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Итоги года, продолжение. 
Самым  ярким  мероприятием  стал,  конечно  же, 

КВН. Было очень приятно прочувствовать атмосферу 
соревнований,  попробовать  себя  в  новом  амплуа. 
Главное – за время долгих репетиций мы сплотились 
еще больше.  Победа опять была за нами!

 

Наш  класс  очень  любознательный,  поэтому  мы 
побывали на разных экскурсиях, которые не оставили 
нас  равнодушными.  Каждая  поездка  с  классом  –  это 
маленькое приключение.
         Очень запомнилась поездка в город – герой Тулу. 
Город  притягивает  своей  гостеприимностью  и 
запахом тульских пряников.
Побывали  и  в  Ясной  Поляне —   крупнейшем 
музейном  комплексе,  признанном  культурным 
центром мирового значения. 
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Экскурсии. 

Помимо толстовского музея, в него входит 

целая  сеть  филиалов.  Но центром  по-
прежнему  остается  усадьба —  настоящая, 
«живая», именно такая, какой ее знал и любил 
Толстой.  Здесь  сохраняются  многие  виды 
хозяйственной  деятельности:  в огромных 
садах  собирают  яблоки,  пасека  приносит  мед, 
радуют  глаз  грациозные  лошади. . .  Вся 
«яснополянская»  усадьба  с ее неповторимой 
красотой  сохраняет  не только  свой 
подлинный  облик,  но и дух  толстовской 
эпохи.

Очень  понравился  музей  гармоники. 
Мемориальный  музей  Н.И.  Белобородова  - 
единственный  музыкальный  музей  в  Тульской 
области!

Музей  носит  имя  Николая  Ивановича 
Белобородова , был открыт для посетителей в 
память  о  знаменитом  туляке.  Важнейшее 
изобретение  Николая  Ивановича  - 
хроматическая  гармонь.  С  этого  изобретения 
началось  знаменитое  производство  тульских 
гармоник.  Тульская  гармонь  –  один  из 
символов  Тулы,  наравне  с  тульским  пряником 
и  тульским  самоваром.  Белобородов  также 
известен  как  создатель  первого  в  мире 
оркестра гармонистов.

 Не  оставила  нас   равнодушными  и  поездка  в 
село Константиново.

Место  удивительно  красивое!  Созерцая  
российские   просторы  ,  душа  поет  и  
настраивается  на  поэтический  лад. 
Определенный  шарм  и  смысл  этим  местам 
придает  как  раз  то,  что  здесь  жил  великий 
русский поэт С. Есенин....


