В рамках реализации проекта «Мой родной край – Ленинградская
область»
участники
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия» (10 обучающихся из
6а класса) приняли участие в двухдневной экскурсионной поездке по
маршруту «Время – Вперёд!»
15 октября ребята посетили интерактивную программу «Время
прячется в часах» на территории Большого Гатчинского дворца,
возникновение которого относится ко времени правления императрицы
Екатерины II. Они познакомились с историей возникновения часов, в
Парадных залах увидели разнообразие часов из императорской коллекции.
По винтовой лестнице, состоящей из 128 ступенек, поднялись на Часовую
башню. Здесь дети смогли услышать равномерный ход часов, увидеть с
высоты Белое озеро и Карпин пруд. Затем в поселке Сиверский юнармейцы
посетили Дом-музей Исаака Шварца. На улице, перед входом на территорию
музея, в память о композиторе установлена мемориальная стела, надпись на
которой гласит: «Здесь с 1964г. по 2009г. жил и работал народный артист
России композитор Исаак Шварц». Экскурсия, которую провели для ребят,
была пронизана любовью к композитору и это передавалось всем
слушателям; через музыку И. Шварца они смогли познакомиться с лучшими
образцами отечественного кинематографа.
16 октября юнармейцы посетили Саблинские пещеры. Ознакомились с
залами Левобережной пещеры, её многочисленными ходами, подземным
озером. Затем прогулялись к водопадам – Саблинскому и Тосненскому.
В эти дни дети приняли участие в творческом конкурсе «Сочини
легенду о призраке». Смирнов Захар и Ботиров Джахонгир стали
победителями и получили в подарок зарядные устройства для мобильных
телефонов. По завершению данной поездки юнармейцы в течение 10 дней
должны выполнить творческую работу (эссе, отзыв, сочинение,
стихотворение, рисунок и др.). Лучшие работы войдут в путеводитель «Мой
родной край – Ленинградская область глазами детей», который будет вручен
каждому участнику поездки «Время – вперёд!»
МЫ БЛАГОДАРИМ:
- организаторов данной экскурсионной поездки за предоставленную
возможность прикоснуться к историческим местам Ленинградской области;
- экскурсоводов за интересные и содержательные рассказы;
- работников отеля «Тосно» за гостеприимство, вежливость, чистоту и
порядок;
- водителей автобуса за профессиональное вождение и готовность помочь.

