
Выпуск 3, октябрь 2015 

(с) МБОУ «Вяткинская 

В этом выпуске 

Музыкальная страничка 

Наши экскурсии 

Путешествуем по свету!  



 9 октября 2015 в РДК г. Судогды состоялся I-ый от-
крытый молодежный фестиваль среди непрофессиональ-
ных музыкальных коллективов "СуРок-2015". Было пред-
ставлено 7 команд из Владимира, Судогды, Камешково, 
Юрьев-Польского.  

 Честь д. Вяткино защищала группа "Водопады грез", 
образовавшаяся в 2015 г. на осколках местных коллекти-
вов "Райский шторм", "Лета всем нам", "Бесконечность". 
Состав группы: Мелконян Вартан - вокал, Майоров Вик-
тор - гитара, Уткин Степан - соло-гитара, Мелконян Тиг-
ран - бас-гитара, Минаева Мария - клавиши, Кастрина По-
лина - ударные. Уже с первых минут выступления 

"Водопады грез" захватила внимание аудитории. Умелое сочетание магнетизма философских 
текстов и музыки в стиле "primal rage" не отпускало публику ни на секунду. Зал неистовствовал. 
"Все происходящее на сцене напоминало мне некий шаманизм", - отметил учитель истории Кара-
кин И.С. По окончании выступления публика провожала группу восторженными криками. 

 Надеемся, что творческий путь коллектива будет долгим и принесет участникам немало 
успехов! 

Консультировал в вопросах рок-музыки и вспоминал молодость Каракин И.С.  

В связи с тем, что прошёл фестиваль СуРок, мы решили провести опрос: какое направле-

ние в музыке ближе ученикам нашей школы. Голоса распределились следующим образом:  

 
 

Ульяна Степанова, Вика Сахарова 

Музыкальные жанры, 
направления 

Количество набранных 
голосов 

Шансон 10 

Рок 18 

Тяжёлый металл 14 

Детские песни 13 

Народные песни 9 

Зарубежная музыка 11 

Классическая музыка 15 

Рэп 30 
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Мы ездили в Москву 11 октября. Выехали в 7 утра. В автобусе почти все сразу стали есть. 

В Москву мы приехали рано, а экскурсия начиналась в 13:00, поэтому мы пошли путешество-

вать по городу. Гуляли по ВДНХ, видели большую башню, колесо обозрения, велосипедное так-

си, больших и маленьких искусственных улиток, а также утят и уток, с которыми все сразу сфо-

тографировались. Затем мы отправились на экскурсию; в здании музея космонавтики мы разде-

лились на две группы: 1-4 классы и 5-9 классы. Нам рассказывали про Стрелку и Белку, о Лайке 

– первом животном, которое полетело в космос. Показывали костюмы космонавтов, спутники. 

Мы заходили в настоящую ракету, где увидели, как жили космонавты. мне запомнился туалет: 

он большой и смешной. Позже мы смотрели фильм «Как стать космонавтом». После экскурсии 

мы отправились в автобус, где вновь стали поедать свои запасы. Конечно же, мы заехали в 

McDonald’s! Все стали заказывать картошку, коктейли, мороженое и всякую вкуснятину. В авто-

бусе мы ещё поели, а потом стали ложиться спать, а Анна Владимировна ругала всех и говорила, 

чтобы не ставили свои ноги в проход. В автобусе мы смеялись. Мне понравилась эта поездка. 

Махалова Вика 

В воскресенье, 11 октября, мы ездили в музей космонавтики в Москву. Мы видели Лайку, 

Белку и Стрелку (собак, которые летали в космос). Заходили в ракету, чтобы посмотреть, как там 

жилось космонавтам, видели их костюмы, мне запомнилось, что рост космонавта раньше не дол-

жен был превышать 170 см. А рост Ю.А. Гагарина – 164 см. Мы трогали настоящие метеориты, 

их было три, поэтому мы загадали три желания. Затем мы зашли в кинозал, где посмотрели 

фильм о том, как стать космонавтом. А приехали домой мы почти в 7 часов.  

Сахарова Вика 

 11 октября мы ездили в Москву в музей космонавтики, где посвящено по-

лётам в космос. Мы видели чучело Белки и Стрелки, одежду космонавтов, узна-

ли многое, что раньше не знали. До экскурсии по музею мы гуляли по ВДНХ, 

где видели большую ракету, самолёты, больших улиток и гусей (но они нена-

стоящие). Всё было интересно! Когда мы ехали домой, было темно и страшно, а 

Диана Петрушкова нас пугала! Домой мы вернулись с хорошими впечатления-

ми. 

