
 В мае 2022 года учащиеся 7 - 8 классов совершили образовательную 

экскурсию в Екатеринбург и Верхнюю Пышму. 

Во время обзорной экскурсии познакомились с историческими 

достопримечательностями города. 

 Площадь 1905 года – исторический и культурный центр Екатеринбурга, 

«сердце» города. Своим нынешним названием площадь обязана 

революционным событиям 1905 года. 

  
 Храм на Крови – самая большая действующая церковь в Екатеринбурге, 

главная достопримечательность города, памятник горькой и кровавой истории 

России. Именно в этом месте в июле 1918 года в подвале стоявшего здесь 

Ипатьевского дома была расстреляна царская семья. 

 
 Академический театр оперы и балета – «Урал Опера Балет» – 

крупнейший и старейший театр на Урале. 

 Бизнес-центр «Высоцкий» – одно из самых высоких зданий не только 

Екатеринбурга, но и всего Зауралья. 188-метровая высотка была построена в 

центре города в 2011 году. Известность и популярность небоскребу принесла 

смотровая площадка, оборудованная на 52 этаже – это более 180 м над землей. 



 Ельцин-центр – культурный, образовательный и просветительский 

комплекс. В музее центра 9 залов. Экспозиции первых двух рассказывают о 

российской истории с 1914 по 1987 года. Оставшиеся 7 залов объединены 

названием «Семь дней, которые изменили Россию». Каждый зал – это не 24-

часовой отрезок времени, а своеобразная ретроспектива важных, значимых 

событий в перестроечной России.  

 Минералогический музей «Планета» поразил своими масштабами: в 

пяти залах на площади 800 м 2 представлены более трех с половиной тысяч 

уникальных минералов и предметов камнерезного искусства, которыми 

славится Урал. 

 
  Побывали в Музейном комплексе УГМК. Музей «Боевая слава Урала» – 

один из самых крупных в России музеев военной техники. Комплекс находится 

в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. 

 

 
 

  



 Помимо боевых машин, мы увидели уникальные предметы, связанные 

с историей боевых действий. Документы, фотографии, награды, регалии, 

исторические знаки отличия, униформу разных времен. Особенно привлекли 

внимание интерактивные доски и столы. Из них можно узнать о боевом 

вооружении солдат начиная с восемнадцатого века. 

  Музей военной техники УГМК относительно молодой комплекс. 

Открытие состоялось в 2005 году, а через шесть лет он уже получил статус 

филиала Центрального музея Вооруженных Сил. Большинство экспонатов 

принимают участие в ежегодных парадах, посвященных Дню Победы. 

 /  

 

  В Музее автомобильной техники представлены ретро автомобили, 

мотоциклы и велосипеды. 

 

  
 

 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/museum/14048
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/verkhnyaya_pyshma/museum/28392


 Уральские горы протянулись с севера на юг на многие тысячи 

километров, разделив собою две части света — Европу и Азию. И на всем их 

протяжении стоят пограничные столбы, установленные людьми, чтобы 

подчеркнуть исключительность этих мест.  

 

 
 

 Этот обелиск установили в 2004 году по проекту скульптора Константина 

Грюнберга. Его форма символизирует переплетённые буквы Е и А, а в 

основании заложены камни с самой восточной и с самой западной точек 

Евразии — мыса Дежнёва и мыса Рока. 

                                                    Кавардакова Светлана Александровна, 

                                                    учитель русского языка и литературы 

                                                    МАОУ «Инженерная школа» 

 


