Экскурсии 7 ”A” в Октябре
Дали в Москве
8 октября наш класс ходил на выставку Сальвадора Дали в
музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Мы
узнали много нового и интересного о таком течении в
живописи, как сюрреализм, и увидели некоторые работы
художника. Впервые в Россию приехали
произведения художника из музеятеатра Дали в Фигерасе. К сожалению, в этот раз до
Москвы добрались не все картины, а некоторые были
столь малы, что их нельзя было хорошо рассмотреть
из-за большого количества людей. Вот эту, например,
а она настоящий шедевр. Она называется «Портрет Гала с двумя бараньими
ребрышками, удерживающими равновесие на ее плече.»
Очередь растянулась на несколько кварталов, потому
что выставка Дали – это всегда событие.
А вот это – самая первая картина
Дали.

Соселия Кирилл

Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова
В пятницу 21.октября наш класс
ездил в дом-музей Виктора
Михайловича Васнецова. Было
очень интересно. Нам
рассказывали про его
биографию, жену, детей и их
быт. Потом рассказ
экскурсовода пошел о картинах.
В каждой картине очень
глубокий смысл, понять который
не так уж и легко. Потом мы поднялись на второй этаж, в
мастерскую художника, где писались картины. Нашему
классу особенно понравилась картина, где богатырь
борется с трехглавым змеем. Она понравилась нам из-за
смысла “Вечная борьба добра со злом ”, и то, как
изобразил это Васнецов.
Alex Gordon

Планетарий
24 октября наш класс пошел на незабываемую экскурсию по
недавно открытому, новому планетарию. Выглядит он эффектно
и с наружи и внутри. Войдя, экскурсовод показал разные
экспонаты планетария и рассказал про созвездия,
ученых. Показал первые телескопы для просмотра
звездного неба. Не забыл он нас привести к макету
самих планет Солнечной системы, в правильных
размерах. Можно было увидеть НАСКОЛЬКО
объемный, по сравнению с землей Юпитер!
Затем, нас повели в огромный зал, где мы увидели
два захватывающих фильма, рассказывающих зрителям о
созвездиях и о тайне ужасной и разрушительной, но в тоже
время и созидательной черной дыры. Мне очень понравилось в
планетарии!
Яндиев Руслан

Катя Тепина, победившая в прошлом учебном
году в конкурсе на «Грант префекта ЦАО» со
своей «Космической Занимайкой», рассказывает о
поездке в Лондон. Эта недельная поездка была
главным призом конкурса.
Лондон - это тихий, с невысокими домами, уютный город.
Прилетев туда, я не поверила, что я в Лондоне, ведь этот город
отличался от Москвы своей аристократической и, в то же время,
миролюбивой атмосферой.
Все жители Лондона были очень вежливыми и скромными.
Туристов было не очень много и
нам было удобно посещать
знаменитые места без очередей.
Было очень много экскурсий: в
Виндзорский дворец, в
Оксфорд, в Стредфорд на
Эйвоне, в Тауэр. Атмосфера
уюта и дух истории
присутствовали везде. Я с удовольствием
фотографировала Биг Бен и Трафальгарскую
площадь, а еще красные телефонные будки и
яркие городские автобусы. Это так интересно,
видеть то, о чем несколько лет учили в школе по
учебникам английского. Лондон – необыкновенно
красивый город. Хотелось бы ещё много-много
раз туда вернуться.
По вечерам мы все вместе с ребятами и руководителями
проводили «собрание-свечку» и обсуждали прошедший день, и
кто за что получил грант.
Ещё раз спасибо Ольге Витальевне за
то, что помогала мне с проектом. Это
была наша общая победа.

