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2 октября - Зайцева П.(3 класс)
8 октября - Соловов А. (1 класс)

Никитина В. (3 класс)
17 октября - Мальбин И.(3 класс)
18 октября - Артишевский Д. (7 класс)
19 октября - Брехов И.(9 класс)
21 октября - Агапова В. (11 класс) 1
22 октября - Серова Ю. (7 класс)
29 октября - Сазонова Е. (9 класс)



Поездка в Тарханы
4 октября 2014 года группа учителей и учеников нашей школы в преддверии 
празднования 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова совершила 
поездку на его малую родину – село Тарханы (ныне Лермонтово) Пензенской 
области.

Своими впечатлениями от  экскурсии поделятся ученики 5-го класса! 

Школьная Жизнь



Устали в дороге, но 
поездка понравилась!
Ранним утром мы сели в туристический автобус. Дорога была очень длинной 
и долгой, ехали мы около пяти часов. Во время пути экскурсовод рассказывал 
о городах, мимо которых мы проезжали. Проходил автобус и по городу 
Пенза. В этом городе я увидел много достопримечательностей, 
многоэтажные дома, офисы и другие здания. За городом мы остановились в 
ресторане «Кувака». Нас накормили горячим обедом. Всё было очень вкусно. 
Потом мы подъехали к музею-заповеднику имени М.Ю. Лермонтова 
«Тарханы». Сначала зашли в храм и часовню, где похоронен поэт.  После нас 
отвезли в усадьбу, в которой находятся  барский дом, людская изба, дом 
ключника, а также памятник М.Ю. Лермонтову. Для нас провели экскурсию по 
барскому дому. В нём  несколько комнат, в которых есть много старинных 
вещей и картин. На втором этаже дома четыре комнаты, две из них 
принадлежали Лермонтову, а остальные – его бабушке Елизавете 
Арсеньевой.
Дом ключника – это простая русская изба: русская печь, стол, полати для 
взрослых и  колыбель для младенцев. Жили тогда бедно.
Мы узнали много интересного про жизнь Лермонтова. Когда экскурсия 
закончилась, мы немного погуляли по парку и отправились домой. Конечно, 
мы устали в дороге, но остались довольны поездкой.

Коновалов Дмитрий

Школьная Жизнь



Даже дождь не 
помешал экскурсии
Четвёртого октября этого года наш класс поехал в село Тарханы. Это малая 
родина поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Рано утром мы  сели в 
автобус. Было темно. Дорога была длинная. Ехали шесть часов.  
Остановившись, мы пообедали и поехали дальше. Вот осталось совсем 
немного, и мы приедем.
Приехав в Тарханы,  мы посетили две церкви. Затем побывали у места 
захоронения М.Ю.Лермонтова. Раньше люди могли спускаться в склеп, но, к 
сожалению, его закрыли. 
Затем у нас была экскурсия по усадьбе М.Ю.Лермонтова. Всего в барском 
доме двенадцать комнат, все они очень красивые. В них есть богатая 
старинная мебель, картины, которые были написаны самим Лермонтовым, 
портреты членов его семьи. 
После осмотра барского дома нам показали дом ключника. В таких домах, 
как этот жили крестьяне, которые служили в поместье Лермонтова. В 
сравнении с усадьбой дом очень бедный, но уютный.
После экскурсии мы гуляли по парку.  Там так красиво! Все деревья в жёлтой 
листве переливались на солнце, даже  редкий дождь не помешал нашей 
экскурсии. Приехали домой мы уже поздно вечером. Мне очень понравилась 
эта поездка!

