
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКЕ  

В ГОРОД -  ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 

С 14 по 18 февраля  2017 года учащиеся казачьих кадетских классов, 

отличники учебы и активные в работе школы, города и края по творческим 

проектам были отмечены призовой поездкой от Анапского РКО на 

экскурсию в город - герой  Волгоград. Из нашей школы такой чести 

удостоилось пять учащихся. 

Ребята посетили самую главную достопримечательность города – героя 

Волгограда – Мамаев курган.  В своем рассказе экскурсовод перенесла нас в 

те дни, когда решалась самая важная задача для всего нашего народа: не дать 

врагу продвинуться на Кавказ и Урал.  Весь мемориальный комплекс хранит 

память о тех страшных боях. Возложив цветы к Вечному огню, и посмотрев  

смену почетного караула, мы прошли к подножию памятника «Родина–Мать 

зовет». Почтили память тридцати тысяч захороненных солдат в братской 

могиле. Посетили часовню во имя «Всех Святых, в земле Российской 

посиявших», где помолились о воинах-интернационалистах, погибших в 

Афганистане.  Далее посетили единственный в России музей И.В.Сталина. 

Продолжением темы экскурсии была панорама «Сталинградская битва».  

Сама панорама и восемь музейных залов погрузили нас снова в те дни, когда 

горд Сталинград сражался за каждую пядь земли, не уступая врагу.  Возле 

музея сохранились здание старой мельницы и часть стены знаменитого 

«Дома Павлова», где наши бойцы держали оборону. 

   



 

Трамвайная экскурсия вновь привела наши мысли к тем дням, когда 

город после освобождения стал восстанавливать свои силы. Трамвай в этом 

сыграл важную роль. На тракторном заводе начали вновь выпуск танков, они 

срочно нужны для фронта. И люди стремились попасть на работу с разных 

концов города. 

Не могли мы не посетить «Казачий театр», познакомиться с их афишей, 

даже заглянули на репетицию праздничного сценария на Масленицу. 

Очень интересной была экскурсия в старинную часть города - Сарепту, 

куда Екатерина II в 1765 году переселила первых немцев из Германии. Мы 

узнали, каким образом переселенцы устраивали свою жизнь и быт, как 

недружелюбно отнеслись к нам отряды бунтовщика Степана Разина, как 

жители поселения справились с набегами разбойников и смогли даже 

поднять знаменитое горчичное производство. 

Познавательной оказалась и экскурсия в город Волжский, где 

находится знаменитая Волжская ГЭС. Увидели шлюзы Волго-Донского 

канала – место, откуда морские суда могут выйти к теплым морям. 



Подарком ребятам было посещение спектакля «Продавец дождя» в 

театре НЭТ. 

Путешествие по России от Анапы до Волгограда ребята  провели на 

поезде Анапа – Томск. В Волгограде разместились с комфортом в хостеле 

«Скотч». Трапезничали в сети кафе «Конфетки - бараночки». 

Эта экскурсия была уже в четвертый город – герой. Так решили казаки 

Анапского РКО – кто старается в учебе, в общественной жизни принимает 

самое активное участие, то на будущий год поедут в город – герой Брест. 

Мы благодарим всех, кто организовал эту поездку. Организация, 

сопровождение, культурная программа – все было представлено на высшем 

уровне. Детям очень понравилось. Все поделятся своими впечатлениями в 

домашнем задании: сочинение на тему «Царицын – Сталинград – 

Волгоград». 

18 февраля 2017 года 

Руководитель МО казачьих кадетских классов Глухова Т.И. 


