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Микрюков Егор,  3 «А» класс



Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озёра, горы…
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна,
И поймём тогда, какая,
Наша Родина большая –
Необъятная страна!
(В. Степанов)



Всем привет! У меня в этом году было самое замечательное лето!  Самое 
незабываемое лето! Самое интересное лето! Хочу с вами поделиться моими 
впечатлениями о нем. Конечно, всего и словами не передашь – до того было 
здорово! Расскажу вам о нашей Родине, о самом интересном, о том, что я 
увидел и узнал во время путешествия.

Маршрут моего летнего автопутешествия был вот таким:
Туда:
Иркутск – Красноярский край – Кемеровская область –
Новосибирск (Новосибирская область) – Омск (Омская область) –
Тюменская область – Курганская область – Челябинск
(Челябинская область) – Республика Башкортостан – Оренбургская
область – Казань (Республика Татарстан) – Республика Чувашия –
Нижегородская область – Владимирская область – Москва
(Московская область) – Санкт-Петербург (Ленинградская область).
Обратно:
Ленинградская область – Московская область – Владимирская
область – Нижегородская область – Республика Чувашия –
Республика Татарстан – Республика Башкортостан – Челябинская
область – Курганская область – Казахстан – Омская область –
Новосибирская область – Кемеровская область – Красноярский
край – Иркутск.



Челябинск. Танкоград

Нет, не стареет Челябинск. 

Молодо выглядит он. 

И вечерами над куполами 

Льется серебряный звон… 

…Мы никогда не забудем 

Трудной Победы Парад. 

Здесь на Урале люди ковали 

Славу тебе, Танкоград… 

(О. Кульдяев) 

Челя́бинск (произношение (инф.)) — седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по занимаемой 

площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской округ. 

Население — 1 198 858 человек (2017). Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на 

восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасса (бассейн Тобола). Основанный в 1736 году 

как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из крупнейших торговых центров Урала. 



В Челябинске мы целый вечер гуляли по городу. Я
прокатился с папой на колесе обозрения, чтобы рассмотреть
получше город.



Казань
В краю лесных болот и полноводных рек,  

Нехоженых дорог, где глухомань,  

Была заложена,  

Как крепость сложена,  

Столица ханская, моя Казань 

Согласно официальной версии, принятой в настоящее время, город был основан более 1000 лет 

назад. Предполагаемая дата возникновения городского поселения на месте Казани — 1004 — 

1005 годы 



В Казани мы провели два дня. Гуляли по ее красивым и древним 
улицам, побывали в Казанском Кремле, видели Казань-арену. Мне 

там понравилось. Это очень красивый город!



Казанский Кремль

Каза́нский Кремль (тат. Казан кирмәне, Qazan kirmäne) — древнейшая часть Казани, 
комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих 
многовековую историю города: археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—
XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.); белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, 
имеющих большую историко-архитектурную и культурную ценность. 

Официальная резиденция Президента Республики Татарстан. 

До наших дней не сохранилось письменных свидетельств возникновения кремля, но по 

официальной версии город Казань был основан в начале X века. В начале своего существования 

Кремль именовался Керман (тат. Кирмән). Какие-либо письменные источники на этот счёт 

отсутствуют. 

Мечеть Кул Шариф — главная джума-мечеть Республики Татарстан и Казани (с 2005 года); 

расположена на территории Казанского кремля. 





Мечеть                  Кул-Шариф



Казанский Кремль



Казанский Кремль



Москва

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах:
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..



В Москве я был на Красной площади, в 
Александровском саду, В Кремле, на ВДНХ (там 
посетил робостанцию), на Арбате и Театральной 
площади, На Кутузовском проспекте у 
Триумфальной арки и в Музее Отечественной 
войны 1812 года, На Поклонной горе и у Вечного 
огня… 

Первым летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 

1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием 

Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом 

Ольговичем. В 1156 году здесь были построены новые деревянные укрепления. Общая 

территория увеличилась в 3—4 раза. В берестяной грамоте XII века Москва упомянута как Кучков 

Моско́вский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-

политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция 

президента Российской Федерации. 

 

Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё 

реки Неглинной. В плане Кремль — неправильный треугольник площадью 27,5 гектара. Южная 

стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к 

Красной площади. 









Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя в граните и в стихах.

И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней, несравнимый
Блистательный  Санкт-Петербург!
(Н. Агнивцев)



В Санкт-Петербурге я был на Дворцовой площади, видел
белые ночи и как разводят мосты. Был на репетиции праздника
выпускников «Алые паруса» и видел парусник «Грин».
Поднимался на колонаду Исакиевского Собора, где весь город был
виден как на ладони! Совершил речную экскурсию по Неве и
водным каналам. Посетил Заячий остров – место основания
Великого города. Поднимался на борт легендарной «Авроры» и
много гулял по улицам этого прекрасного города! И, конечно же,
съездил в Петергоф, который оставил незабываемые впечатления
о себе! Особенно мне понравились фонтаны-шутихи,
придуманные Петром I для развлечения своих придворных.
Страшно подумать, что во время Великой Отечественной войны
Петергоф был стерт с лица земли фашистами ДО ОСНОВАНИЯ!
Низкий поклон вам, защитники Ленинграда, за ваш ВЕЛИКИЙ
подвиг!!!

















А еще я побывал на границе Азии и Европы – реке Урал, посетил раскопки 
самого древнего поселения на территории России – Аркаим. Переезжал мосты 
через Волгу, Клязьму, Обь, Енисей, Томь, Иртыш, Урал, Миасс,Ишим… Проехал по 
Северо-Восточной части Казахстана…Сколько же интересного  всего за один 
летний месяц я увидел и узнал!!!

А после этого незабываемого путешествия я отдыхал и тренировался в 
спортивном лагере на берегу Байкала, отдыхал в ДОЛ «Ласточка» )))
У меня было САМОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО!


