
Поездка в Ярославль 

В последний учебный день этого года для ребят 3 «А» 
класса состоялось увлекательное путешествие в город 

Ярославль. О том, как прошѐл этот день, что запомнилось и 
понравилось, расскажут сами дети. 

«Мне понравилась поездка. Мы были на экскурсии в 
усадьбе Николая Некрасова – Карабихе. Там очень красивые парки и дома. В одном из домов 

нам рассказали, как раньше учились дети. Они изучали Закон Божий, чистописание и 
арифметику. Нам показали грифельные 

доски и гусиные перья для письма. Мне 

очень понравилось там сидеть за старинной 
партой. Именно за этими партами сидели 

крестьянские дети ещѐ во времена Николая 

Некрасова. В самом Ярославле меня 
особенно впечатлила река Волга – она 

огромная! А также мне понравился зоопарк, 
в котором были разные животные».        

Саша Кармадонов 

 

 

«Мне очень понравилась 

наша поездка. Я обязательно 
расскажу всем своим друзьям, 

которые с нами не съездили, о 

происхождении Ярославля и о 
животных, которые обитают в 

зоопарке». Кира Галлямова 
 

«Мне очень понравилось 
всѐ в нашей поездке, но 

особенно мне понравилось, как 

нам в Карабихе рассказывали 
про уроки в прежние времена». 

Денис Долгов  
 

«Мне очень понравилась наша поездка. Я расскажу своим друзьям, которые не ездили, о 
происхождении Ярославля, о его символе – медведь с секирой. Мы купили много сувениров. 

Мне понравилось в зоопарке». Алиса Муслимова 

   

«Мне очень понрави-

лась наша поездка. Больше 
всего мне понравился 

зоопарк. Из животных – 

мед-ведь, лев и тигр. Ещѐ на 
экскурсии мы узнали, как 

раньше дети учились в 
школе». Настя, подруга 

Киры 

 
«Мне очень понрави-

лось в зоопарке. Больше 

всего мне понравились 
разные рыбы». Аня 

Проничева 
 



  
«Больше всего мне понравился зоопарк. Я очень люблю животных. Больше всего мне 

запомнились волки. Они очень быстро бегают и они очень дружные. В зоопарке очень много 

животных. Там были страусы, ламы. Там ещѐ контактный зоопарк, в котором мне особенно 

запомнились индюки. Они как будто изображали из себя павлинов. Также мне понравился 
вечный огонь». Влада Аверина 

  
«Я хотела рассказать о большой и довольно весѐлой поездке. Мне она очень 

понравилась из-за зоопарка, там были многие животные, которые мне очень нравятся. 
Особенно страусы. Я не могла на них наглядеться. Они довольно высокие и мне очень 

нравятся. Лошадей я очень долго искала, но не нашла. Я всем советую туда съездить». Вера 

Дунаева 

 «Мне очень понравилось в зоопарке. Особенно мне понравился медведь. Он много 
спал. Там были страусы, медведи, петухи. Много животных». Славяна, сестра Влады 

 «Мне очень понравилась поездка в Ярославль, но больше всего мне понравился 

зоопарк. Там было очень много животных. И больше всего мне понравились козлики, 

которых можно было погладить и покормить». Савелий Маркин 

  
 «Я очень ждала эту поездку, потому что я люблю путешествовать. Она была 

потрясающей. Мне понравилось побывать в школе. Надеюсь, в следующем году мы поедем в 

другие места, и там будет ещѐ интереснее и радостнее». Соня Галкина 

Учебный год для ребят завершился познавательно и эмоционально! Впереди – летние 
каникулы! 


