
Сегодня (18 сентября) мы ходили в 
музей.  

Музей был просто потрясающий!  
Это даже не музей, это, наверно,  

скорее всего, выставка. 
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Экскурсоводом была девушка лет 20-25. 
Очень милая девушка, не занудствует. 
Провела экскурсию быстро, легко и очень 
интересно. Для подростков это, наверное, самое главное, ведь их интерес 
– это как вспышка - только зажглась и тут же угасает, поэтому им 
становится скучно, и они уже не с интересом смотрят и слушают гида. 
 

Наш учитель немецкого языка, Екатерина 
Владимировна и наш классный руководитель, 
Елена Юрьевна, выбрали самую занимательную 
экскурсию. Тема экскурсии – немецкая музыка и 
4 направления: поп, техно, инди и хип-хоп 
(или если по русскому реп).  

 
Сегодня каждый второй подросток слушает 
музыку. Конечно, вкусы разные, но почти у всего 
молодого поколения есть наушники с мп3 
плеерами либо планшетами, ну или с 
телефонами. Они берут эти предметы куда бы ни 
поехали. 

 
Для меня музыка – это жизнь. Без нее я не 
смогу жить, она мне придает энергию, она 
дает настроение. С помощью ее я как бы 
погружаюсь в себя, вспоминая разные моменты 
из жизни. 
 

Что-то много о себе, отклонилась от темы :))) 
 

 



 
Итак, начну все сначала. 

После 5 урока весь мой класс с криком УРАААА!! ГЕОМЕТРИИ НЕ БУДЕТ!!! 
Побежали вниз, чтоб надеть куртки и построиться около выхода из 
школы. Заняло это около 10 минут (плюс/минус не считается). Через 2 
минуты мы уже бодро шагали в метро. Нуууу, как бодро… как жирафы на 
водопой в засуху :))) Кое-как доехав до станции метро Курская, мы 
отправились пешком, наверно, в 20-30-метровый поход к самому 
зданию, где должна быть экскурсия. Найдя нужное здание, мы поднялись 
на 3 этаж, и тут перед нами раскрылся просторный зал. В этом зале было 
4 уголка – 4 направления в музыке. Сначала мы думали, что опять все 
будут занудствовать, и экскурсия будет неинтересной, но уже через 
несколько минут у всех поменялся настрой. Все было быстро и просто. 
Когда нам все кратко рассказал гид, нам разрешили послушать 4 
направления.  
 
 
 
 
 
 
 
В каждом уголке был огромный экран, на котором показывали клипы и 
интервью разных групп. Скажу честно, я не слушала поп-музыку, так как 
я не очень ее люблю. Больше всего мне из 4 направлений понравился 
инди, он больше подходит к року, правда, одна песня в хип-хопе мне 
тоже понравилась, правда, не смогу сказать название.  

Кстати, забыла сказать - в каждом уголке 
были стенды, на которых стояли разные 
вещи, например: одежда этих певцов, 

игрушки, плакаты, 
фотографии разных групп, 
книги о жизни и как они 
смогли стать популярными 
и т.д.  

 
 
 
 
 



Для закрепления этой экскурсии нам раздали распечатки на немецком 
(правда, перевод с немецкого на русский там тоже был). Там были 
задания, как хорошо мы запомнили, что было на экскурсии. Правда, 
некоторые это не делали, но мне показалось, что это очень интересно, и 
я ходила и делала все задания на этих листах, по правде говоря, не все, 
конечно, делала. Допустим, я не люблю поп-музыку, поэтому почти 
ничего не писала про нее. 

 
В общем, экскурсия мне понравилась, 
особенно тем, что в уголке хип-хопа был 
небольшой экран, где один мужчина – 
битбоксер – снял видео, где он учил людей 
битбоксировать. Я попыталась за ним 
повторить, но это было так глупо и смешно, 
что мы с Таней не выдержали :))) 

После этой экскурсии я поняла, что направление инди – не так уж и 
плохое, как я думала. А экскурсия закончилась с хорошим настроением! 
Желаю и вам посетить эту выставку, посидеть послушать в наушниках 
музыку, посмотреть стенды с разными вещами поклонников разных групп 
и почитать про эти жанры музыки на стенде. 
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