
36 часов из жизни 8 «А» 
Вот вроде я только закрыл 

входную дверь, как уже стою и 

стучу в нее. Ровно 36 часов. 

Посещение просто всех 

культурных мест Владимира и 

Суздаля и питание в "лучших" 

ресторанах этих городов. Одна 

ночь и два дня. С одной стороны 

много, а с другой очень мало. Пол класса. С одними общаюсь, с 

другими не очень. Масса эмоций и буря офигенных впечатлений. 

Новый "взгляд", для меня, на моих друзей. Совершенно другая 

обстановка, другое настроение, отношение к происходящему и 

восприятие поступков твоих одноклассников. Круто, че :D! 

 

Занудный и совершенно 

незапоминающийся рассказ 

экскурсовода, которого 

успели возненавидеть за то, 

что он держал нас подолгу на 

холоде, но в конце он растаял 

и стал приветливей. На 

многие поступки в голове 

вопрос - Почему же я не 

делал так раньше??? Ведь хотел так сделать, но что-то мешало.  

 

Наверное, это состояние школы, где ты очень закрепощен в своих 

поступках.  

 

Ночь, которая запомнилась как 

нам, так и Елене Юрьевне 

абсолютно разной. Мы не 

выспались, но были счастливы, 

что не просто проспали эту ночь. 

Для кого-то испытание в 

неспании, для кого-то девайс всю 

ночь напролет. Кто-то прятался 



не раз под кровать. Некоторых даже " заперли " в номере, дежуря 

под их дверью до трех часов ночи.  

 

Еще одна важная часть всего этого - это автобус. Постоянные 

споры, особенно в начале пути. Масса игр и позитива и конечно 

тепло после улицы. Безусловно, эта остановка посреди трассы... 

Просто вихрь мыслей в голове... 

 Хотел написать что-то больше, но получилось что получилось. Но 

это неважно, важно то, что осталось у нас в головах и укрепившиеся 

отношения между нами. Хочется как можно больше таких поездок и 

новых "взглядов" на школьных 

друзей. И совсем не хочется 

возвращаться опять в 

школьные рамки, к людям 

которым не рад.  

 

Следующая поездка - 

биостанция. Осталось только 

дожить.  

Всем спасибо за эти 36 

часов)))  

 

Ваш Алекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


