
 № 1 

декабрь 2017г 

Ответственный за выпуск - Ю.В. Двоеглазов. 

     Будда парк - скульптур-
ный парк религиозной тема-
тики. В парке находится бо-

лее 200 буддийских и индуистских статуй.       

               Немало в мире разных городов,  
и в каждом есть своя неповторимость. 

 Ват Пхакео - буддийский храм (ват).   В настоя-
щее время на территории храма находится музей и не-
большой магазин.  

Лаосский национальный                                                                              
                                         музей  
 Ранее был известен как 

музей лаосской революции. Музей расположен в здании 
бывшей резиденции французского губернатора, построен-
ной в 1925 году. 

Патусай - военный мемориал в центре Вьентьяна. 
Памятник посвящён воинам-
лаосцам, сражавшимся за неза-
висимость от Франции. 

      Тхат-Луанг – буддийское  
религиозное сооружение, счи-
тающееся наиболее значимым 
архитектурным памятником и 
национальным символом  Лаоса. 

    Ват Сисакет славится статуями будд из глины и се-
ребра, дерева и бронзы, которых насчитывается около 
7000! Потолок здесь украшен фресками, что говорит о 
влиянии европейской живописи. 

Вьентьян – столица Лаоса 

                Вьентьян – столица и  
крупнейший  город Лаоса.  
    Путешествия по Вьентьяну—     
это уникальная возможность открыть для себя много 
нового, интересного и неожиданного, познакомиться со-
вершенно с другой культурой и традициями, посетить 
уникальные исторические достопримечательности, уви-
деть древние памятники архитектуры, восхититься не-
тронутой природной красотой. 
           Мы хотим рассказать о некоторых достопримеча-
тельностях своего города. 

Ойбуабудди Малисон, 7 класс; 
Ойбуабудди Пхумсават, 6 класс 

Батсайхан Дэлгэрсайхан, 8 класс 

   Гандантэгченлин  
      В самом центре столицы Монголии —  Улан-Баторе — 

находится буддийский монастырь Гандан, который 

представляет собой целый комплекс зданий разного 

возраста. В него входит несколько храмов, субурганов, 

молитвенных пагод, библиотека и Буддийский университет. Полное название мо-

настыря Гандантэгченлин или Гандан Тэгчинлин хийд, что с монгольского пере-

водится как «Большая колесница всеобъемлющей ра-

дости».  

 В окружении жилых кварталов с их невысокими 

домами и юртами, Гандан производит чарующее впе-

чатление своими стенами, красиво украшенными 

резьбой и узорами, и крышей, выложенной черепи-

цей разных цветов. Вход охраняют свирепые скульп-

туры богов, а во дворе находится статуя самого Будды. 

Первое деревянное здание для монастыря заложено в 

Их-Хурэ, или Урге (раннее название Улан-Батора), в 1835 году по указанию Богдо-

гэгэна V, желавшего перенести туда свою резиденцию, чтобы отдалиться от китай-

ского торгового квартала столицы. В 1938 году, в годы инициированных Чойбалса-

ном (политическим лидером Монголии первой половины XX века) репрессий в от-

ношении буддийского духовенства, монастырь был закрыт. Однако в 1944 году 

Гандан по просьбам верующих был вновь открыт, и стал единственным официаль-

но действующим в социалистической Монголии буддийским монастырём. Этот 

статус сохранялся до 1990 года, когда после реставраци-

онных работ открылись два действующих храма — Собор-

ный и Дзу. 

 Главное сокровище храма – статуя бодхисаттвы Ава-

локитешвары. Ее высота 26 м, она создана из меди и по-

крыта сусальным золотом, добытым в Монголии. Извая-

ние украшают 2228 драгоценных камней, 186 из которых 

были найдены на территории страны. По центру его по-

лости установлен одиннадцатиметровый ствол листвен-

ного дерева, срубленного на священной горе Богд-Хан-

Уул. Эта статуя украсила храм в 1996 году, и она является 

восстановленной копией изваяния, созданного в начале 

ХХ века. 

Смоликов Александр,   
4 класс 

Памятник «Тульское чаепитие»  

Тула—родина моя! 

 
Есть, чем Туле погордиться: 
Всем известен наш Левша. 
Наша тульская смекалка 
У народа хороша! 

 

Самовар раздула Тула, 
Тула – Родина моя, 
Белой скатертью взмахнула 
От заречья до Кремля. 
 

На радость и на счастье – 
Как ветер парусам –  
В наследство Тульский мастер 
Гармонь оставил нам. 

