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Пляж, песок и крики чаек, 
Загорает детвора. 
Евпатория встречает 
Солнцем жарким нас с утра. 
 
Шляпки, кепки, тюбетейки… 
Ветер в листьях шелестит. 
Белой птичкой-канарейкой 
Тучка по небу летит. 

 

Лидия Огурцова 

ЗАГОРЕЛИ?  ПОЧЕРНЕЛИ… с. 6 УЕЗЖАТЬ  МЫ НЕ  ХОТЕЛИ… с. 12 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ с. 2 

-Что за суета в дому? Нет покоя никому.  
-Мама, папа, брат и дед поднялись уже чуть свет! 
Начался учебный год? 
- Нет! 
- Может в гости кто идёт? 
- Нет! 
- Может папа крепко спал, на работу опоздал? 
- Нет! 
- Это что ж, из-за меня суетится вся родня? 
- Да! 
- Еду с классом в Крым, друзья! До свидания, семья! 

    Да, да, именно так и началось наше необычное 
путешествие 25 августа 2018 года. Проводы родителей, 
автобус, вокзал, три дня в поезде. Восьмичасовой 
переезд до Евпатории. Всем хотелось побыстрей 
увидеть крымский мост, об открытии которого так 
много говорили и писали. Это было необыкновенное 
зрелище!  А когда мы въехали на территорию 

санатория «Рябинка», все дружно 
зааплодировали! Был уже вечер. 
Поужинали и легли спать. Всё остальное 
будет завтра… и пляж, и море, и 
знакомство с территорией…                                    
                             Кустарёва Полина 
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ДО  ЧЕГО  ЖЕ  ХОРОШО  КРУГОМ… с.3 

Оказалось, что санаторий 
«Рябинка», в который мы 
приехали, существует уже 
больше 30 лет.   
   Нас поселили в комнаты 
по 7-9 человек. С балконов 
третьего этажа была видна 
почти вся территория 
санатория. В холлах – 
большие диваны, на 
которых мы размещались 
всем отрядом, чтобы 
посмотреть телевизор. А на 
стенах - рисунки сказочных 
персонажей.  На каждом 
этаже они разные.  
  В санатории очень хорошая 
столовая, площадки для игр, 
и даже своя библиотека, 
куда мы бегали постоянно, 
чтобы взять почитать что-
нибудь на время сончаса, 
ведь спать не всегда 
хотелось.  
   Мы сами следили за 
порядком. Каждый день 
дежурные выдумывали что-
то необычное, чтобы по-
новому заправить кровати. 
И этим удивляли всех 
вокруг.           Бутузов Роман 
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ДО   ЧЕГО   ЖЕ   ХОРОШО   КРУГОМ… с. 4 

Большое удивление у нас вызвали плоды хлебного 
дерева, которые с шумом падали прямо на траву.  
Один раз после сильного дождя, которые в 
Евпатории бывают очень редко, мы увидели на 
дорожках  множество виноградных улиток. Радости 
не было предела! Мы все кинулись их собирать. А 
улитки показывали нам свои замечательные рожки. 
Ещё мы встретили здесь огромных фиолетовых 
жуков с большими усами. Их в руки брали только 
мальчишки, а мы боялись. Нам рассказали, что это 
жужелицы крымские, которые как раз и питаются 
виноградными улитками. К тому же они очень 
быстро бегают.  
   По вечерам мы посещали развлекательные 
программы, которые готовили специальные 
аниматоры. Это было очень интересно! «Гавайская 
вечеринка»,  «Инстаграм-пати», «Тесла-шоу», «Диско 
не по-детски»,  «Шоу мыльных пузырей»…  была 
даже программа «Новый год наоборот».  Мы много 
танцевали, участвуя в конкурсах.  
   Знаю точно, я увезу с собой самые яркие и 
незабываемые впечатления об отдыхе. 

