Музей – самый лучший способ познания!
Недавно, в четверг, мы ходили в музей, да в не один, а сразу в
два: в музей связи и в Музей олимпийской славы. Ученики из 8 «Б»
и 9 «Б» собрались после уроков и отправились в путь.
Музеи находились в одном здании, что очень облегчило путь.
Первым делом мы решили пойти в музей связи, уж очень необычно
он звучал! И в нем экскурсовод рассказала о методах связи люди в
первобытный период, как они развивались и преобразовывались, и
какими стали сейчас. Конечно, она не просто интересно
рассказывала, но и показывала. В музее было очень много
экспонатов. Также в нем находилась настоящая рабочая
автоматическая телефонная станция. В ней постоянно что-то
пикало, трещало, звонило и стучало! Было очень интересно там
походить, особенно пока экскурсовод не видит. Ходишь, смотришь,
а у тебя за спиной творится настоящая магия! Информация
передается на расстоянии! А больше всего мне нравилось
постоянно вздрагивать и поворачиваться от неожиданных и резких
щелчков механизма. Конечно, экскурсия была очень
познавательной и занимательной! Также стоит сказать, что этот
музей открыл Ростелеком, филиал которого находился прямо под
музеем.
Другая экскурсия была в Музей олимпийской славы, где мы
не только узнали истинную историю развития спорта, его
разнообразных видов, специального оборудования и самих
спортсменов, но и узнали много интересного о самых выдающихся
спортсменах современности. Да, да там были и Карелин, Евгений
Подгорный, Виктор Маркин и многие другие на фото. Нам
рассказывали не просто факты из их биографии, а показывали их
самые выдающиеся приемы, стратегии, их кубки, медали, дипломы,
личные вещи. Также рассказывали нам о самых продвинутых
советских спортивных обществ: «Урожай», «Динамо», «Зенит»,
«Трудовые резервы», «Буревестник». Показывали их флаги,
которые весел по всему залу. Но больше всего мне понравился
олимпийский огонь, который стоял посередине зала, хоть он и не

горел, благодаря великой пожарной безопасности, он был
великолепен!!!
Вот так и прошел этот интереснейший день! Наверное, вы
думаете, что это было не выносимо скучно, просто стоять и
слушать, упершись носом в стекло! Но мы так не стояли! Мы ВСЕ
трогали, все что могли достать своими загребущими руками! МЫ и
станцию опробовали, позвонив со старинных телефонов, и на
телеграфе попечатали, и рекламу самую первую советскую
посмотрели, и в мяч поиграли, и в хоккей настольный, и даже силы
свои измерили. Вот как было весело и интересно, несмотря на то,
что я оказалась самой слабой (это очень обидно)!

