
 

 

«Московские весенние Каникулы» 

С посещением Курчатовской школы. 

20.03.2019-23.03.2019 

Эта образовательная программа для школьников была составлена туристической 

компанией Мик-Авиа совместно с МАОУ гимназией № 32, МАОУ лицеем № 18 и гимназией 

№1. Целью поездки являлось знакомство с достопримечательностями города Москва, а также 

посещение Курчатовской школы и МГТУ «СТАНКИН» - одного из ведущих технологических 

университетов. Поездка организована в рамках программы профориентации учащихся, а также 

призвана ознакомить учащихся с историей нашей страны. 

20 марта группа учащихся из МАОУ гимназии № 32, МАОУ лицея № 18 и МАОУ 

гимназии № 1 вылетела из аэропорта «Храброво» в Москву. После сытного и вкусного обеда в 

кафе столицы состоялась автобусная экскурсия по Москве. В ходе экскурсии было сделано 

несколько остановок,  во время которых учащиеся могли увидеть исторические объекты 

столицы. Группе очень повезло с экскурсоводом. Ольга Николаевна – представитель 

туристической фирмы «Марина» обладает поистине энциклопедическими знаниями о Москве и 

умеет заинтересовать аудиторию. Выражаем ей искреннюю благодарность за сопровождение 

группы во время образовательной программы. 

   
История Москвы всегда была окружена удивительными мифами, легендами и 

приданиями. А ее многовековая летопись тесно переплетена с таинственными событиями, 

грозными предзнаменованиями, поверьями и преданиями, о которых школьники узнали во время 

экскурсии. 

   
После увлекательной экскурсии группа поселилась в отеле «Шерстон». Отель был 

построен к олимпиаде 1956 года и раньше назывался «Восток». Он был реконструирован к 



 

олимпиаде 1980 года. В данный момент также идет реконструкция отеля. На стенах второго и 

третьего этажа, где расселили группу,  сохранились редкие сейчас чеканки, осталось небольшая 

часть старых брелоков к ключам с надписью названия старого отеля. Большинство ключей уже 

заменили на современные – электронные. Ужин в отеле был вкусным и питательным. 

Второй день: 21 марта 

После завтрака мы отправились на ВДНХ. По дороге сделали остановку возле памятника 

архитектуры – церкви постройки 1640 года (в деревянном виде была построена в 1626 году). 

Церковь хорошо сохранилась и является действующим храмом. 

   
Еще одну остановку совершили возле студии «Союз Мультфильм». Ребята услышали об 

истории возникновения киностудии и смогли сфотографироваться с героями любимых 

мультфильмов. 

 
Возле центрального входа ВДНХ Ольга Николаевна рассказала об истории открытия 

выставки, а также о скульптуре знаменитого скульптора Мухиной – «Рабочий и колхозница». 

После рассказа гида ребята и мели возможность прогуляться по территории выставки, зайти в 

павильоны. В данный момент идет реконструкция некоторых из них. 

   



 

После обеда в кафе музея космонавтики ребята посетили музей. Музей поражает 

обилием экспонатов, связанных с историей освоения космоса. После посещения экспозиции мы 

имели возможность посмотреть документальный фильм о профессии космонавта и о том, что 

необходимо знать и уметь, что бы войти в отряд космонавтов. 

   
Ребята познакомились с историей советской и российской космонавтики, узнали о 

становление космической отрасли, увидели первые искусственные спутники Земли, проследили 

развитие космической мысли и науки от первого полета человека в космос, до полетов 

космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы. 

   

   

После музея космонавтики мы спустились в метро и доехали до парка «Зарядье». 

Познакомились с историей парка, прогулялись по территории. Особенно красиво в парке весной, но 

и в холодный весенний день там достаточно много посетителей. 

   

Прогулка по парку закончилась на Красной площади. Здесь мы познакомились с историей 



 

храма Покрова на рву и храма Василия Блаженного. Съели по порции мороженого в ГУМе и 

посмотрели смену караула в Александровском саду. День получился очень насыщенным на 

впечатления. 