Сметанина Соня 
 

В посёлке Заозёрный на территории 
санатория,  где мы жили, было много 
необычных деревьев, кустарников и 
цветов. Например, большие красные 
канны. Они очень похожи  на  яркие  
свечи. Мы раньше таких не встречали.  
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ с.5 

Мы самые везучие! Коль выпал этот случай нам – 
Начать учебный год в Крыму не удавалось никому! 

 

     Первый раз я встретила День Знаний в Евпатории, в 
санатории «Рябинка». На праздничной линейке нас 
поздравили с праздником наши руководители. Мы 
пели песни, читали стихи, танцевали и даже 
показывали сценки. Так начался учебный год. Уроки, 
перемены… Вроде бы ничего особенного. Класс, как 
класс: парты, стулья, доска, мел, тетради… Но все 
ученики на уроках в футболках и шортах, а на ногах у 
каждого сланцы. В рюкзачке  лежит коврик для пляжа, 
бейсболка, полотенце и купальник. Три урока в день 
пролетали незаметно. Все старались запомнить 
учебный материал в классе, сразу получив оценку, 
ведь домашних заданий не было. Кто бы об этом не 
мечтал?! После занятий спешили на море! Это было 
совсем рядом. Каких-то десять минут – и мы на пляже. 
Строили замки из песка и купались практически весь 
день.  
   Иногда по вечерам нас  приглашали в бассейн, 
который находился на первом этаже нашего санатория. 
Все стены бассейна украшены яркой разноцветной 
мозаикой, на которой изображён сказочный 
подводный мир с его обитателями. Вдоль окон - 
огромнейшие пальмы. Нам очень нравилось бывать 
здесь. Мы плавали наперегонки, ныряли, играли в 
волейбол с мячом. Это было очень весело!  
    Я так рада, что в моей памяти останется это 
необычное начало учебного года и отдых в Крыму! 
                                                                          Михайлова Соня 
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ЗАГОРЕЛИ?  ПОЧЕРНЕЛИ… с. 6 

   Мы всё-таки застали дождь в Евпатории! И поэтому море 
было неспокойным. Купаться нам не разрешили, а сидеть в 
санатории не хотелось. Тогда мы решили отправиться на 
Мойнакское озеро, о котором существует много разных 
легенд.  
  Идти долго не пришлось, это было недалеко от нашего 
пляжа. Здесь все называют солёное озеро лиманом и 
считают лечебным. Ведь на дне озера находится лечебная 
грязь – ил (рапА), которая появляется от испарения мелкого 
солёного озера. Остаётся чёрная, маслянистая, вязкая 
масса с сильным запахом сероводорода. Не всем ребятам 
этот запах понравился.  
   Местные жители рассказали, что всё озеро такое мелкое, 
что можно спокойно перейти его с одного берега на 
другой. А из-за небольшой глубины вода прогревается в 
нём быстро.  
   Как только мы пришли на место, всем захотелось 
побегать ногами по дну. Это было необычное ощущение. 
Ил на дне озера был тёплым, а в некоторых местах даже 
горячим. Мы стали брать со дна грязь и катать из неё 
колобков. Хотели даже сделать большого снеговика. Потом 
я нанесла грязь на руки и ноги, но на этом не остановилась. 
Через несколько минут я уже была вся чёрная. За мной 
стали повторять и другие ребята: Максим, Данил, Савва, 
Рома и Полина. Это было очень весело.  
    Говорят, что эта грязь лечит болезни сердца, суставы и 
проблемы с кожей, поэтому здесь на побережье так много 
санаториев и детских лагерей. Теперь и мы знаем всё это. 

