20 января мы с классом поехали в музей «Обороны Москвы».
Мы ехали долго, но, как
оказалось, не напрасно.
По
дороге
мы,
мальчишки,
успели
обкидать
снежками
девчонок. Всех ребят
охватило бурное желание
посетить
музей,
поскольку
первые
экспонаты
были
выставлены еще у входа в
музей. Это были пушки, пусковые установки, зенитки. Мы поскорее пошли к
музею, поскольку мальчишки уже были готовы бежать потрогать и поближе
познакомиться сними.
Войдя в музей на нас повеяло теплом,а т.к. на
улице было морозно, все поспешили войти.
Одев бахилы, мы быстро сняли верхнюю
одежду и начали осматриваться: справа от нас
стоял ларек где после экскурсии мы могли
купить разные сувениры, слева от нас был
буфет, а чуть‐чуть левее от нас были большие
стеклянные двери, за которыми самое интересное и скрывалось. Нам всем
хотелось поскорее пойти туда, но Наталья Васильевна перед этим раздала
нам булки, которые были как раз под стать
после утомительной поездки. После
нас
разделили на две
группы и я оказался в
первой.
Наш
экскурсовод
быстрым шагом провел нас за те стеклянные
двери, где в глаза сразу бросились настоящий
немецкий мотоцикл, с которого наш экскурсовод и начал свой рассказ. Также
там лежали разные вещи, которые были найдены поисковыми отрядами на
полях сражений. Мы прошли в следующий зал, который был в форме

траншеи – той самой, которую рыли женщины,
старики и дети перед решающей битвой под
Москвой. Также там
были
куски
разорванных
снарядов, пробитые
пулями каски, а в
насыпанную
на
бруствер траншеи землю были воткнуты лопаты.
В следующем зале мы увидели большой вагон‐теплушку, в которой бойцы
отправлялись на фронт. Все были очень удивлены, что именно в таких
условиях ездили защитники Родины.
Под
потолком
висел
огромный
дирижабль, о котором нам рассказал
экскурсовод. Кстати, дирижабли и
аэростаты сыграли значительную роль в
обороне Москвы, т.к. они мешали
самолетам прицельно бомбить город.
Далее мы увидели макеты военных
машин
и
прожекторов
противовоздушной обороны. В музее
были воссозданы интерьеры того
времени, в т.ч. заклеенные обрывками
газет крест‐накрест оконные стекла. Мы
познакомились с героями обороны
Москвы.

Нам рассказали о Зое Космодемьянской и ее героическом брате Александре
и их подвигах.

Мне вспомнилась моя летняя поездка в музей Зои Космодемьянской в
деревне Петрищево Московской области, где и совершила свой
бессмертный подвиг бесстрашная комсомолка из Москвы. Экскурсия была
очень интересной и познавательной. Возвращение домой прошло в
обсуждении событий. Я обязательно поеду в этот музей с папой и братом.

Лапин Алексей, 6 «А» класс

