
Образовательное путешествие семиклассников 

 

Третья четверть 2021-2022 учебного года для 

большинства учеников 7-х классов МАОУ «Инженерная 

школа» г. Перми закончилась необычно: 25 марта 

большая группа отправилась в образовательное 

путешествие в город Ижевск. Более 70 обучающихся, 

несколько родителей, и классные руководители на двух 

автобусах отправились на удмуртскую землю, чтобы 

посмотреть главные достопримечательности: зоопарк, 

царь-пушку, музей Калашникова и другие памятные 

места. 

Программа 7Д класса началась с посещения ижевского 

зоопарка. За два часа пребывания среди уникальных животных 

и птиц мира пролетели незаметно. Ребята впервые увидели 

вольно гуляющего по вольеру белого тигра, с восторгом 

наблюдали за фламинго, любовались леопардом, размышляли 

над странным поведением белого медведя. Особенно 

привлекательными стали павильоны с обезьянами и попугаями, 

в первом мальчишки и девчонки получили заряд необычайного 

веселья от дружелюбной мартышки, забавной гориллы, 

резвящихся павианов, а во втором – провели релаксацию и 

отдохнули в условиях яркой экзотики и птичьего пения.  

Некоторым ребятам особенно повезло: они стали зрителями 

водного шоу морских котиков и мини-концерта детского 

танцевального коллектива, приветствующего гостей зоопарка. 

Далее дорога юных туристов лежала в музей конструктора 

М.Т. Калашникова. Сколько азарта было в глазах девчонок и 

мальчишек, когда в тире музея им предложили 

пострелять из пневматической винтовки и 

пистолета. 50 из 50 очков выбил Станислав 

Масалёв, получив заслуженное звание 

«снайпер» класса.  

Интереснейшая экскурсия по музею не только познакомила 

ребят с биографией Михаила Калашникова, разработчика 

известной модели автомата, но и представила многообразие 

вооружения, которое производится на заводах Ижевска. Ребята 

увидели богатейшую коллекцию автоматов, пулемётов и даже 

настоящий танк! Гордость переполняла детские сердца – открытия 

наших конструкторов и разработчиков известны всему миру!  



Закончился наш тур обзорной экскурсией по городу. 

Сколько удивительных памятников в Ижевске! Здесь и 

мастеровые в длинных сюртуках – символы народа-

труженика, и царь-пушка, отлитая по заказу Ю. Лужкова 

(точь-в-точь как в Москве), и целая серия авангардных 

композиций из металла на Набережной, и крокодил-

волшебник, исполняющий желания, если погладить его по 

животу  

Местом прощания с гостеприимным городом стал сквер, где 

установлен памятник всем погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и 

горит вечный огонь.  

Ребятам не хотелось уезжать. Всю обратную пятичасовую 

дорогу домой они взволнованно обсуждали пережитый день. 

Подъезжая к Перми, сошлись в мнении, что такие образовательные 

путешествия очень нужны – они не только открывают новые 

горизонты, делают класс дружнее и сплочённее, но и убеждают 

ребят в том, что Россия богата талантливыми мастерами, её слава 

не меркнет перед открытиями других стран, а только множится и 

крепнет. Так и должно быть. Великая страна – великий народ! 

 

Беляева Н.В., классный руководитель 7Д класса 

 

 

 


