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Экскурсия на Останкинскую башню в шко-
ле проводится впервые. Учащиеся 7-х классов 
очень радовались этому событию. 5 февраля 
солнце по-зимнему пробивалось сквозь тучи, 
и яркие лучи, не касаясь снега, отражались ве-
сёлыми зайчиками. Перед шлагбаумом всем 
стало ясно, что Останкинская башня – это 
очень важный объект для нашей страны. Про-
веряли нас основательно, как перед полётом 
в самолёте. Огромные лапы, на которых стоит 
башня, напоминали фантастические фильмы. 
Очень интересно, но совершенно не страш-
но. Экскурсовод рассказывала о создателях 
шедевра архитектуры, о законах физики и аэ-
родинамики, которые должны учитываться 
при строительстве таких больших сооруже-
ний. Конечно, Останкинская башня – это, 
в первую очередь, телевизионный ретранс-
лятор, но с ней связано и много интересных 
фактов. Так мы узнали, что флаг нашей стра-
ны, который развивается над башней, весит 
15 кг, и есть специальный сотрудник, который 
меняет его один раз в два-три месяца. На са-
мый шпиль приходится подниматься как аль-
пинисту, по внешней стороне и неся за спи-
ной рюкзак с новым полотнищем. Конечно, 
все работы ведутся со страховкой, но ведь вы-
сота всей башни 540 метров! Также нам рас-
крыли ещё одну тайну башни: когда с экра-
на телевизоров нам объявляют, что ведутся 
технические работы, это означает, что в это 
время меняют флаг. Радостно, что есть такие 
смелые люди, у которых работа – находиться 
выше многих птиц! Скоростной лифт быстро 
домчал нас до смотровой башни. Мы словно 
парили над Москвой! Какая красота! Свер-

ху Москва ещё красивей! Нам рассказывали 
о разных районах нашего города, о старых вы-
сотках и новых многоэтажках. И почти каж-
дый из ребят нашёл свой дом на местности. 
Солнцем залитая Москва казалась позолочен-
ной, как фонтан «Дружба народов», который 
мы тоже видели как на ладони. После окон-
чания экскурсии у нас было свободное время, 
и мы посетили кафе «Седьмое небо». Очаро-
вательный вид из панорамных окон и вкус-
ный десерт стали заключительным аккордом 
нашей неповторимой экскурсии. Нужно от-
метить, что ярус, на котором находится кафе, 
вращается вокруг башни. Конечно, очень мед-
ленно, но за время нашего посещения, кафе 
вместе с нами совершило оборот в 360 граду-
сов. Это ещё одно маленькое чудо, к которому 
мы прикоснулись. По дороге в школу мы живо 
общались друг с другом, но экскурсия всё же 
осталась самым ярким впечатлением за неде-
лю... Нет, скорее за весь год! Большое спасибо 
нашей школе за такие интересные экскурсии!
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Саша самый смелый!

Фото на память об экскурсии

Экскурсия всем очень понравилась


