
Образовательное путешествие из Арсеньева в Европу 
 
Согласно русской пословице, ученье – свет. К сожалению, проводя часы за 

учебниками и заучивая школьный материал, ученик с трудом может представить и 
«изобразить» в мыслях то, что он изучает. Но ведь зубрежка материала не единственный 
способ обучения! Например, в нашей школе № 8  приветствуются образовательные 
путешествия, в одном из которых мы недавно побывали… 

Длилась наша поездка 10 дней, в течение которых мы посетили столицу Чехии – 
Прагу, город-курорт Карловы Вары и Кутну Гору. Также мы побывали в польских городах: 
Варшава, Вроцлав и Краков. Ну а началось наше образовательное путешествие от 
крыльца родной школы № 8. По Европе мы перемещались в основном на автобусе, но на 
самолете полетать и прокатиться на поезде мы тоже успели. 

Первым заграничным пунктом была столица Польши – Варшава. Как только мы 
вышли из автобуса, сразу же попали в настоящую сказку! В центре города, несмотря на 
большое количество людей, удивительно спокойно, особенно в маленьких улочках. 
Повсюду, куда ни глянь, - цветы, небольшие кафешки под открытым небом, конные 
экипажи. Но больше всего в глаза бросались аккуратные небольшие домики в три этажа 
самых разных цветов. На ум сразу же пришли детские сказки Андерсена, и казалось, что 
мы попали в одну из них. В Варшаве мы повстречали польскую Русалочку, побывали на 
главной и замковой площадях, увидели Барбакан. 

Вечером мы уже были во Вроцлаве. Знаете, гиды бывают самыми разными, но 
такого, какой был здесь у нас, вы навряд ли найдете даже в самом лучшем турагентстве! 
Об истории города нам рассказывали маленькие бронзовые гномики! Найти их можно на 
любой улице Вроцлава. Особенно много гномиков в центре города. Но, без помощи 
человека-гида не обошлось. Не так уж просто понимать гномий язык! Вечерний Вроцлав 
очаровал нас своей романтичной красотой! Великолепные стеклянные фонтаны, шоу 
огромных мыльных пузырей, уличные музыканты, старинная рыночная площадь, костел 
Марии Магдалины и, конечно же, очаровательные гномики – все это никого не оставит 
равнодушным! Не удивительно, что многим ребятам из нашей группы именно этот город 
понравился больше всего. 

А наше путешествие продолжалось, и следующим пунктом была великолепная 
Прага. Об этом городе нельзя говорить без восхищения! На самом деле внутри одного 
города существует несколько небольших. Даже общей центральной площади Вы здесь не 
найдете, так как в каждой исторической части города она своя. Кстати, на одной из них, а 
именно на Староместской площади, мы стали свидетелями настоящего шоу. Слышали ли 
Вы  когда-нибудь об Орлое? По одному названию, не зная чешского языка, сложно 
догадаться, что же это такое. Орлой – это чешские куранты, необычайной красоты часы. 
Показывают они не только время. Взглянув на них, можно узнать и знак зодиака, и фазы 
Солнца и Луны. В начале каждого часа взорам туристов предстает шествие двенадцати 
апостолов, выходящих из небольших дверок рядом с циферблатом.  

Еще одной визитной карточкой Праги является Карлов мост через реку Влтаву. 
Конечно, мостов в Праге великое множество, но величественнее этого Вы нигде не 
сыщете!  Семьдесят пять статуй в стиле барокко по сей день украшают этот 
архитектурный памятник. Карлов мост славится самой красивой мостовой башней во всей 
Европе – Староместской!  

В Праге мы посетили Страговский монастырь и Лоретту, Пражский град и Старый 
город, Королевский дворец и Тынский храм, Староместскую и Вацлавскую площади. 
Побывали мы и в легендарном соборе Святого Витта. Это огромное строение даже в 
объектив камеры полностью вместить не получалось, как мы ни старались. Одним своим 
видом собор погружал нас в старые сказки, где дворцы выглядели примерно так же. 
Строительство собора велось почти 600 лет!  В нем сочетаются сразу два вида 
архитектурного искусства: готика (нижняя часть собора) и барокко (верхняя часть). Внутри 
Святого Витта многочисленные витражи создают атмосферу возвышенности, а 
украшения чрезвычайно тонкой работы заставляют в буквальном смысле открыть рот от 
изумления и немого восхищения! 

За два следующие два дня мы посетили Карловы Вары с их горячими лечебными 
источниками и Кутну гору с ее весьма необычными достопримечательностями. Особенно 



поразила всех знаменитая Костница. Почему Костница? Интерьер этого небольшого 
храма состоит целиком из человеческих костей… Это кажется невероятным, но для того, 
чтобы украсить помещение святилища, были использованы кости почти сорока тысяч 
человек! Звучит жутковато… Но, несмотря на антигуманную природу украшений, 
выполнены они очень искусно, и нельзя не признать, что смотрятся человеческие кости 
во всем этом убранстве очень даже оригинально! 

А бывали ли Вы когда-нибудь в настоящем средневековом замке? А мы вот 
побывали! Название Чешского замка Штернберк переводится как «звезда на горе». В 
этом удивительном месте время как будто застыло! Стены, богатые украшения в залах 
воочию рисуют картину Средневековья. А какой великолепный панорамный вид 
открывается с крепостных стен замка! Словами это не передать! 

На обратном пути мы полюбовались еще одним городом Польши – Краковом. Здесь 
мы побывали на Королевской дороге, в Мариацком костеле и увидели величественный 
Вавель. Символом города считается дракон. Живет он около Вавельского холма на 
Червенском бульваре. По мнению гида, дракон подружился с российским Газпромом и 
теперь каждые пять минут выдыхает пламя. Завораживающее зрелище! Но самое 
интересное было на Рыночной площади Кракова. Каждый час с вершины башни, 
расположенной там, трубач играет старинную мелодию, во время звучания которой надо 
загадывать желание. Местные жители верят, что если музыкант помашет из окна рукой, 
то мечта обязательно исполнится. Нам несказанно повезло: трубач помахал нам, и не 
один раз! 

После экскурсий по земле, мы спустились под землю, в соляные пещеры Величка. С 
трудом верится, что на глубине почти 200 метров в них находятся ресторан и целый 
санаторий! Пещеры, стены которых состоят из каменной соли, удивительны! Даже воздух 
там какой-то другой, говорят, лечебный. А попробуйте себе представить поражающий 
великолепием концертный зал под землей или статуи из соли! Все это достойно 
восхищения! 

И вот мы в России, в Москве. Как бы ни были красивы Чехия и Польша, со своими 
рыцарскими замками и величественными соборами, наши родные березы, Кремлевская 
башня, Собор Василия Блаженного все равно радуют сердце и душу! Как можно изучать 
Европу, не зная своей Родины – России?  Прогулявшись по территории Кремля и по 
Александровскому саду, побывав в Историческом музее и в Палатах бояр Романовых, мы 
убедились, что Россия ничем не хуже Европы. Несомненно, она даже лучше, ведь это 
наша любимая Родина, частичка нашего сердца! 
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