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РЕЛИЗ
от 16.05.2013 г.
Приключения лицеистов в Москве …
Учащиеся МБУ лицея №60 г.о.Тольятти с 8 по 10 мая посетили столицу нашей
Родины – Москву. В программу экскурсий входило посещение Московского Кремля,
Александровского сада, Воробьевых гор, зоопарка, храма Христа Спасителя,
Третьяковской галереи, парка Победы, Арбата, Красной площади. Все было для нас
новым и интересным. С замиранием сердца входили в храмы, любовались росписями на
стенах, в храме Христа Спасителя попали на службу и Крестный ход. В Третьяковской
галерее уже уставшие (третий день экскурсий!), как привязанные, ходили за
экскурсоводом и ловили каждое слово – настолько было интересно.
Конечно, главной целью поездки было посмотреть празднование 9 мая в Москве.
Город нас встретил очень нарядным: всюду флаги, плакаты, военные песни звучат в
каждом переулке, ветераны в орденах и медалях и море зелени и тюльпанов на клумбах.
Очень хотелось увидеть парад. Но Красная площадь 9 мая закрыта, вход только по
пригласительным билетам, поэтому экскурсовод посоветовала нам на улице Тверской
посмотреть на продвижение боевой техники на парад. К сожалению, в последний
момент порядок прохождения был изменен, и вся техника прошла по улице Новый
Арбат. Но мы стояли, не теряя надежды, и дождались: над нами пролетели самолеты;
возвращаясь с Красной площади, часть военной техники прошла как раз по Тверской.
Восторгу не было предела!!! Все вокруг махали флагами, приветствовали солдат.
Но это еще не все сюрпризы Москвы. Салют решили смотреть на Поклонной
горе. Салют был замечательным, но его продолжение…. Возвращаясь домой, нам
пришлось идти в многотысячной толпе 2 часа затылок в затылок, мелкими шагами.
Очень переживали: метро в час ночи закрывается, и если не успеем, то будем ночевать
на улице. Но все закончилось хорошо, из метро мы вышли ровно в час, а в 1.30 были в
гостинице. Между прочим, сами москвичи в праздники сидят дома, смотрят из окон или
по телевизору. Вот такие приключения случились у нас в Москве.
А вообще, мы пришли к выводу: даже если мы не все увидели, что хотели, то
знаем, зачем можно вернуться в Москву. Москва- сердце нашей Родины! Советуем всем
ребятам побывать в столице.