   

   
Третий день 22 марта 

С утра мы посетили два здания из комплекса Курчатовская школа. Сначала мы 

побывали там, где обучаются естественно-научные и медицинские классы. Поражает содержание 

лабораторий, которые позволяют наглядно продемонстрировать те знания, которые необходимо 

усвоить. Особенно впечатлило содержание медицинской лаборатории. 

   

   
В физической лаборатории ребята побывали на уроке физики в 8 классе, на котором 

обучающиеся собирали электрические схемы по представленной схеме. Обрабатывались данные 

в программе EXCEL. В информационной лаборатории проходил элективный курс в 11 

инженерном классе «Компьютерная графика». 

Затем группа побывала в гостях в здании физико-математического профиля. Здесь в 

старшем звене занятия со школьниками ведут сотрудники ведущих учебных заведений столицы. 



 

Ребята стали участниками математической игры. Команды были смешанными. В составе команд 

с московскими школьниками учащиеся гимназии заняли первое и второе место. 

   
После обеда программа продолжилась посещением МГТУ «СТАНКИН». Это ведущий 

технологический университет. Входит в ТОП-15 вузов России по версии журнала Forbеs в 2018 

году. Вместе с промышленностью формирует облик новой цифровой индустрии. Абитуриентов 

этого вуза ждет более 1000 бюджетных мест по перспективным направлениям. СТАНКИН 

признан эффективным вузом по результатам мониторинга Минобрнауки России, в нем учатся 

студенты из 63 стран мира. 

   
Знакомство с вузом началось в Центре технической поддержки образования ФГБОУ ВО 

«СТАНКИН». Перед ребятами выступил директор центра – Никулин С.К., который рассказал о 

деятельности центра. Савельева Г.Н. – начальник отдела программно-ресурсного сопровождения 

образовательной деятельности, ознакомила присутствующих с конкурсами, проводимыми 

центром и пригласила принять участие в этих мероприятиях. Затем ребята приняли участие в 

мастер-классе по программированию контроллеров. 

Знакомство с учебным заведением продолжилось в форме экскурсии по различным 

лабораториям вуза. Экскурсию провел студент СТАНКИНА – Дмитрий, сотрудник управления 

профориентации. Ребята получили возможность не только увидеть материальную базу учебного 

заведения, но и пообщаться со студентами и узнать об условиях обучения и проживания в 

общежитиях вуза, а также о студенческой жизни. 

   



 

   
МГТУ «СТАНКИН» приглашает для обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Университет располагает аспирантурой, докторантурой и 

собственным диссертационным советами для защиты кандидатских и докторских диссертаций 

по всему спектру направлений подготовки. Студенты в ходе обучения получают навыки 

проектирования, конструирования и знания о технологиях изготовления изделий и машин. 

Практические знания обучающиеся получают на новейшем оборудовании Технологического 

полигона. 

Четвертый день 23 марта 

В этот день была запланирована последняя экскурсия по Москве - фольклорная 

программа в Музее-Заповеднике «Коломенское» - «Русское гостеприимство». В первой части 

программы - обзорная экскурсия по Коломенскому, знакомство с архитектурными памятниками 

Государева двора. 

   
После прогулки по парку ребята посетили музей Коломенского, где познакомились с 

бытом царской семьи. 

   
 Во второй части - фольклорный праздник «Русское гостеприимство»: ребята услышали 

народные песни, пословицы, поговорки, познакомились с традициями встречи гостей, отведали 

традиционное русское угощение – блины с чаем. 



 

   

После экскурсии мы отправились в аэропорт Домодедово и вылетели домой в 

Калининград! В течение всей программы сопровождающие учителя постоянно выкладывали для 

родителей в группу «Московские каникулы» фотографии детей и короткие комментарии к ним. 

Поездка была интересной и оставила много ярких впечатлений. 

Ежелая Е.Г. 