Минаева Ольга

Школьная Жизнь



В усадьбе витает дух 
старины…
Не так давно мне посчастливилось съездить на экскурсию вместе со своими 
одноклассниками. Мы посетили Государственный музей-заповедник «Тарханы». 
Это родина М.Ю. Лермонтова. В Тарханах я увидела и узнала много интересного. 
Всё описать невозможно, я расскажу лишь о некоторых местах, в которых мне 
понравилось больше всего. 
Тарханы – старинное село в Пензенской области. М.Ю. Лермонтов прожил там 
половину своей жизни. Сюда он стремился в трудную минуту, вспоминая своих 
родных, качели, на которых качался в детстве и большой барский пруд.
Мы посетили барский дом. В нём мне запомнилась комната Лермонтова. В ней 
есть мебель, которой пользовался сам поэт. Видела я и комнату его бабушки, Е.А. 
Арсеньевой. Казалось, что в ней до сих пор живут люди: рабочий стол, книги, 
тетради, отодвинутый от стола стул... Интересно было увидеть, как жили в те 
времена. В этом доме витает дух старины.
Посетила я и церковь Святой Марии Египетской, в которую ходил сам Лермонтов. 
Храм богато украшен, в нём много икон, золотых подсвечников и лампад.
Мы посетили много интересных мест. Во время поездки и получила множество 
приятных минут. Это место нравится и другим людям. Ежегодно музей-
заповедник посещают тысячи людей, там проходят Лермонтовские праздники 
поэзии. Вот бы побывать на одном из них!

Непопалова Екатерина

Школьная Жизнь



Советую съездить в 
Тарханы и прокатиться на 
лошади!
4 октября 2014 года я, вместе с учителями и учениками нашей школы, ездила на 
родину поэта М.Ю. Лермонтова – в село Тарханы. 
Мы были в храме Архистратига Михаила. Возле него находится часовня, где 
похоронены Лермонтов, его мать, бабушка и дед. Мы должны были спуститься к 
гробу М.Ю. Лермонтова, но сделать это не получилось, так как  доступ туда 
теперь закрыт.
Посетили мы и дом Лермонтова. В нём два этажа. В доме очень тепло, чисто и 
уютно. Экскурсовод рассказывал нам о каждой комнате (а их немало).
Мне очень понравилось в парке этой усадьбы. Перед домом росли красивые 
красные и розовые розы. Когда нам дали свободное время на прогулку по парку, 
я и моя лучшая подруга Додина Настя решили прокатиться в карете, запряжённой 
красивой лошадью. Карета была ярко-красная, а лошадь - белая в чёрное 
пятнышко. Катались мы по всему парку, жаль, что недолго. Потом мы пошли к 
беседке. Она находится около пруда, через который перекинут большой белый 
мост. Когда свободное время кончилось, мы с Настей пошли покупать сувениры и 
вернулись в автобус. 
Мне очень понравилась эта увлекательная поездка. Я и вам советую съездить в 
Тарханы и прокатиться на лошади.

Офилькина Татьяна

Школьная Жизнь



Я думала, что попала в 
прошлое…
4 октября  ученики нашей школы ездили на экскурсию в село Тарханы. Мы 
посетили дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэт родился в городе 
Москва 15 октября 1814 года, а умер на дуэли 27 июня 1841 года.
В музее мы видели личные вещи и мебель поэта, которыми он пользовался при 
жизни. Дом, в который мы ходили на экскурсию, принадлежал бабушке 
Лермонтова – Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Маленького Мишу она 
воспитывала сама, забрав из Москвы  после смерти его мамы – Марии 
Михайловны. Всё своё время бабушка посвящала внуку, которого очень любила.
Эта поездка мне очень понравилась. Когда я рассматривала экспонаты музея, то 
думала, что попала в прошлое. Вот-вот откроется дверь и в комнату вбежит 
мальчик Миша и усядется рисовать, весело болтая ногами…

Додина Анастасия

Ребята посетили усадьбу Лермонтова и его бабушки – барский дом, домовую 
церковь, дворовые постройки. Особенно понравилось всем в комнате 
Лермонтова и доме ключника (он стилизован под русскую избу). Все учащиеся 
остались довольны поездкой – послушали интересную экскурсию, погуляли в 
парке, покатались на лошади, купили сувениры (некоторые – комнатные 
растения из теплицы), пообедали в ресторане. Всем очень понравилась эта 
поездка, она запомнится надолго!

Школьная Жизнь
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