
23 апреля ученики 1 «А» и  4 «Б» классов отправились на  экскурсию  в 

город Челябинск. Из Озѐрска нас провожали родители и дождь. Но, несмотря 

на непогоду, настроение у детей и взрослых было прекрасное. 

Первоклассники отправились  в путешествие впервые и немного 

волновались.  Четвероклассники уже бывалые туристы, были уверены, что 

поездки с классом -  это всегда здорово.  

Классные руководители  очень волновались: плохая погода, «Музей  

леса», что это такое? Но все волнения были напрасны.  «Музей леса» нас всех 

поразил своими экспонатами и эрудированным экскурсоводом.  Ребята 

узнали много нового. Они увидели животный мир Урала и  услышали 

натуральные голоса птиц и зверей. Особенно поразил голос выпи: просто 

мороз по коже.  

 

 
 

 
Четвероклассники проверили свои знания по предмету «Окружающий  

мир». Они успешно отвечали на вопросы экскурсовода по природным зонам  

Урала. Первоклассники старались соответствовать своим старшим 

товарищам. 

 
 
 
 



Вторая наша экскурсия проходила в парке Победа, где нас немного 

попугал дождь, но затем он быстро прекратился. Баймурзина  Ольга  

Андреевна (председатель  родительского  комитета  4 «Б») рассказала кратко 

историю парка Победы. Дети постояли у памятника, отдав дань уважения 

защитникам Родины. 

 
А затем, перед нами открылась выставка военной техники. Это 

необычная выставка. Там можно не только трогать руками машины, но и 

забраться на саму машину.  Напрыгались и налазились  дети от души. 

Девочки не отставали от мальчиков. 

   
 
Приехали в Озѐрск  довольные.  Мы думаем, что за вечерним чаем, все 

наши детки рассказали своим близким об  интересной и познавательной   

поездке. 

Классные  руководители: Соболева Елена Анатольевна, 

Удовиченко Алла Георгиевна. 

 

                                       Впечатления детей 

«Экскурсия началась с Музея леса. В нем мы познакомились со 

множеством интересных экспонатов животных и птиц, обитающих на 

территории Южного и Северного Урала. Самое большое впечатление на меня 

произвела росомаха – самый хитрый и коварный хищник в северных лесах. 

Она не боится вступать в схватку с медведем, легко может победить рысь. 

Затем мы поехали в музей  военной техники, который находится под 

открытым небом на территории парка Победы. Там мы увидели, потрогали и 



даже полазили на легендарном танке Т-34, который в годы Великой 

Отечественной войны выпускали на Челябинском тракторном заводе. Среди 

экспонатов были представлены военные машины, танки, самоходные и 

артиллерийские установки и даже военный катер. Было очень интересно и 

познавательно». 

            Ходюкова София, ученица 1-а класса. 

 

«23 апреля наш класс ездил на экскурсию в город Челябинск. Нам очень 

нравятся поездки в другие города: сама дорога, город и место экскурсии.  

Всегда узнаѐшь что-то  новое,  знакомишься с новыми людьми, да и просто 

общение с одноклассниками.  

В этот раз мы побывали в « Музее леса». Там очень много чучел 

животных, обитающих на Урале. Мне очень понравились болотная выпь и 

косуля. Нам даже дали послушать голоса животных. От крика выпи стало 

очень жутко. В этом музее мы пополнили знания по окружающему миру. 

Затем автобус привѐз нас в парк Победы. Мы поклонились памяти павшим 

воинам, которые отдали за нашу Родину жизнь. 

А на выставке боевой техники  мы напрыгались и наскакались по 

боевым машинам от души! Кем мы только себя не вообразили: и танкистами, 

и зенитчиками, и водителями военного грузовика и даже моряками! 

Мне всѐ очень понравилось». 

  Архипова Анна, ученица 4-б класса. 

  

« Когда мы только ехали в город Челябинск в автобусе на экскурсию, я 

думал, о том, как, наверное, будет интересно. Но когда мы посетили Музей 

леса и парк Победы, впечатлений оказалось намного больше. В музее 

понравились экспонаты животных и птиц, особенно их голоса в записи. 

Очень интересным был рассказ экскурсовода.  

 В парке Победы мы увидели большое количество военной техники и 

смогли на каждую машину взобраться. Это было самым незабываемым 

впечатлением. Очень интересная поездка!» 

                   Устинов Дима, ученик 1-а класса. 

 

 



 
 
 
 
 
 