Гусева Лиза  
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В  ДЕЛЬФИНАРИИ с. 7 

   Кто из вас не любит выступлений с дельфинами?  Такие 
представления проходят во многих городах мира.  
    Мы с ребятами посетили дельфинарий в Евпатории. За 
нами пришёл огромный двухэтажный автобус. Это было так 
необычно – сидеть наверху под открытым небом и смотреть 
на старинные городские улочки, которые мы проезжали. И вот 
мы уже на месте… 
    Сначала мы попали в замечательный сквер, где росли 
красивые кустарники и цветы. Погуляв немного, мы зашли в 
большое здание дельфинария. Представление открыл 
морской царь. Сначала выступали морские котики и львы. 
Они танцевали под музыку, хлопали «в ладоши», катались с 
горок, крутили кольца на кончике носа. Потом появились 
белухи. Они ловко отбивали мячи, которые бросали зрители, 
под самый купол дельфинария и даже пели! 
  Но самые яркие эмоции мы получили от выступления 
дельфинов. Они рисовали картины, прыгали через обручи и 
даже танцевали вальс. Это было очень красиво! А потом 
дрессировщики вставали им на спину, как на доску для 
сёрфинга, и катались по всему бассейну. Аж дух захватывало! 
Мне очень понравилось представление.  
   Перед отъездом мы купили сувениры на память об этой 
замечательной поездке. Я бы хотела ещё раз когда-нибудь 
побывать в дельфинарии!                                   Коньшина Даша 
    

Рисунки – Гусевой Елизаветы 
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ЭКСКУРСИЯ  ПО ЕВПАТОРИИ с. 8 

 Сегодня мы отправились в путешествие по 
Евпатории. Сначала побывали в старой её части. 
Узнали о том, что раньше все узкие лабиринты улочек 
города были обнесены крепостными стенами со 
сторожевыми башнями  и он носил другое название - 
Гезлёв.  
    Нас познакомили со знаменитой мусульманской 
мечетью — Джума-Джами, построенной в 1552 году. 
Именно здесь происходило посвящение в ханский сан 
после утверждения турецким султаном.  
   Гезлёв был единственным портом крымского 
ханства. К моменту прибытия хана в Крым, здесь уже 
собиралась вся крымско-татарская знать. В Стамбуле 
султан выдавал претенденту на ханство особую 
грамоту-фирман, которую тот должен был зачитывать, 
давая обещания перед подданными. Если претендент 
не нравился, то дочитать грамоту до конца ему не 
давали восточные женщины, которые раскачиваясь, 
заглушали его голос звоном своих украшений. 
Претендент был отвергнут. Султан говорил: «Не 
можешь усмирить своих женщин – не достоин быть 
ханом». Затем на его место присылал другого. За все 
годы на престоле побывало 43 крымских хана.    
    Мечеть имеет 11 куполов и почти форму куба 
(длина  и ширина - 21 м, а высота - 22 м). В мечеть 
ведут 4 входа: главный - северный, а по бокам – 
западный и восточный, и один специальный для хана. 
Мечеть украшают два 32-метровых минарета. В 
верхней части есть балкончики, с которых 5 раз в сутки 
муэдзин зазывает верующих на намаз (молитву). Нам 
рассказали о том, что в средние века к муэдзину 
предъявлялись очень жёсткие требования. Так как 
ханская мечеть была самым высоким местом в 
городе, муэдзин должен был быть  слепым, чтобы с 
высоты ему не было видно, чем занимаются его 
подданные во дворах.  
    Сейчас муэдзин уже не поднимается наверх по 
лестнице, а просто 5 раз в день его голос звучит через 
динамики. 

Волков Савва 

Мечеть Джума-Джами 

Караимские кенасы 

Дом Семёна Дувана 

Театральная площадь, Вечный огонь 
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ЭКСКУРСИЯ ПО ЕВПАТОРИИ с. 9 

