ЭКСКУРСИЯ в КОЛОМНУ
В среду 26 сентября наш 7-А класс, вместе с параллельным, ездили
в Коломну. В 8 часов сонные, но радостные ребята (потому что
едем утром и в этот день учиться не будем!!!) погружались в
автобус. Удобно расположившись в креслах, а поскольку сказали,
что ехать будем долго многие стали ложится спать из за того что
встали рано. Все остальные сели за книги либо за свои электронные
гаджеты. Наш автобус сопровождал экскурсовод , который, пока
мы ехали, ознакомил нас с Коломной и с теми местами где мы
проезжали. От сидения в креслах ноги
ребят начали затекать. И нас выпустили
погулять.
Радостные ребята начали бегать чуть не
стояли на ушах, однако нас быстро
собрали и начали небольшую
экскурсию. Ребята расстроились, что
так и не успели до конца размять ноги, однако экскурсия, как я уже
говорил, была маленькой. После этого нас отпустили на лужайку,
где мы смогли побегать и окончательно размять ноги. Но лужайкой
мы не ограничились – ребята полезли на мост, а потом
перебрались на футбольное поле. Долго нам резвиться не
разрешили и мы пошли в автобус. Приехав на место (в Кремль) мы
были встречены по русской традиции - хлебом и квасом. В Кремле
наш класс посетил Коломенскую
оружейную палату, подвалы, башни.
Также нам удалось посмотреть шоу
ратоборцев. Мы мерили доспехи,
стреляли из арбалета, проверяли силу
своего удара на специальном
«ударометре».

Поскольку Коломна знаменита своей пастилой, мы посетили
подворье с пастилой. На его территории росли яблоки и сливы –
основное сы-

рье для изготовления пастилы. Рецепт коломенской пастилы
передается из поколения в поколение, и у каждой хозяйки пастила
получается особенной. Мы попробовали пастилу с разными
вкусами, купили в лавке при подворье разные сувениры, а также
еще пастилы, чтобы угостить родных. Пастила хоть и вкусная, но не
очень сытная, и после музея пастилы мы пошли обедать в кафе.
Уставшие и наевшиеся мы уселись в автобус и двинулись в
обратный путь. За время поездки мы устали и получили много
новых впечатлений, в том числе вкусовых. А на следующий день
нас ждала контрольная по русскому языку….
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