
ВАХТА ПАМЯТИ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 
 

Как и обещала, написала. Только не 

вместе с Сашей, а сама... 

 

И  так, 19 сентября этого года, «достойнейшие» 

представители нашего 8 «А» класса отправились в 

город Малоярославец на Вахту памяти, которую 

проводил наш Центральный округ вместе с администрацией и школьниками 

Малоярославца. Это мероприятие было посвящено 200 летнему юбилею 

победы Русского оружия в войне 1812 года. Дело в том, что в городе 

Малоярославец много мест напоминает о тех великих сражениях. Именно 

от стен Малоярославца Наполеон начал наступление своей, когда-то 

непобедимой армии, к Бородинскому полю. 

 

Итак… Мы – это Денис, Саша, я, Мася, 

Таня, Лена и Даша Кириллова. Утром, в 

7.45, когда в школе ещё никого не было, 

мы встретились у метро и поехали до 

Таганки. Я думала, что будет 2 автобуса. 

Но когда я увидела огромное колличество 

школьников, я поняла, что ошиблась. 

Только в конце нашей экскурсии, я 

узнала, что автобусов было 4 автобуса. Всю дорогу нас сопровождала 

полицейская машина с мигалкой – она расчищала нам дорогу, и помогала 

не застревать в пробках. 

 

Ехали мы где-то часа 2. У нас был очень 

весёлый состав. Все шутили, разговаривали. 

Двое школьников рассказывали нам о Войне 

1812 года. Потом они устроили викторину, и 

наш класс сразу пожалел, что с нами не поехал 

Вовчик. Он-то всё знает! 

 Наконец мы приехали и пошли смотреть танки и прочую военную 

технику. Ну естественно всем захотелось на них залезть, даже девочкам. 

Фотосессия прошла успешно. 

 

 Затем мы посетили территорию 

монастыря. После этого у нас была 

экскурсия в городской музей войны 1812 

года. Нам попался очень хороший 

экскурсовод, который очень интересно 

рассказывал о Бородинской битве, о 



планах Наполеона, о подготовленности французских и русских войск, о 

Кутузове. Также Константин рассказывал об оружии и медицине того 

времени. Он даже продемонстрировал, как правильно держать в руках 

саблю, как засыпать порох в мушкет. Для этого он воспользовался 

настоящими музейными экспонатами. Во избежании любой внештатной 

ситуации, охранник зорко следил за оружием, а потом самолично унёс его 

в охраняемое помещение. 

 

 Потом, к всеобщему счастью, мы пошли, вернее, побежали в кафе 

"Верона". Естественно мы не могли пройти 

мимо фонтана, не побрызгавшись друг в 

друга. При этом все прохожие, почему-то, 

смотрели на нас подозрительно. А вот 

пресса не обошла вниманием наши водные 

процедуры. Незнакомые юноши быстро 

расчехлили свои камеры, и начали нас 

снимать, пытаясь сделать свой лучший кадр. 

Нам было весело, светило солнце, а где-то в Москве, шёл урок 

географии! 

После этого мы все пошли на "Акцию 

памяти"- кульминацию и завершение 

экскурсии. В городском парке все школы 

построились буквой "П". Были речи, 

выступления исторического кружка 

Малоярославца, вручение грамот – нам тоже 

вручили грамоту.  

 

Затем было торжественное возложение 

цветов к памятнику Кутузова и памятнику 

героям  1812 года. Юноши и девушки из 

московского кадетского корпуса, парадно 

одетые, чеканя шаг, возложили к 

памятникам венки и корзины цветов. 

 

Потом все вернулись к автобусам. Обратная 

дорога была опять весёлой. Мы познакомились с нашими попутчиками и 

всю дорогу дружно играли в слова.Через 3 часа мы были уже у школы. 

Мне очень понравилась эта экскурсия. Очень жаль, что 

было всего 7 мест, и на экскурсию не поехал весь наш 8 

«А» класс. 

Седова Юля, 8 «А» 

 


