О птицах
Мы пошли по дороге и на ней быстро нашли перо неясыти. Перо
было большое и двухцветное (серо-белое). Александр Владимирович
нам объяснил, что неясыть – это сова, и у нее сейчас линька. Потом
мы нашли перо из хвоста орлана-белохвоста! Нам сказали, что, если
не шуметь, то можно увидеть и самого орлана (размах крыльев
которого 2,5 метра). Но не шуметь у нас не получилось, поэтому
орлана мы, к сожалению, не увидели. Но нашли несколько мест, где
он ел свою добычу: сороку, сизоворонку, огаря. Потом нашли погадку
этого орлана, там было чье-то надклювье.
Также мы нашли перья канюка и филина.
Степанов Георгий, 8-1 кл,
ответственный за орнитологическую часть экскурсии
Мы поехали в Воскресенское, но по пути встретили стелу и
большой памятник в селе Синодском, вышли, чтобы осмотреть его и
сфотографироваться. Это памятник Герою Советского Союза Василию
Георгиевичу Клочкову.
…Мы увидели чудесный ландшафт с видом на Волгу и Змеевы
горы. В воздухе парили бабочки. Это был восхитительный вид!
Мы спускались и поднимались по крутым горам, валились с ного от
усталости. Но, немного отдохнув, начали раскапывать древние кости и
черепки от глиняных горшков, позвонки рыб и многое другое.
К сожалению, наша экскурсия подошла к концу, и мы довольные
пошли к автобусу. По дороге нашли еще перья птиц и норы сурков.

Лаврова Александра, 8-1 кл.
Поездка на археологический памятник – Хлопково городище.
Чего там только не понаходили! Кости коров, овец, кабанов, рыб, кости
человеческие и разные черепки от сосудов.
Благодаров Кирилл, 8-1 кл.

Сапаева Иоанна, 8-1 кл.,
ответственная за энтомологическую часть экскурсии

Ермилина Елизавета, 8-1 кл.

Жилина Таисия, 8-1 кл.
К сожалению, самого орлана-белохвоста нам увидеть не
удалось, поэтому пришлось довольствоваться видом на черного
ворона, пролетающего над нами, и множеством мест нападений
хищников на различных птиц, от которых остались только перья.
Юнанов Вадим, 8-1 кл.

Попов Андрей, 8-1 кл.
…Взяв себе несколько костей, мы отправились в обратный путь.
Еще раз мы вдохнули чистейший воздух, взглянули на этот
прекрасный пейзаж и сели в автобус. Ехали мы 3 часа, но время
пролетело быстро, потому что все были под впечатлением красоты
природы.
Лазеева Марина, 8-1 кл.

