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Если вы забыли, как выглядят на-
стоящие сугробы, если давно пере-
стали верить в чудеса, если твердо 
уверены в том, что подарки под елку 
кладут ваши близкие, собирайте до-
рожную сумку и отправляйтесь в Ве-
ликий Устюг, в царство Деда Моро-
за. Свою вотчину дедушка запрятал 
подальше от глаз людских, и доб-
раться до него непросто. Зато те, кто 
побывал там однажды, обязательно 
возвращаются. Вот и наши гимна-
зисты уже в третий раз побывали на 
Родине хозяина зимы.

И опять их встретили с необык-
новенным радушием и вниманием, 
покорили бережным отношением к 
своему культурному наследию и не-
тривиальным подходом к организа-
ции и содержанию экскурсионной 
программы. В городе-сказке ужива-
ются рядом древние храмы и поч-
та Деда Мороза, северные олени и 
оранжерея с тропическими растени-
ями, камень Прокопия Праведного и 
тропа сказок, музей елочных игру-
шек и «старорусская школа».

Вот только некоторые впечатле-
ния ребят из 6-а класса:

Мы узнали, как украшали елки в 
России в разные годы, как проводят 
Новый год в разных странах, увиде-
ли елочные игрушки, многие из ко-
торых старше нас и наших родите-
лей.

Нас научили писать кириллицей 
свое имя на глиняных табличках, 
рассказали, как наказывали непос-
лушных, провинившихся детей. Мы 
«отведали» розг и постояли в углу на 
горохе.

Нас встретили хлебом и солью, с 
песнями и переплясом. Мы играли 
в старинные игры, из «добрых мо-
лодцев и красных девиц» составили 
пары: кто кому подходит, а кто без-
ответно симпатию питает. Все без-
умно хохотали.

Мы гуляли по городу, ныряли го-
ловой в снег, играли в «кто 
больше похож на снегови-
ка», переходили по льду 
реку Сухону, глубина ко-
торой 10 метров!

Мы научились делать 
симпатичные обереги из 
бересты. Для них нам 
дали камни со святого 
места. Мы уверены, что 
они будут нас оберегать.

Нас провели по тро-
пе сказок, по комнатам 
дворца. А потом появил-

ся и сам ДЕД МОРОЗ. Поначалу мы 
даже оробели и онемели, не смогли 
ответить на его приветствие, до того 
он нам показался НАСТОЯЩИМ!!!

Пока мы бесились, толкались, ка-
тались с горки, стемнело. И Вотчина 
Деда Мороза засверкалась, засвети-
лась разноцветными огнями, отчего 
стала еще прекрасней!

Как же грустно было прощаться 
со всем этим и не хотелось уезжать. 
Мы прощались и с Теремом, и с Тро-
пой сказок и пообещали вернуться 
сюда еще раз.

Редакция благодарит учащихся 6-
а класса и Т.И. Илларионову за пре-
доставленные материалы.

Только ГЛАГОЛАМИ
Сели, разместились. Наелись, напились, спать завалились. Проснулись, 

с полки
навернулись, встали, оделись, вышли. Доехали, разместились. Сели, 

поехали,
вышли, посмотрели. Смотрели, фотографировали. Слушали, сидели, 

скучали. Закончили, уехали. Приехали, осмотрелись, запечатлели. Учились, 
пробовали, пряли, ткал, играли, устали.

Поели, попили. Поздоровались. Колядовали, смеялись, пели. Закончили. 
Зашли, переоделись, гуляли, фотографировали, вернулись. Разделись, 
легли, устали, отключились... 

Проснулись, оделись, перекусили, вышли, прошлись.
Купили, смотрели, писали, отправляли. Играли, выиграли. Расселись, 

пробовали,
мастерили, сделали. Катались, спускались, обмочились, съехали, 

извалялись. Веселились. Осмотрелись. Отдохнули, отгадывали. Смотрели, 
увидели, оглядели. Бегали, кидались, валялись. Зашли, купили, вышли. 
Пришли, зашли, глазели, снимали. Поехали, приехали, ждали. Зашли, 
разместились. Достали, задания дали, писали, писали, дописали, устали. 

Улегли, отключились...

Только на букву О!
Отвалились от опочивальни. Отправились обозревать окрестности. 

Оставили обоз, отправились обедать, откушали, объелись. Оделись, 
огляделись, остановились около околицы. Обвалялись, обмочили одежду, 
обфотографировались. Отпад. Отправились обучаться обрядам, обучались, 
обрадовались, обзавелись оберегом. Обалденно, очень оригинально. 

Отоспались, отмаялись, отбыли. 

Путешествие в сказку

наши путешествия




