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Лимпопо– царство
животных.
4 июня 2012 года
ребята из краеведческого лагеря
"Мой Нижний Новгород" посетили маленькую
страну под названием «Лимпопо».
Населяют страну
звери и птицы со
всего мира – около 700 представителей фауны.
В ходе экскурсии по
зоопарку мы узнали, что его символом является сова,
мудрая берегиня
ночного леса, ведь
именно ее появление и стало предвестником создания
государства в государстве, а именно –
страны «Лимпопо»
в Нижнем Новгоро-

де. Эту птицу Владимир Герасичкин, директор зоопарка, в свое
время отбил у
стаи ворон, вылечил, выходил
и, поскольку вернуть сову в естественную среду
было уже невозможно, построил
для нее вольер
и поселил на
территории своего кафе. Но
долго находиться в одиночестве сове не пришлось, потому что
вскоре Владимиру Герасичкину принесли
шесть бельчат, которых в дупле поваленного дерева нашли
лесорубы.

Чуть позже компанию
питомцам составил
волк Норман, выбракованный в костромском цирке и
привезенный в
Нижний Новгород. Сегодня в
стране Лимпопо
огромное количество животных - млекопитающих, птиц и
рыб, - которые в
природе никогда не
собрались бы в

одном месте и не предстали перед глазами
человека.

За этот день мы смогли
полюбоваться акробатическими трюками
мартышек, покормить
капустой овцебыка,
яка, пятнистого оленя,
услышать протяжный
вой канадского волка,
изумиться важности
индюка. Даже павлин
продемонстрировал
всё свое великолепие,
превратившись в жарптицу. А козочки, кролики , ослики, овцы,
гуси из "Русской деревни" подарили нам непередаваемую радость
общения.
Гордеева Кристина
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Паровозы России.
5 июня 2012 года мы всем
отрядом посетили музей
паровозов России. Этот
музей находится около
станции «Горький- Сортировочный» и представляет
собой открытую площадку
со свободным входом. Эта
экскурсия была очень увлекательна.
Наш экскурсовод, Валентина Степановна, сначала
повела нас в музей под
открытым небом. Она рассказала нам, что бывает
два вида паровозов - пассажирские и грузовые.
В этом музее всего 13 паровозов, и у каждого паровоза
своя скорость. Нам сказали, что паровоз состоит из
трёх основных частей: котла, паровой машины и экипажной части. Кроме того, в
состав паровоза включается тендер – специальный
вагон, где хранятся запасы
воды и топлива. Закончив
рассказ о паровозах, экскурсовод нам разрешил
рассмотреть экспонаты
поближе и даже взобраться
на них! Особенно нам запомнился один паровоз: мы
смогли залезть внутрь его и
обнаружили там одну из его
важных частей – котёл. Это
был паровоз - C9 – 253 –
33. Но жаль, мы не смогли
рассмотреть котёл подробнее, так как экскурсия подходила к концу, и нам пришлось покинуть уникальный

других.
экспонат.
Вторая часть музея располагалась в помещении.
Там находятся макеты и
модели разных вокзалов и
собранная информация о
знаменитых людях – конструкторов, инженеров и

Нашему отряду очень понравилась эта экскурсия,
потому что приходилось
не только слушать рассказ

экскурсовода, но и изучать
экспонаты, пытаясь разобраться в их устройстве.
Эту экскурсию запомним
надолго!
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Кружево Нижегородского Кремля.
Сегодня
мы ездили
в Нижегородский
кремль.

«Чтобы жить честно,
надо рваться,
путаться,
биться, ошибаться,
начинать и бросать,
и опять начинать и
опять бросать, ибо
спокойствие –
душевная подлость»

Лев Толстой

Сначала
мы рассмотрели
памятник
Валерию
Чкалову.
Проходили мимо Дома
Советов, и наш экскурсовод сказал нам:
«Если смотреть на
это здание сверху, то
можно увидеть, что
оно похоже на самолет». Также мы были
около вечного огня,
рассмотрели памятник Георгию Всеволодовичу. Еще мы узнали, что на территории кремля находятся:
13 башен, художественный музей, Дом
Советов, Ивановский

съезд, бывший дом
вице – губернатора,
федеральное казначейство, манеж, вечный огонь, бывший
кадетский корпус и
Михайло – Архангель-

ский собор. Было очень
интересно узнать,
что символом Нижнего Новгорода должен
был быть лось, но он
получился слишком
худым, и символом
стал олень.
Экскурсия по Нижегородскому Кремлю нам
очень понравилась, а
также нам запомнились слова нашего
экскурсовода:
«Природа сделала все,
чтобы украсить, а
человек все, чтобы
испортить!»
Шмелева Настя
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Почувствуй себя пожарником!
14 июля мы ездили в пожарную часть №8 и
на секунду смогли представить себя пожарными.
Сначала нам показали комнаты, где отдыхают пожарники после сложной работы, где
принимают вызовы, нам даже показали кабинет, в котором они учатся. Затем мы пошли в
диспетчерскую, там находился оператор
Алексей Александрович.
Именно он принимает звонки о
пожарах и громко объявляет
команду на выезд. За 23-27
секунд пожарные отделения
надевают костюмы, садятся в
машины и едут
на борьбу с огненной стихией.
(Настя Горская
попробовала
надеть костюм
пожарника. Она справилась за 80 секунд!)
Потом мы прошли в самое интересное место
– гараж. Там Евгений Константинович, так
звали нашего экскурсовода и командира отделения, рассказывал, что в каждую машину
помещается семь человек – четыре пожарника, водитель, командир отделения и начальник караула. Но если пожар очень сильный,
то на другой машине приезжает помощник
начальника караула. Мы слушали Евгения
Константиновича очень внимательно. Он сказал, что мы можем залезть почти в каждую
машину и почувствовать себя настоящими
пожарными. Нам даже удалось прокатиться
на одной из машин. Самым запоминающимся
моментом была пена, которую два человека
показали специально для нас. Нам удалось
даже потрогать её, но очень осторожно.
Эта экскурсия нам очень понравилась.
Шмелёва Анастасия (1 состав)
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Чудеса радиолаборатории.

сделали лампочки
маленькие, но очень
мощные. Нам показали, какие раньше были пластинки для патефона и граммофона. Мне очень там
понравилось, я слушала экскурсовода
очень внимательно и
с большим удовольствием.

3 июня мы ездили в
радиолабораторию. У
нас был экскурсовод,
который очень интересно рассказывал и
показывал примеры
на опытах. Мы увидели первые телефоны,
телевизоры, ноутбук,
«диктофон», радио,
лампочки. В музее
был тренажер связиста. Нам сказали, что
именно в России придумали, как связаться
с Берлином бесплатно. Немцы очень удивились этому, и пытались повторить, но у
них ничего не получилось. Для связи нужны

были
специальные
лампы,
но по
размерам
они
должны были быть очень
большие. Русские

Шихова
Ольга
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Музей-квартира Сахарова.

20 июня 2012 года мы
побывали в музееквартире Сахарова. Нам
открылся целый пласт
истории, который перевернул наши представления о жизни людей в
советскую эпоху.
Экскурсия состояла из
двух частей. Первая–
подробный рассказ о
биографии гениального
учёного, академика,
создателя сверхмощного
оружия. Андрей
Дмитриевич был
трижды удостоен
высшего звания
«Герой социалистического труда» . Вторая часть
экскурсия—
экспозиция музеяквартиры.
Эта экскурсия
была интересна,
познавательна.
Семенюк Кирилл
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