна (разработки в об-

ласти ядерной физики). Московская область вошла в пятерку лидеров в «Рейтинге 

инновационных регионов России». Отмечается, что за последние годы в наукогра-

дах созданы более комфортные условия для того, чтобы развивались инноваци-

онные предприятия, и поддерживались научные разработки. 

Что же касается самого праздника то, скорее всего 3 октября вам не раз приходи-

лось видеть красочные и громкие салюты, рассыпающие снопы восхитительных 

алых, зеленых и желтых искр, а так же грандиозные концерты, проходившие в 

разных домах культуры. Или вероятнее всего вы отмечали этот значимый для 

всей страны праздник с родственниками за семейным столом или в уютной ком-

пании друзей. 

Так же хотелось бы отметить концерт в доме культуры Пушкина. Подмосковная 

земля подарила миру огромное количество выдающихся писателей, поэтов и уче-

ных, об этом говорили со сцены представители администрации. Номера артистов 

были посвящены не просто празднику 90 Подмосковья, а безграничной русской 

душе и ее любви родного края. 

«Каждый год имеет свои особенности. 2019-й отмечен очень важной для всех 

 нас памятной датой – 90-летием Московской области. Юбилейный год хотелось 

бы отметить и качеством перемен, и высоким уровнем совместной работы: мини-

стров и депутатов, общественников и правоохранителей, глав и членов местных 

советов. И, обязательно, как и прежде, нам важно опираться на мнение жителей, 

на постоянную обратную связь с ними» - отметил Андрей Воробьев (губернатор 

Московской области). 

Будем надеяться, что в следующие года Подмосковье не потеряет свой темп раз-

вития и привнесет еще более ценные достижения стране. 

                                                                                                  Погудина Валерия, 9а класс 

Баночка из-под кабачковой икры 

Она попросила меня привезти из Венеции воздух. Баночку с воздухом. 

Обычно, девушки просят более дорогие подарки. Из Венеции просят маски, сыры, 

вина, спагетти. Или же не просят ничего, как бы подчеркивая, что они с тобой не из-

за денег. Но если и просят, то что-нибудь "эдакое". Иногда даже соусы. 

А она попросила воздух. Просто воздух из Венеции. Я знал, что мы просто приятель-

ствуем и просить дорогие подарки неудобно, но я не знал, что можно попросить 

воздух. А когда я согласился, она широко улыбнулась и провозгласила, что это луч-

ший подарок. 

И я привёз ей воздуха. В банке из-под "Песто", который мы ели всем общежитием. 

Я вымыл её и набрал воздуха у ночного канала. Я привёз ей воздух в маленькой 

банке. Она аккуратно подписала баночку: "Воздух из Венеции. От друга N". И поста-

вила её в шкаф, к таким же баночкам. 

Её шкаф был наполнен сотнями баночек. Абсолютно разных. Литровых, маленьких, 

закатных, на обычной защелке. Были даже бутылки. И на всех них красовались 

надписи: "Из Анапы, от товарища M", "Из Лиона для mon ami, подарок от A", 

"Salute from London! From friends G!". Их было много. Я смотрел на них и не пони-

мал, зачем она их собирает? Что такого особенного в этих баночках? 

Я не решился у неё спросить. У нас были очень теплые отношения и я знал, с каким 

трепетом она относилась к этим стеклянным банкам. Но я не понимал этого. Я уез-

жал, уезжал далеко и бывает, меня долго не бывало, но она просила меня приво-

зить ей воздух. Из Стокгольма, из разных городов мира... 

Мы расстались много лет назад. Я вынужден был переехать. С тех пор я много путе-

шествовал по миру и в каждом городе я покупал баночку с соусом, наполнял её воз-

духом и отправлял ей, красиво надписывая "С приветом из Стамбула, дружище N". 

Я отправлял ей эти баночки, совершенно не задумываясь, получает ли она их. Но я 

неизменно представлял себе, как она ставит в шкаф новую баночку с воздухом. 

Со временем, я начал понимать, зачем они ей. Это всё - подарки от людей, которые 

когда-либо были ей дороги или что-то значили для неё. Они отправляют ей эти ба-

ночки, как бы говоря: "Я всё ещё помню о тебе! И я помню, что в твоей коллекции 

нет Сиднея!" Это всё - воспоминания о людях, которые так легко приходят и так лег-

ко уходят из жизни, оставляя за собой только воздух. Воздух из Лондона, Парижа и 

Рима... 

Я недавно получил посылку. На дне стояла огромная, толстая банка. От неё пахло 

огородом, а на крышке было еле-еле разборчиво написано: "Кабачковая икра". Бук-

вы давно выцвели и выгорели. Такую икру мы ели в студенчестве, сидя на крыше 

общежития. Уминали за обе щёки. 

На банке, красивым и таким знакомым почерком было написано: "Воздух из Кры-

ма, от подруги K. Диктую адрес!.." 

                                                                                                       Сафонова Мария, 8б класс 

Гимназия №11 заняла 1 место в Московском областном конкурсе «Лучшая организа-

ция для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет» в номинации «Память».  


