
Школьная экскурсия—это что-то!

Согласитесь, школьная экскурсия—это что-то!

Вот и группе учащихся 6-7 классов удалось насладиться этими счастливыми

моментами. Вся наша поездка была недолгой, всего 4 часа. Но это время принесло

мне и моим друзьям довольно много нового.

Собравшись на крыльце, мы отправились к большому жёлтому автобусу. Как

на зло, шёл мелкий прохладный дождик, который обычно заставляет забраться на

широкий подоконник и слушать любимую музыку. Но нет, это всё заменила

поездка по нашему городу. Во время движения автобуса, слушая новогоднюю

песню, я наблюдала, как каждую секунду картинка меняется, представляя из себя

серый город с группками прохожих.

Наконец, наша первая остановка — ”Веселі карамелі”. Войдя внутрь

небольшого магазинчика и осмотревшись, мы были поражены количеством

«живущей» в этом помещении карамели! И вот, когда мы провели небольшую

фотосессию на фоне сладкого счастья, нас подозвали к нескольким столам,

окружённым стёклами. Вышла девушка и начала свой рассказ о происхождении

карамели: как и когда её изготавливали, где она впервые появилась и так далее. Во

время её рассказа мы наблюдали сам процесс изготовления карамельных конфет.

К сожалению, все тонкости рецепта от нас утаили, но наблюдать за

происходящими действиями было увлекательно. Ведь изготавливали карамель для

дальнейшей продажи. К слову, эти мастера — настоящие хитрюги. Они так ловко

делали детали для рисунка внутри, что и не сообразишь, что же получается. Но

позже всё прояснилось — это был рисунок трактора. Такая небольшая и

интересная машинка. Далее мы уже сами себе делали конфеты, да и попробовать

сладость тоже успели.

Наконец, выйдя из этого королевства ярких цветов, мы снова отправились в

сторону автобуса. В моих наушниках не умолкало новогоднее настроение, да и

цвета карамели на палочке помогли с мечтами о грядущем празднике: красный,

зелёный и белый. Это рождественские цвета.

Вторая остановка—Музей техники. Учительница истории Юлия Викторовна



не смогла пройти мимо большого разнообразия древней глиняной посуды. Так

наша экскурсия началась с рассказов о наших предках и их ремёслах.

Без нашего внимания не остались и другие экспонаты в этом огромном

помещении. Пройдя дальше, мы увидели двигатели первых самолётов. Над

каждым механизмом можно было увидеть модель «железной птицы». Проходя

дальше, мы приближались к современности — форма космонавтов, их награды,

документы.

В самом большом зале — самый большой экспонат. Поразил гигантский

двигатель Д-18Т для самых больших в мире самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225

«Мрія» — абсолютных рекордсменов по грузоподъёмности.

На втором этаже было не менее интересно, ведь там находятся мотоциклы —

рай для мальчиков! Как раз они туда первые и побежали. A меня привлекли чучела

орлов и ястреба. Оказалось, не только техника находится в этом музее. Мы также

увидели огромное разнообразие самоваров, а также уголок украинской хаты.

Большое количество статуэток рыцарей, наград и автографов футболистов. Всё

так блестит!

На улице представлено много видов боевой техники — танков, пушек,

самолётов, военных машин, на которые можно было взобраться, что все (почти) и

сделали.

И вот мы вновь идём к автобусу. Наше приключение закончено, мы едем

домой.

В одном наушнике тихая и приятная мелодия,  по сторонам — тихие разговоры

ребят и постукивание игривых капель дождя по стеклу. Все чувствуют приятную

усталость и в состоянии полудрёмы мечтают о следующих поездках.
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