 
Пряник Тульский рос на поле 
Там, где пот рубаху солит, 
Там, где дождик проливной 
Клонит колос наливной. 

 

 

Пряник Тульский там родился,  
Где с любовью потрудился 
Возле мельниц и печей 
Хлебопёк страны моей.  

      
 

 

 Я живу в Санкт-Петербурге. Это очень красивый город! Но 
самое-самое любимое место  –  Петергоф.  
 До начала XVIII века на месте Петергофа на берегу Финско-
го залива находились финские деревни. Впервые Петергоф упо-
минается в походном журнале Петра I в 1705 году как «путевой 
двор» и пристань для переезда на остров Котлин. 
  Блистательный Петергоф – столица хрустальных фонтанов 

и изумрудных парков – обязательное место посещения всеми туристами, прибываю-
щими в Петербург. Там около 150 фонтанов 
и 4 каскада. Красоту Петергофа трудно вы-
разить словами. Это просто настоящий  
праздник! 
 Петергоф – это парадная загородная ре-
зиденция Петра I. Сегодня это широко из-
вестный и крупнейший в мире дворцово-
парковый ансамбль. Он находится в 30 км 
от Санкт-Петербурга.  
 История Петергофа начинается в 1709 
году, когда началась постройка первых 
дворцов Петергофа - Монплезира, Марли и 
Эрмитажа. А после блестящей победы над шведским флотом в 1714 году Петр решил 
превратить Петергоф в роскошный символ побед российского флота. Комплекс соз-
давался на протяжении двух столетий. Но уже в 1723 году состоялось торжественное 
открытие Петергофа, в который пока входили дворцы Монплезир и Марли и дейст-
вовала часть фонтанов. Петр добился своего: по пышности и богатству оформления 
Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким 
дворцовым ансамблем в Европе. Великолепные парки, многочисленные фонтаны, 
золочёные и мраморные статуи, пышное убранство дворцов Петергофа - всё должно 
было демонстрировать богатство и славу России.  
 После Второй мировой войны Петергоф сильно пострадал: были разрушены и 
разграблены дворцы, украдены великолепные скульптуры фонтанов, уничтожены 
парки и сады. Но городу удалось сохранить этот чудесное творение Петра. Петергоф 
был восстановлен и засиял ярче прежнего. 
 В 2015 году Петергоф отпраздновал 310 лет. Всемирная ценность Петродворца 
подтверждена включением в 1990 году дворцово-паркового ансамбля в список куль-
турного наследия ЮНЕСКО.  

Белов Илья, 6 класс Санкт-Петербург… Петергоф 

 Моя малая родина – город Ульяновск. Это мой дом, моя 
семья, моя судьба, моя биография. Мой край особенный, 
край щедрых природных ресурсов и открытых красивых лю-
дей. Именно в наших краях протекает великая русская река 
Волга, которая соединяет более сотни городов и десятки 
миллионов человек разных национальностей. История моей 
малой родины – часть истории большой страны. Я горжусь 
историей родного края, с уважением отношусь к выдающим-
ся землякам. И постараюсь  сохранить память о них. 

 Чем же замечателен город, давший миру вдохно-
вителя самой масштабной в мировой истории рево-
люции? Расположен он в сердце России, в центре 
Среднего Поволжья и носит имя вождя пролетариата 
Владимира Ульянова. Но Ульяновск (до 1924 года 
Симбирск) и до появления такого знаменитого уро-
женца имел богатую неординарными событиями ис-
торию. Начиналась она в 1648 году, когда царь Алек-
сей Михайлович повелел для охраны русской грани-
цы от набегов татар построить засечную крепость от 
реки Волги до реки Барыш. Миссия была возложена на воеводу Богдана Матвее-
вича Хитрово, который и считается основателем Симбирска, ныне Ульяновска. В 
1652 году город был практически отстроен. Это был кремль, и находился он на 
«венце» Симбирской горы. До нынешних времен это место называется «Венец», 
здесь расположилась одноимённая гостиница в 25 этажей, построенная к столе-
тию со дня рождения Ленина.  
 ...Через 22 года после своего образования Симбирск был осажден войсками 
Степана Разина, но его армия была разбита. В 1773-74 годах здесь содержался 
Емельян Пугачев. До сих пор живо  предание о некоем кладе бунтовщика, кото-
рый не найден и поныне. 
 Летом 1864 года в городе девять дней бушевал страшный пожар, уничтожив-
ший большую часть строений и унесший много людских жизней. После этого 
правительство выделило безвозмездную помощь на восстановление, в том числе 
и конкретно пострадавшим домовладельцам. И это, в то якобы бессердечное, 
жестокое, капиталистическое время! 
 В 1916 году был сдан железнодорожный мост через Волгу, действующий и 
поныне. Более того, он с тех пор был единственной переправой в Ульяновске, 
лишь пару лет назад был закончен двадцатилетний долгострой, и появился еще 
один мост, называемый президентским. К слову, прежний мост называется им-
ператорским... 
Достопримечательности Ульяновска 

