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В сентябре 2015 года активисты 

нашего 10 «А» класса получили 

уникальную возможность 

отправиться в интересное и 

незабываемое путешествие в 

Москву. Экскурсионная программа 

под названием «Битва за Москву», 

приуроченная к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 

показалась нам необычайно 

насыщенной и познавательной. 

В первый день путешествия, 20 сентября, едва прибыв на Ленинградский вокзал 

Москвы и позавтракав в уютном городском кафе, мы отправились в Центральный 

музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Как мемориальный 

комплекс, так и сам музей произвели на нас неизгладимое впечатление. Особенно 

запомнилась представленная в музее 

коллекция диорам, иллюстрирующих 

основные события войны 1941-1945 

годов: битву за Москву, оборону 

Сталинграда, Курскую баталию. На 

диораме, посвященной блокаде 

Ленинграда и дополненной звуковым 

сопровождением, на глаза 

наворачивались слезы. 

После обеда мы отправились в уникальное сооружение времен Холодной войны 

– бункер-42, место, где должен был размещаться 

офицерский состав в случае начала ядерной 

войны. Заключением первого экскурсионного 

дня стала прогулка на Воробьевых горах, откуда 

открывается головокружительный вид на 

Москву, и где можно разглядеть 

переливающиеся купола церквей, знаменитые 

сталинские высотки и новейший деловой центр 

«Москва-сити». 

Вечером мы разместились в трехзвездочной гостинице «Гамма» в Измайлово, 

где были приятно удивлены комфортабельностью номеров и качеством 

предоставляемых услуг. Бесспорно, мы имели отличную возможность выспаться и 

плотно позавтракать перед очередным экскурсионным днем. 



Второй день путешествия, 21 сентября, мы начали с посещения киноконцерна 

«Мосфильм», где мы сумели прикоснуться к волшебству создания фильмов, 

ознакомились с уникальной коллекцией автомобилей, искусством создания 

декораций для съемок и костюмов для актеров. Мы так же вспомнили величайшие 

картины советских режиссеров, навсегда 

вошедших в золотой фонд не только 

отечественного, но и мирового кино. 

Во второй половине дня мы 

отправились на Красную площадь, где 

любовались Спасской башней и собором 

Василия Блаженного, гуляли по 

Александровскому саду и наблюдали за 

зрелищем смены Почетного караула у Вечного огня, посетили лекцию в Оружейной 

палате и полакомились мороженным в ГУМе. Посещение сердца российской 

столицы оставило неизгладимое впечатление и множество приятных воспоминаний. 

После ужина мы вновь отправились на Ленинградский 

вокзал, на котором наше путешествие пришло к своему 

завершению. 

Следует отметить огромную познавательность всех 

экскурсий, на каждой из которых мы открыли для себя что-то 

новое и интересное. Во всех музеях без исключения мы 

узнали важнейшие факты как о роли Москвы в Великой 

Отечественной войне, так и о повседневной жизни столицы. 

Помимо прочего, хочется сказать о великолепных условиях, в 

которых проходило наше путешествие – комфортабельные 

автобусы, уютные номера в гостинице, вкусное и полноценное 

питание. Понравилась также работа экскурсовода, 

Александры, сопровождавшей нас на протяжении всей 

экскурсии. 

Таким образом, мы были безумно рады совершить это невероятное путешествие, 

навсегда оставшееся в нашей памяти. 

 


