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Одна из многочисленных традиций «Радианта» - поездки учащихся старших классов по городам России.     
Вот и этой  весной мы планировали поездку. В преддверии 74-ой годовщины Великой Отечественной войны 
было решено посетить ближайшее зарубежье и отправиться в Республику Беларусь.   
Свое путешествие мы начали с приезда в город Брест. Брест – древний город на юго-западе Белоруссии, на 
границе с Польшей, основанный в X веке восточно-славянским племенем дреговичей. Основные  
достопримечательности Бреста – это мемориальные комплексы и музеи, посвященные Великой Отечествен-

ной Войне, православные храмы и костелы, в окрестностях – средневековые укрепления – оборонительная башня г. 
Каменец, помещичья усадьба в стиле барокко и Беловежская Пуща.  

За один день всего не осмотреть, поэтому тщательно спланировав маршрут, мы отправились в Беловежскую 
пущу, где посетили резиденцию Деда Мороза и загадали свои самые сокровенные желания.  По словам хранительни-
цы и помощницы Деда Мороза Алены, желания обязательно должны сбыться. В Пуще у белорусского Деда Мороза, 
своя резиденция – двухэтажный деревянный домик затейливой резьбы. С миром живой природы нас познакомили 
экскурсоводы «Музея живой природы», в котором были представлены животные, увы, не сохранившиеся до сего-
дняшнего дня, а также животные, занесенные в Красную книгу, обитающие на территории Белоруссии. Здесь же жи-
вотных можно увидеть в просторных вольерах: европейскую лань, благородного оленя, волков, рысь и, конечно, сим-
вол парка и всей Белоруссии – зубров.  

После вкусного обеда наша экскурсия продолжилась в Мемориальном комплексе “Брестская крепость-
герой”.       22 июня 1941 года Брестская крепость и ее защитники первыми приняли на себя неожиданный удар вра-
жеских войск. После войны крепость не была полностью восстановлена, и разрушения, которые она претерпела стали 
символом бессмысленной жестокости войны. Полуразрушенная крепость – основа мемориального комплекса, поми-
мо нее, он включает в себя монумент “Мужество”, обелиск “Штык”, скульптуру “Жажда”, три ряда мемориальных 
плит с захоронениями защитников крепости, Свято-Никольский гарнизонный храм и несколько музеев. Посещение 
мемориалов Брестской крепости оставило несколько гнетущее впечатление, но, приходя сюда, мы отдаем дань памя-
ти тем, кому пришлось страшнее и тяжелее всех в самом начале той страшной войны; тем, благодаря кому, мы сейчас 
живем мирно и спокойно. 

Но время неумолимо двигалось, и день для нас еще не закончился. Нас ожидала замечательная экскурсия по 
городу Бресту, с его незабываемой достопримечательностью Аллеей кованых фонарей. Фонарь – часы, фонарь-ангел, 
фонарь -ткацкий станок, фонарь – клоун, скрипичный ключ, змеи, крылья, персонажи Гоголя, лошади, корабли и 
многое другое.  А еще в Бресте сохранилась профессия фонарщик. И в этом мы убедились, когда воочию увидели, 
как зажигаются фонари, с сохранением традиций былых времен. 

На следующий день путешествие предвещало не менее интересные достопримечательности. Это оказались 
города Мир и Несвиж, с их неповторимыми и всемирноизвестными   средневековыми замками. 

Третий день пребывания в Белоруссии начался с обзорной экскурсии по столице - г. Минску. Познакомив-
шись с особенностями архитектуры, радиантовцы посетили музей «Минск в миниатюре», где еще раз увидели досто-
примечательности страны на макетах.   

Вторая половина дня также была эмоционально насыщенной и познавательной. Конечно, мы не могли не 
посетить Хатынь – один из самых значимых мемориальных комплексов Беларуси, который увековечил боль от 
зверств фашистов. Хатынь – это память об очень страшных событиях, произошедших в простой белорусской де-
ревне. Это не просто памятник погибшим, это скорбь народа по людям, которые не дождались этого светлого дня 
Победы и погибли, даже не от обстрелов или мин, а просто так, по прихоти завоевателей, которые в своем зверстве 
не знали границ.  

Последний, четвертый день, был менее насыщен на события, тем не менее мы дружной группой постара-
лись провести его с пользой. Интересной была и прогулка по городу, с покупкой сувениров на память, и поездка в 
метро.  

По пути домой, мы посетили столицу нашей Родины – г. Москву, где было решено провести время с поль-
зой: обзорная экскурсия по Москве с посещением Парка «Зарядье», смотровой площадки в Детском мире, прогулка 
по городу. 

Школа связана с обучением, друзьями, учителями, но не менее памятными и запоминающими являются 
поездки по городам нашей родины и ближнего Зарубежья. В них ребята учатся поддерживать друзей, быть самостоя-
тельными. С нетерпением ждем новых путешествий в следующем учебном году!!! 

Кремлякова И.К., Тарасенко Е.Н., группа учащихся 5-11 классов 

В последнюю мартовскую неделю во всех библиотеках страны традиционно празднуется  Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги. Не обошел стороной этот праздник и нашу школу. 

Началась «Книжкина неделя»  – с торжественного открытия 25 марта.  Под девизом «С книгой мир доб-
рей и ярче!» в актовом зале собрались ребята, чтобы  встретиться с библиотекой, с книгой. Вспомнили пословицы и 
поговорки о книгах, посмотрели небольшой видеофильм  о том, как появилась книга и как выглядела она первона-
чально.  

Мирон Гулеряну (4 класс) и Злата Ройтбург (3 класс) разыграли шуточную сценку о книге-растрепе и нерадивом 
ученике, чем развеселили всех ребят.   

Пятиклассники рассказали стихи о пользе чтения,  ученица 7-го класса Сима Вартанова рассказала ребятам исто-
рию возникновения этого праздника. Ребята узнали, что неделя детской книги была придумана в самый разгар Вели-

кой Отечественной войны – в 1943 году, а инициатором «книжкиных именин» был детский писатель Лев Кассиль. 
 Всю неделю ребят ждали полезные, интересные и познавательные встречи: с творчеством детского  писа-
теля Виталия Бианки; побывали на виртуальном спектакле в  «В гостях у дедушки Дурова», рисовали иллюстрации 
к любимым книгам. 
 Весело и интересно пролетела «Книжкина неделя» - праздник читающих, любознательных и активных 
девчонок и мальчишек!  
 Но, как писал когда-то С.Я. Маршак: «… не словами, а на деле, мы докажем, что ведет, наша книжкина 
неделя, за собою целый год!» 

Чешуина И.В., библиотекарь 


