
   25 марта 2017 года столица Сибири - Новосибирск – встретила нас, восьмиклассников, 

в океанариуме «Дельфиния» и Большом планетарии. 

   Перед тем как прибыть в город, нам нужно было преодолеть около 250 километров в 

автобусе, а это примерно 5 часов пути.  

   Все поднялись около 5 утра. Сонные родители доставили не менее сонных нас к школе, 

где в 6 утра мы уже должны были выехать, и, казалось бы, автобус должен был 

погрузиться в тишину, ведь все хотели спать. Однако, встретившись с друзьями, многие 

проснулись, а разговоры и обсуждения разбудили даже тех, кто засыпал. Наговорившись 

и найдя комфортную позу, практически все уснули, так и прошла дорога в место 

назначения. 

   Первым объектом, который мы посетили, был океанариум со множеством морских 

обитателей. Темные стены, зеркала, из освещения - только тонкие голубые светодиодные 

ленты, стеклянные «иллюминаторы» – все это создавало атмосферу морских глубин. 

Всем понравились скаты, осьминог, но наши девочки были просто в восторге от 

байкальской нерпы!  

   Далее по плану был планетарий. Но так как прибыли чуть раньше, чем началось 

представление, у ребят получилось полюбоваться Новосибирском с самой высокой точки 

- колеса обозрения; посмотреть на различные «научные фокусы»: «Плазменный шар» (с 

помощью которого особо догадливые зажигали маленький светильничек, стоящий 

неподалеку), «Турбулентность», поиграть в игру «Черная дыра»,  взвеситься на особых 

весах, показывающих то, как бы вы весили на других планетах; купить сувениры.  

   Вскоре начался научный видеофильм о планетах, их спутниках, да и о Вселенной в 

целом. В зале под куполом восьмиклассники, а также и другие зрители разместились со 

всем комфортом на креслах. Ведущая посоветовала не засыпать, и зал погрузился в 

полутьму. Хоть на интересном представлении вроде бы никто из нас и не заснул, у ребят 

появилась новая шутка: «А что было после голубой планеты?», ведь люди, сидевшие в 

зале, кое-где похрапывали. 

   С третьей попытки найдя столовую, поужинали и отправились домой. В дороге пели 

песни, обменивались впечатлениями, фотографировались и проверяли ленты в 

социальных сетях, которые уже вовсю пестрели Новосибирскими фотографиями. 

   Приехали домой сравнительно рано – в начале одиннадцатого. 

   За 16 часов мы преодолели чуть больше пятисот километров, посетили интересные 

места города Новосибирска и получили заряд хорошего настроения на все оставшиеся 

каникулы. 

   А как начинались ваши каникулы? 

Статью подготовила Шуклина Анна (8 «В» класс) 


