
В весенние каникулы 7 «А» и 7 «В» классы 

отправились в увлекательное путешествие 

в город Казань. И кто же лучше всех 

расскажет об этой поездке как не сами 

ребята? Вот такие у них получились 

отзывы: «Мы с классом поехали в Казань. 

Раньше я не интересовалась этим 

городом, но теперь очень сожалею об 

этом. Программа была интересная. Всего 

за 3 дня нам удалось столько всего узнать 

не только о Казани, но еще и о республике 

Татарстан». 

«Я была в Казани всего 3 дня и успела влюбиться в этот город, в его архитектуру. Я не могу 

упустить из виду мечеть Кул Шариф, это 

одна из самых больших и красивых 

построек, которые я когда-либо видела. 

Сама мечеть белого цвета, а крыша цвета 

лазури, которая очень красиво сверкает и 

блестит на солнце». 

 «Во время поездки мы узнали много 

нового об истории Казани, о ее 

достопримечательностях, а так же о 

некоторых свойствах и явлениях в области 

физики. Мы успели попробовать 

татарскую кухню, такие блюда как 

губадья, эчпочмак, кыстыбай и другие. Самыми интересными экскурсиями оказались следующие: 

квест «Поиски сокровищ», там мы вместе по 

подсказкам искали сокровища на территории 

Казанского Кремля, музей занимательных наук, в 

котором нам показывали интересные опыты, мастер-

класс «Роспись по стеклу», где мы научились 

расписывать стаканы витражными красками, а также 

очень запомнилось посещение стадиона «Казань 

Арена». 

«Казань – очень красивый город. Понравилось все, но 

особенно мечеть Кул Шариф, музей занимательной 

науки и техники, стадион «Казань Арена», Казанский 

Кремль и квест. Печально, что было всего 3 дня. Очень 

хочется посетить еще раз такой прекрасный город!» 

«Казань встретила нас очень дружелюбно и 

отзывчиво… Нам предоставили экскурсии, которые 

помогли развиваться не только умственно, но и 

творчески. Мне очень понравился квест, благодаря которому мы могли учиться и получать 

удовольствие одновременно. Николай провел нас по многим историческим постройкам и 



рассказал нам о городе, а в конце мы получили маленький сюрприз. Что касается мастер-классов, 

мне была интересна роспись по стеклу, где мы попробовали себя в роли художников и сделали 

приятный подарок своим близким».  

«Мне все очень понравилось. Казань-очень красивый город. А главное-было очень весело! Так 

жаль, что у нас было мало времени. Я хочу еще съездить в такую поездку!» 

 

 

 