Рисунок  и текст – Гусевой Лизы 

   Мне очень понравилась экскурсия по Евпатории. Я 
узнала, что новое название города переводится, как 
«рождённая благородным отцом».  
   Нам показали самый старый дом, построенный 
ещё в 1907 году. Его стены украшают головы львов. 
Удивила история о  том, что этот дом глава города 
Семён Дуван сдавал бедным студентам бесплатно, а 
сам со своей семьёй жил в маленьком флигеле во 
дворе. Дуван очень много сделал для Евпатории. 
Благодаря этому человеку город стал курортом.  
   Затем мы побывали у Храма Николая Чудотворца, 
которому тоже больше 100 лет. Собор начали 
строить сразу после освобождения города в 
крымской войне. Деньги на строительство собирали 
всем городом.  
   Побывали мы и в новой части города, на 
Театральной площади. Здесь главное здание 
администрации, театр и библиотека им. А.С. 
Пушкина, памятник С.Э. Дувану, городской фонтан и 
стена-барельеф, рассказывающая об истории 
Евпатории. 

Памятник Семёну Дувану 

 Мы узнали, что сейчас в 
Евпатории проживает боль-
ше 100 тысяч жителей. Здесь 
находится около 70 разных 
санаториев.  
  Было очень интересно 
познакомиться с историей 
этого необычного городка. 
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МОРЕ. СОЛНЦЕ. ПЕСОК. с.10 

   Каждый день после 
уроков мы уходили на море 
загорать и купаться. У 
нашего санатория был свой 
собственный пляж, который 
тоже назывался «Рябинка». 
Всё морское побережье 
песчаное. Лежать и сидеть 
на тёплом песочке было 
очень приятно. Мы строили 
огромные замки, бассейны, 
крепости. К концу дня на 
«нашем» месте появлялись 
большие города. А иногда 
мы закапывали кого-нибудь 
в песок почти полностью. 
  Море было тёплым, а вода 
чистой. Выходить никому не 
хотелось. Мы ныряли, 
разглядывали морское дно 
и с удовольствием вытаски-
вали из воды разные 
ракушки. Очень любили 
прыгать через волны.  
   А в последний день мы 
устроили настоящее проща-
ние с морем. Бросили на 
счастье монетки в воду, а из 
песка сделали огромное 
сердце от всех от нас! 

            Кустарёва Полина 
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«Воспоминания о лете» 

 
Мы запомним много школьных дней – 

Ярких, удивительных, прекрасных. 
Но, пожалуй, среди них сильней 

Мы запомним этот отдых с классом.  
 

Там, где побывать случилось нам, 
Среди крымских гор, тепла и солнца 

Есть «Евпаторийская страна», 
Этот рай «Рябинкою» зовётся. 

 
Бьётся там морской волны прибой, 
Чайки кружат в голубом просторе, 

И зовёт на берег золотой 
Тёплый воздух с запахом магнолий. 

 
В этой удивительной стране 

Всюду встретишь детские улыбки. 
Даже ветер в сонной тишине 

Скачет в парусиновых ботинках. 
 

В суете и буднях наших дней 
Вспомним мы, перевернув страницу, 

Море, солнце, красоту аллей 
И Евпаторийскую зарницу!... 

  
Честнова С.Г. , Честнов Кирилл 
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ВКУСНО  ПИЛИ, ВКУСНО  ЕЛИ. УЕЗЖАТЬ  МЫ  НЕ  ХОТЕЛИ! 

• Сметанина Соня 
• Коньшина Даша 
• Честнова С.Г. 
• Честнов Кирилл 

Как жаль, домой  мы уезжаем, но память в сердце оставляем! 
Здесь каждую минуту нам было ОЧЕНЬ КРУТО!  

Каждый  день  могли  мы  кушать  виноград,  инжир  и  груши, 
Съели   «море»  нектаринов…  Нет  полезней  витаминов! 

И,  смотря  по  обстановке,  если  жар   вокруг  крепчал, 
Нас   ПЛОМБИР   из   «КОРЕНОВКИ»   очень   часто   выручал. 

Мы с удовольствием благодарим за возможность отдохнуть в Крыму  
ПО «Маяк», «Женскую ассоциацию» и  директора лицея – Лукьянову Елену  Анатольевну 


