Экскурсия в Нижний Новгород
На автобусе мы всю ночь ехали в Нижний Новгород, нашу цель. В девять часов утра
мы проснулись, и тут начались приключения...
Город, в который мы приехали, приветливо нас встретил. Мы помахали ручкой тем,
кто ехал в автобусе на работу, и конечно ещѐ не выспался :) Суета крупного города,
машины, сырой асфальт - в этом есть своя романтика.
Во время экскурсий мы видели множество памятников, таких как, например,
Василий Чкалов у невской стрелки. Каждый памятник имеет историю и значение.
Добираясь от одной достопримечательности к другой, нашему взору открывался
завораживающий пейзаж на слияние двух могучих рек: Оки и Волги. Зрелище было
захватывающим, т.к. мы смотрели на это с большой высоты. А благодаря туману,
казалось, будто воды рек не кончаются, а переходят в небо, раскинувшееся над нашими
головами.
Мы побывали внутри Нижегородского
Кремля. Территория внутри него облагорожена, и
это радовало глаз. Там находились церкви,
площади, здания городского управления, а также
памятник основателю князю Георгию и монаху
Симону, который нам хорошо запомнился. Около
него мы сделали групповую фотографию класса.
Далее мы прошли в аллею воинской славы. В ней
мы увидели множество разной техники времѐн
второй мировой. Также там стояла стела Георгия
Победоносца. На выходе мы обратили внимание
на
сами
стены
кремля.
Хоть
и
невысокие,
но
такие
толстые!
Гуляя по пешеходным улицам, мы заглянули к художнику. Он очень талантлив своими
работами, сделанными только из листьев. Они ничуть не уступают обычным. Их было так
много, и все очень красивы!
Попрощавшись с дедушкой, мы продолжили нашу
экскурсию. Фасады зданий, набитых множеством магазинчиков,
были очень красивы. Но улицу украшали не только они. "Веселая
коза" на театральной площади, памятник Евгению Евстигнееву и
ещѐ много маленьких памятников на Покровской: пямятник
чистильщику обуви, военному, ложка вкуса, дама с ребенком,
фотограф, мальчик-скрипач - буквально на каждом шагу.
Последнем пунктом нашего прибытия в Нижнем Новгороде стала
канатная дорога. Сделанная по последним технологиям, она
привела нас в восторг. В кабинке мы пересекли Волгу и нашему
взору представился вид на весь город. Восхищению
одноклассников не было предела.
После такого насыщенного дня всем захотелось поспать. Мы сели в автобус и
поехали домой. На этом всѐ.
Учащиеся 8Г класса

