
Газета класса 

10 л класс 

Выпуск № 11 (март) 

Сегодня в номере: 

1. Экскурсия в музей – усадьбу «Коломенское». 

2. Классный час «День Земли». 
 

1. 12 марта мы ездили на экскурсию в музей – усадьбу « Коломенское». 

Главный коломенский экспонат — парк с многочисленными постройками 

разного времени, местными и свезенными сюда со всей страны (есть, к примеру, 

деревянная изба — домик Петра с трехсотлетними неохватными бревнами). 

Самая главная из построек, и вовсе не привозная, — это шатровая церковь 

Вознесения, построенная в 1530-м, в год рождения Ивана IV, впоследствии 

Грозного. От подножия церкви, поставленной на высоком москворецком берегу, 

открывается чудесный вид, после которого не очень-то хочется запираться в сам 

музей: Коломенское в роли музея с музейными витринами малоубедительно. 

Икона Симона Ушакова, фрагменты белокаменной резьбы — вот, пожалуй, и все. 

Можно воспользоваться какой-нибудь из экскурсионных программ, например, 

«Загадки Конюшенного двора» — посещение действующей кузницы и поездка на 

конном экипаже по территории парка — или «На половине государынь» — 

осмотр женской половины дворца и аксессуаров царевен. На Рождество и на 

Масленицу в Коломенском устраивают громкие гулянья, которые длятся целый 

день. Экскурсия очень понравилась. Мы обязательно приедем в это 

замечательное место еще не раз. 

 

 
 

2. Землю нужно охранять, 

Всячески оберегать, 

Горы, речки и поля — 

Это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый час 



Так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей 

С каждым днем еще важней. 

Поздравляю с Днем Земли, 

Нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ 

Защитит от разных бед!  

 22 апреля 1970 года американский сенатор Г. Нельсон создал группу студентов, 

которые призывали население к защите окружающей среды и сохранению 

благоприятного климата на земле. В последствие студенческое шествие 

переросло в национальное движение сначала в США, а затем распространилось и 

по всему миру. Сейчас праздник имеет уже международное значение и является 

днем напоминания об экологических катастрофах, о том, что каждый человек 

может внести свой вклад в сохранение экологии на планете и быть 

ответственным за состояние окружающей среды вокруг себя. В 2009 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 22 апреля 

Всемирного Дня земли. В этот день все население планеты должно вспомнить, 

что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке.  

 

Также, День Земли отмечается в некоторых странах в день весеннего 

равноденствия (20-21 марта). 

 

Отмечаем День земли, 

День лесов, полей и пашен, 

Сердце бьется от любви: 

«Это все родное, наше!» 

 

Любим мы речной разлив, 

Моря синюю прохладу, 

Для людской простой души 

Это вечная отрада! 

 

Процветай, моя земля, 

Хорошей, цвети, родная, 

Во вселенной ты одна, 

Всем землянам дорогая!  

На классном часе много замечательных слов было сказано о нашей родной Земле. 

Мы будем любить и беречь ее всегда! 

 

 


