
уроки истории и географии.



В своѐм сочинении я хочу 
рассказать НЕ о том: 



…НЕ о том: 
*как прекрасна природа Абхазии



… и  что интереснее: 

*взойти 
на

высокую

гору

*окунуться

в чистое 

море,

*или проплыть 

на  резиновой 
лодке

по узкому каньону



…и ДАЖЕ НЕ о том, 

*что такое 

Сочи-парк 

*как Пицундский храм 

простоял  17 веков,

* или какая 

лошадь тише 

ходит



Лучше поведаю о том,

какие уроки мне преподнесло 

путешествие по стране

на поездах

летом 2018 года… 



Итак, урок ГЕОГРАФИИ:
Такие родные 

и такие привычные

Сибирские леса постепенно сменились цепью Уральских гор. 

Приходилось ехать в бесконечных  тоннелях. 

По ночам на Урале было зябко…

Нам довелось увидеть немало рек, но 

особенно запомнились Волга и Дон! 

Неужели бывает такая ширь и 

простор?! Едешь-едешь над рекой и 

думаешь, когда ж она закончится?

Мы даже видели, как вертолѐты 

всасывали воду прямо из Дона, чтобы 

потушить огонь в одном из зданий 

города Ростова!



Когда мы выехали из Москвы 
на юг, дорогой всѐ чаще 
стали попадаться целые 

поля или даже моря 
подсолнухов!

Вот уже и продавать на станциях 
начали не картошку и орехи, 

а яблоки, арбузы, виноград! 

Да ещѐ по такой цене, что 
каждому стало ясно – здесь их 

превеликое множество!

И наконец Сочи! Здесь я понял, что значит субтропический климат! 

Ну это как в бане, только из неѐ уже никуда не выйдешь…



Уроки ИСТОРИИ:
В общей сложности этим летом мы провели в поезде 10 дней! 

Если на очередной остановке встречалось что-то интересное, 

мы старались изучить историю данного города, местности. 

Издалека памятник 

казался не очень 

крупным, но уже через 

полчаса мы знали, что 

высота статуи 85 м с 

мечом или 52 м без меча. 

Это 5500 тонн бетона и 

2400 тонн металлических 

конструкций. Внутри 

расположены 99 

стальных канатов. Длина 

меча составляет 30 

метров , а вес 14 тонн!!

Заодно я узнал, что Волгоград – это город Сталинград, и именно здесь 

была та самая Сталинградская битва, которая длилась целых двести 

дней, и именно она повернула ход войны. И вот на этой высоте –

Мамаевом кургане – в течение 135 дней шли самые жестокие бои. Здесь 

захоронено 34500 человек, погибших в боях за Сталинград. И в первую 

весну после войны здесь даже не росла трава – настолько выжжена и 

изрыта была земля!!!  Вот такой получился урок…

Так, на подступах  к городу-

герою Волгограду нас 

встретила Родина-мать. Этот 

памятник невозможно было не 

заметить! 



Урок Наиновейшей истории:
Вот станция Чертково. 

Россия. Это слева по ходу 
движения поезда.  

А справа – часть города Луганска, подконтрольная Правому сектору. 

Об этом поведал моим родителям дедушка-проводник поезда Москва-

Сухум. К городу можно было бы, наверно,  перейти через виадук. Но 

мешает колючая проволока и сторожевые башни. Дедушка сообщил , 

что «вот в этом овраге и танк стоял». И сейчас в этой местности 

строят железную дорогу в объезд Украины, чтобы в дальнейшем нам 

передвигаться только по своей территории.

И потом родители немножко объяснили мне, что такое 

Луганск, правый сектор и при чѐм здесь танки. Это было, 

конечно, невесело… Всѐ же я за мир!



В здании вокзала Ростова-на -Дону

мы умудрились попасть В КОСМОС!!!

Ну, не сказать, 

что «вкусно, как 

у бабушки!», 

но очень даже 

съедобно. 

Это же был 

шанс 

почувствовать 

себя 

космонавтом)))



В поезде Адлер-Иркутск 

мне приходилось учить и настоящие уроки, 

которые задавали в школе! 

Здесь я прочитал «Тараса Бульбу» и «Дубровского»…

•Пользуясь случаем, говорю СПАСИБО 

Гоголю и Пушкину

за  УРОК  ЛИТЕРАТУРЫ!!!



Вот такие РАЗНЫЕ,

но полезные и интересные уроки 

ждали меня 

в поездке по стране 

летом 2018 года!!!



Дорогое ЛЕТО,

до новых встреч!!!

И ОБЯЗАТЕЛЬНО до новых уроков!


