
 

 

 
Октябрь, 2016 

7 «И Класс  

Классный руководитель: Почуева Елена Алексеевна 

В октябре этого года мы с друзьями решили при-
нять участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Эта 
Олимпиада является совсем молодой и узнали о ней 
только в сентябре этого года от нашего классного руко-
водителя. мы ездили в сад Эрмитаж на олимпиаду 
«Парки музеи усадьбы».  Целью создания этой Олимпиа-
ды является возрождение в нас и наших сверстниках, 
интерес к родному городу: к его истории и достоприме-
чательностям — поспособствовать их сохранению. 

Свое участие мы начали с парка «Сад Эрмитаж», 
который находится  ул. Каретный ряд, д.3. Мы ездили 
двумя командами: «Овсянка» и «Альбатроссики». Одна-
ко в скором времени к нам присоединились еще три 
команды, точнее три участника, которые захотели прой-

ти эту Олимпиаду индивидуально. 
Сад Эрмитаж по сравнению с другими парками 

довольно маленький, но там можно очень интересно и с 
пользой провести время. Так как мы ездили на эту олим-
пиаду первый раз сначала заданий нам показалась 
очень объемными и сложными, но на самом деле мы 
быстро разгадали все задания, и мы даже успели съез-
дить в другой парк.  

В процессе прохождения Олимпиады мы узнали 
много нового и интересного: на месте чьей усадьбы был 

разбит городской сад «Эрмитаж», увидели памятник  
деятелей искусства мирового значения, память о кото-
рых увековечена в саду «Эрмитаж» , нашли несколько 
деревьев, посаженный в честь великих людей, узнали, 
какие оперные певцы выступали на сцене сада 
«Эрмитаж», а такте не обошлось и без каруселей на пре-
красно оборудованной детской площадке. 

Мы советуем всем посетить этот прекрасный сад и 
провести с пользой время!  

Корреспондент: Неверова Анастасия 

 
 



 

Рубрика «Соляночка» 
Смешные выдержки из школьных 

сочинений по литературе «Муму.» 

Иван Тургенев 

Герасим налил Муме щей. 
***  

К сожалению, сюжет «Муму» типичен 
для царской России. Во всех уголках империи 
глухонемые дворники вынуждены были то-

пить своих собак. Тоскливое мычание разда-
валось отовсюду. А барыни в это время весе-
лились, закинувшись лавровишневыми кап-

лями! 
***  

Герасим поставил на пол блюдечко, и 
стал тыкать в него мордочкой .  
*** Глухонемой Герасим не любил 

сплетен и говорил только правду.  

***  
Герасим ел за четве-

рых, а работал один.  
***  

Герасим бросил Татья-
ну и связался с Муму.  

***  
Герасим и Муму быст-

ро нашли общий язык.  
***  

Герасим пожалел Му-му, поэтому он 
решил ее накормить, а потом топить.  

***  
Герасим подошел к Муму и погладил ее 

лобастый затылок.  
***  

Муму была собакой Герасима с длин-
ным хвостом и выразительной мордой.  

***  
"Прощай, Муму, " - сказал немой Гера-

сим и бросил собаку в воду.  
***  

Муму не могла есть, и Герасим ей по-
мог. ***  

Муму - это фамилия Герасима.  
***  

Если бы Герасим не был так сильно за-
крепощен, то он утопил бы не Муму, а 

свою барыню.  
***  

Муму прижалась к стенке, когда подо-
шла барыня и оскалила зубы.  

Корреспондент Аристова Юлия  