 Главным событием в жизни Ульяновска всегда 
считалось рождение здесь вождя пролетариата – 
В.И.Ленина. В связи с этим имеется целый ряд досто-
примечательностей, увековечивающих данный факт. 
Помимо уникального мемориала сохранены несколько 
домов, где жил будущий све-
точ Октябрьской революции, 
есть даже улица-музей. 
 Симбирск – родина так-
же и И.А.Гончарова, русского 

писателя, его дом-музей расположен в самом сердце го-
рода, неподалеку сквер, названный его именем, и в нем 
стоит знаменитый диван Обломова, на который может 
присесть любой желающий. 
 Но современных туристов больше привлекают но-
вые, креативные культурные объекты. Например, на на-
бережной недавно установлен памятник букве «Ё», что очень веселит молодежь 
и гостей города. Неподалеку, возле мемориала появился музыкальный фонтан, и 
сразу стал любимым местом горожан. 
 Не менее интересен музей гражданской авиации под открытым небом – он 
насчитывает несколько тысяч экспонатов и находится возле центрального аэро-
порта. 
 Ни с чем не сравним огромный развлекательный комплекс в Ближнем За-
свияжье, носящий громкое имя «Пятое солнце». Здесь реализован настоящий 
европейский уровень развлечений. 
 В Ульяновске есть много возможностей отдохнуть на лоне природы. Нали-
чие великой русской реки обеспечивает пляжный, почти курортный отдых.  

Мамадалеева Гульназ, 6 класс 

Ульяновский областной краеведче-

ский музей имени И.А.Гончарова 

Музей современного изобразительного 

искусства им.А. А. Пластова 

Музей-мемориал В.И.Ленина 

 
 

 Подольск - мой родной и любимый город. Ему более двухсот 
тридцати лет. Расположен он на юге от Москвы, совсем рядом со 
столицей. Название города связано с тем, что построен он по до-
лу (низкому берегу) реки Пахра.  
        Подольск - небольшой, но красивый, компактный, хотя и 

многонаселённый город. Проживает в 
нём более двухсот тысяч человек.  
       Много достопримечательностей 
есть в нашем городе, но я хочу расска-
зать об усадьбе Голицыных в Дубровицах, которая нахо-
дится у нас в Подольском 
районе. Дубровицы извест-
ны с 1627 года. Это была 

вотчина бояр Морозовых. Дочь боярина И.В. Морозова 
вышла замуж за князя Голицына, ему и стала принад-
лежать усадьба. Сто лет усадьбой владели Голицыны, 

потом её купил Григорий По-
темкин, затем Екатерина II  приобрела её и подарила од-
ному из своих фаворитов.  
          Необычна по своей архитектуре церковь Знамения, 
построенная в усадьбе во времена Голицына, наставника 
Петра I. Её венчает не купол, а корона. Хотя храм право-
славный, в его убранстве много от западных храмов, на-
пример, скульптуры и барельефы. ПетрI часто бывал в 
Дубровицах и помогал в строительстве храма. Необычный 

вид церковь получила благодаря приглашенным Голицыным   итальянским зодчим.  
       За последние годы Подольск сильно вырос, расширился. Новый микрорайон По-
дольские просторы, где я живу, по своим масштабам напоминает целый современ-
ный город. Я очень люблю свой родной город!  

Вощанская Анна, 3 класс Любимый Подольск  Наша столица – мой самый любимый город и для про-
гулок, и для знакомства с  достопримечательностями. А зна-
комиться с этим прекрасным городом можно каждый раз 
заново! 

  Большой Театр…  
Старейший театр  оперы и балета в России. Официаль-
ное название—Государственный академический Боль-
шой театр России. В разговорной речи театр называют  
просто Большой. 
Москва-Сити… Досто-
примечательности Мо-

сквы включают не только исторические сооруже-
ния, но и современные. Как один из самых боль-
ших городов в мире, Москва — и территория  не-
боскребов. Одно из лучших мест, чтобы наблю-
дать современный горизонт Москвы — это Центр 
Международного бизнеса, также известно это ме-
сто как Москва-Сити, занимает огромную часть 
северного берега реки Москвы. Международный 
Бизнес-Центр расположен в непосредственной близости от центра города. 
     Арбат… Всего в нескольких кварталах от Кремля и Красной площади распо-
ложена еще одна достопримечательность Москвы, обязательная для знакомства. 