Степанова Ульяна 
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 Я ездила в Нижний Новгород, там мне 

понравилось, но погода была ужасная: холод и 

ливень. Я ездила вместе со школой, было много 

взрослых. Нас сопровождала Наталья Иванов-

на. В автобусе мы баловали. А из экскурсии 

мне запомнились пушки и танки, на которых 

мы фотографировались. Эта поездка мне по-

нравилась больше всего!  

Майорова Наташа 

 Когда я был в 4-ом классе, мы ездили в 

Москву, где мне очень понравилось. Мы уви-

дели различные памятники, Кремль. Также 

мне запомнился мост, под которым проходи-

ли катера; все фотографировали на память 

достопримечательности и покупали сувени-

ры. После этого мы поехали в McDonald’s. Я 

советую всем съездить туда с семьёй и хоро-

шо отдохнуть. 

Панин Никита 

Этим летом мы с семьёй ездили на Чёрное море. Там я видела много различных раку-

шек, медуз, рыбок. Нам было весело: мы с Луизой почти каждый день ходили купаться, ката-

лись с горок, прыгали на батуте, бегали в водных шарах. А потом мы вернулись домой и стали 

готовиться к школе. 

Смбатян Ангелина 

Москва – красивый город, там живёт много людей. Я посещала московский цирк Нику-

лина. Ездила я туда на целый день с родителями, также ездил мой одноклассник Максим Дани-

лин. Было очень интересно: я сфотографировалась с тиграми, львом, клоунами, а также гуляла 

по парку.  

Елисеева Полина 

Когда-то я ездил в Москву с друзьями. Там 

мы ходили в музей, видели старинные принадлежно-

сти. Мне понравился автобус: я и мои друзья ели 

чипсы, сухарики, пили лимонад. Эта поездка понра-

вилась мне больше всех, потому что там был добрый 

проводник. 

Давыдов Андрей 
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 Летом я ездила в Волгоград к родственникам. Сначала я ехала 2 часа на электричке, а 

потом 1 день на поезде. Когда я приехала в Волгоград, то меня с родителями забрали на машине 

на дачу. На следующий день мы купались на реке Волге. Там я познакомилась с двумя девочка-

ми. На Волге были большие волны. Мне очень понравилась поездка в Волгоград.  

Галочкина Аня 

Я ездила в Ярославль этим летом. Мы катались на катере, ходили в зоопарк на 2 часа. Я 

видела там жирафа, белого тигра, медведя, волка, крокодила. Когда мы ехали обратно, мы заез-

жали в McDonald’s, а по дороге домой всё время смеялись. А ещё я ездила за границу, там было 

очень жарко. 

Павлова Света 

 Когда я была маленькой, я ездила с мамой в театр, который находит-

ся во Владимире. Ещё, в 4 классе, мы все ездили в театр «Разгуляй», где 

смотрели сказку «По щучьему велению». А ещё я ездила со своей мамой 

и Ромой в Москву к тёте Тане. Она пекла вкусные булочки и печеньки, а 

когда у бабушки Нади был день рождения, она испекла очень вкусный 

торт с кремом и конфетами.  

Зайцева Ира 

 Летом я ездил на Кипр. Там было 

очень тепло круглые сутки. Летали мы на 

неделю. В отеле был хороший ресторан, сам 

он был большой, находился недалеко от мо-

ря. Также рядом с отелем располагался 

весьма хороший ресторан «Devan». Песок 

на море был белый, температура воды – 26°

C, а воздуха – 40°C. Было жарко, даже 

очень.  

Лизунов Кирилл 

Летом я с моей мамой ездила на Азовское море. Ехали долго: начали поездку утром, в 7:00, ещё 

ехали ночью, а приехали только на следующее утро. В 11:30 мы уже были в пансионате 

«Надежда». Что самое ужасное – мы приехали в самую жару, которая стояла с 11 до 13 часов. 

Мы сразу пошли посмотреть на море, которое оказалось красивым. В 14:00 мы были в своём но-

мере, раскладывали вещи, после чего взяли купальники, полотенце и, наконец-то, пошли на мо-

ре! Это был первый день пребывания на море, а в запасе у нас оставалось ещё 11 дней. Второй 

день был безветренным, волн на море совсем не было, а детей и взрослых купалось больше, чем 

в первый день. А в самый последний день волны были очень большие, огромные! Я там просто 

летала! Я научилась плавать и нырять как раз в этих гигантских волнах.  

Борискова Арина 