Арбат. Это целая улица, которая простирается почти 
на один километр в историческом центре Москвы, 
место для очарования и расслабления. Это место, 
где Вы можете столкнуться с красочным изобилием 
исторических зданий, и конечно — множеством лю-
дей. Это великолепное место для романтической 
прогулки по столице России. 
 Какой же он разный, но всегда прекрасный го-
род, моя Москва! 

Лебедева Анастасия,  
6 класс Моя Москва! 

Московский Кремль  — крепость в центре Москвы и древ-
нейшая её часть, главный общественно-политический и ис-
торико-художественный комплекс города, официальная ре-
зиденция президента Российской Федерации.  

Москва—столица России 

 Москва - город с многовековой историей и, не-
смотря на свою внешнюю прагматичность, таит в себе немало тайн и интересных 
фактов. Одни историки утверждают, что название этого легендарного города про-
исходит от одноименной реки, другие - что слово происходит от финских слов 
«моск» (в переводе означает медведь) и «ва» (вода), третьи же склоняются к вер-
сии, что «Москва» все же имеет древнеславянские корни и означает «мокрый» 

или «сырость».  
 В некоторых литературных источниках можно 
встретить выражение «белокаменная» Москва. 
Именно таковой она была почти до конца 19 столе-
тия. Москвичи, соблюдая сложившуюся традицию, 
белили кремлевские стены на протяжении четырёх 
веков! Такая традиция позволяла не только хранить 
память о белокаменном Кремле Дмитрия Донского, 

но и обеспечивала сохранность кирпича.  
 Многие названия улиц, площадей или других объектов названы не просто так, 
например, раньше, возле Моховой улицы, протекала река, берега которой были 
покрыты мхом, в на месте Болотной, находилось болото.  
 Москва интересна не только с точки зрения своей истории, архитектурных па-
мятников, но и культурным наследием. Уже много веков она, как свет, на который 
слетаются туристы, путешественники, а также те, кто желает 
поймать удачу. Это город, где проживает огромное количест-
во национальностей, которые, конечно же, вносят свою лепту 
в историю ее развития.  
 Москва — важный туристический центр России. Москов-
ский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и 
Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.  

Москва — самый глав-
ный город нашей стра-
ны, крупнейший город 
в мире по численности 
населения. Мы поста-
раемся рассказать са-
мое интересное, на 
наш взгляд, о своём 
родном городе. 

Центральный парк культуры и  
отдыха имени Горького — крупный парк в центре Моск-
вы. Основан в 1928 году. Имя Максима Горького присвоено 
парку в 1932 году. 

                           Собор Покрова   
                 Пресвятой Богородицы
(Покровский собор, в народе— Со-
бор Василия Блаженного) — право-
славный храм на Красной площади в 
Москве, широко известный памят-
ник русской архитектуры. 

...Есть города, овеянные славой, 
Их памятники – точно ордена. 
Есть города, носящие по праву 
Прославленных людей большие имена… 
 

Но среди многих городов вселенной, 
Похожих и различных меж собой, 
Один есть город, навсегда нетленный, 
С неповторимой сказочной судьбой. 
 

М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье. 
Но в это слово краткое легли 
Все долгие людские упованья, 
Все лучшие надежды всей земли... (В.Лебедев-Кумач) 

Тольятти 

 Свой путь Тольятти начал как город-крепость, основан-
ный государственным деятелем и российским историком Ва-
силием Татищевым 20 июня 1737 года. 
 В начале XX века в Ставрополе проживало около 6 ты-
сяч человек. Работала одна земская больница, 6 учебных заведений, 2 гостини-
цы, 6 фабрик и заводов, 1 водяная и 4 ветряных мельницы. К середине столетия в 
городе насчитывалось 12 тысяч жителей. В 1950 году Ставрополь становится цен-
тром величайшей стройки - Волжской ГЭС им. В.И. Ленина и переживает своё 
второе рождение. В 1953-1955 годах город практически полностью переносится 
на 18 км из зоны затопления Куйбышевского водохранилища на левый берег ре-
ки Волги. С апреля 1951 г. Ставрополь становится городом областного подчине-
ния. С августа 1964 года носит имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольят-
ти. 

  Из военной крепости город превратился 
сначала в торговый, а затем со строительст-
вом промышленных предприятий и крупней-
шего в России автомобильного завода ОАО 
«АВТОВАЗ» в 
1966 году - в про-
м ы ш л е н н ы й 
центр региона. В 
19 70  г оду  с 

конвейера завода сошел первый автомобиль 
«Жигули». В Тольятти пять высших учебных заведе-
ний, старейшим из которых является Тольяттинский 
государственный университет. Работает несколько на-
учно-исследовательских институтов. Действуют музеи, 
театры, городской симфонический оркестр, консерватория, филармония. День 
города празднуется в первое воскресенье июня. В окрестностях города ежегодно 
проходит Грушинский фестиваль, собирающий сотни тысяч участников. 

Зеленков Владислав, 
11 класс 

Корнев Александр, 8 класс 

Старинный русский город Тамбов 
  

 Тамбов был основан в 1636 году в 

качестве крепости для охраны рубежей 

русского государства от набегов кочев-

ников. Тамбовские крепостные укрепле-

ния имели огромное значение в страте-

гии военных действий и для освоения Тамбовского края в период с середины XVII 

по конец XVIII веков. За всю свою историю Тамбов выдержал 86 неприятельских 

осад и ни разу не был сдан врагу.   

 Набережная города Тамбова является одной из са-

мых красивых улиц и визитной карточкой города. Набереж-

ная имеет два уровня: первый находится рядом с рекой Цны, 

а второй - на пару метров выше. Длина улицы - 2 тысячи 635 

метров.  Тамбов стал городом с прямыми улицами при Ека-

терине Великой, назначившей губернатором Г.Р.Державина, 

который и руководил новым планированием улиц. Именно его планирование до 

сих пор является основой города. Два учебных заведения (Университет и гимназия)

носят имя губернатора. Под Тамбовом в с.Знаменка родилась будущая жена 

А.С.Пушкина Наталья Гончарова. В  с.Ивановка есть Музей-усадьба великого рус-

ского музыканта и композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Хотя сам Рахма-

нинов не был уроженцем Тамбовщины, с Тамбовским краем многие годы его связы-

вали многочисленные родственные и дружеские связи, в Ивановке Рахманинов на-

писал 24 прелюдии, 9 этюдов-картин, 2 сонаты и 49 романсов.  

 Это город с многочисленными церквями, красивыми колокольнями.   

Казанский Богородичный монастырь — мужской мо-

настырь Тамбовской епархии Русской православной церк-

ви. Основан в 1670 году. В зданиях обители находится Там-

бовская духовная семинария. При монастыре действует вос-

кресная школа для детей и взрослых. На территории Свято-

Казанского Богородичного мужского монастыря находится 

Казанская церковь. Она была заложена как летняя церковь, построена по образцу 

Успенского собора Саровского монастыря. По преданию, именно в 

Казанской церкви в 1793 году был рукоприложён в иеромонахи 

преподобный Серафим Саровский. 

 Тамбовский Вознесенский монастырь — 

женский монастырь Тамбовской епархии Русской 

православной церкви, расположенный в городе Там-

бов, Россия. Вознесенский монастырь является па-

мятником истории и культуры регионального значе-

ния. 

Спасо-Преображенский собор—первый каменный храм Тамбова 

и старейший православный собор Тамбовской области.  

Тамбов – старый русский город с множеством красивейших мест!  

Камышанская Ксения, 10 класс 

Музей Мирового океана 

Калининградский  
областной  театр кукол Калининградский областной  

драматический  
театр 

  

Калининград 
 Крошечный кусочек России, расположенный на побережье 
Балтийского моря между Литвой и Польшей, с момента своего ос-
нования тевтонскими рыцарями в XIII в. и до Второй мировой 
войны назывался Кёнигсбергом. Является самым западным обла-

стным центром России. Славится добычей янта-
ря. На сегодняшний день в Калининградской об-
ласти находятся самые крупные в мире запасы этого красивого 
камня. Главная достопримечательность города – Кенигсбергский 
кафедральный собор, являющийся одним из символов города. 
Построенный в стиле кирпичной (балтийской) готики, является 
одним из немногих готических сооружений в России. Часы 
на башне собора, несмотря на средневековый вид, самые точные 
в Калининграде, с современным механизмом и спутниковой свя-
зью. В 1804 году у северо-восточного угла собора обрел последнее 
пристанище великий немецкий философ Иммануил Кант.  

 Другие достопримечательности Калининграда:  

Квартал «Рыбная деревня» на берегу Преголи 

Сидорычева Полина,  
Оганесова Виктория,  
7 класс 
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