
Мастер, так сказать, Класс! 
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Сегодня был очень насыщенный день; 7 уроков! 

Ужасно, если честно! Потом Елена Юрьевна 

попросила некоторых людей из моего класса 

поехать вместе с ней, но у всех появились какие- 

то дела! Ну да дела, конечно же, знаю я какие у 

них дела! Хотя бы пусть предупредили об этом 

заранее. Короче давайте забьем на них, они только 

портят мой отзыв.  

Примерно в 13:10 мы вышли из школы: я, Елена Юрьевна, Маша Якунина и 

Калашников Вова. Мы долго блуждали около метро Октябрьская, искали 

седьмой  троллейбус. Это было долго и мучительно, (Сонь, всего-то 10 

минут по Ленинскому проспекту!) но самое печальное ждало нас впереди. 

Найдя нужный троллейбус, мы поехали на Воробьевы горы. Вышли из 

троллейбуса на нужной нам остановке, перешли дорогу и оказались в Доме 

Культуры. (Софья! Это не Дом Культуры! Это Московский Городской Дворец 

Детского Творчества на Воробьёвых горах – бывший Городской Дворец 

Пионеров!) Но там нам пришлось долго побродить по залам, чтобы понять, 

куда нам нужно прийти. Но через 10 минут мы уже сидели в нужном месте и в 

нужное время.  

 

Нам объяснили нашу задачу, мы, если 

честно не ожидали такого поворота 

событий. (Честно говоря, и я не этого 

ожидала!) Когда мы были в школе нам 

рассказывали о том, что нам придется 

просто посидеть там около часа, это будет что - то типа лекции, но вместо 

этого нам раздали листочки. На эти листы давалось 15 минут, 10 минут, либо 5 



минут. Мы сначала весело начали разбирать, читать и придумывать ответы на 

задания, которые были написаны на листах.  

Но через час, когда нам оставалось 7 листов 

А4, мы с Машей и Вовой поняли , что всё! 

настал конец. Мы устали и писать, и 

придумывать. Поэтому за нас всё 

придумывала Елена Юрьевна. (Только с 

вашей помощью, Софья!) В итоге мы освободились около 6-7 часов вечера. 

Все несчастные, измученные мы поперлись … (Сонь, явно не очень 

подходящее слово. Лично я, просто пошла.)   к метро.  

Мы вышли на улицу и начали обсуждать это ужасное собрание, (да не 

собрание, мастер-класс, так сказать!) на которое нас попросила прийти 

Алина, наша вожатая в школе. Она реально предатель! (Софья, не 

преувеличивай! Это ты от холода, должно быть!)       Кинула нас там, на 3 часа, а 

сама ушла домой!   

Когда мы вышли из здания, было ужасно холодно, но мы не сдавались. Из 

последних сил мы рвались вперед. Защищаясь от ветра, который яростно дул 

прям в лицо, пробирал до костей.  (О, крутое предложение написала, как будто 

пишу какой то рассказ! :))) 

Кое-как через парк мы дошли до метро. Мы с Машей купили билеты и  

прошли. Вова и Елена Юрьевна подождали нас прямо на станции. Мы вошли в 

метро и поехали до станции Парк Культуры. Доехав до нужной станции, мы 

перешли на коричневую ветку. Знаете, когда мы 

переходили на станцию Парк Культуры, меня 3 

раза хотели убить! (Слушай, ну и фантазия 

разыгралась, будто какой 

детектив пишешь!) Я вам 

отвечаю! Вову тоже там 

каждый раз толкали 



огромные стаи пингвинов. Вова сказал, что ужасно не любит час пик в метро. Я 

его понимаю. Когда вы стоите в очереди, люди покачиваются на ногах, тем 

самым проходя вперед. Покачиваясь, они похожи на пингвинов. Мы долго 

смеялись по этому поводу с Еленой Юрьевной и Вовой, Маша к этому времени 

ушла. Она вышла на Парк Культуре и поехала домой на троллейбусе. 

Огромные стаи страшных пингвинов все время толкались. Но мы остались 

живы. Хоть пингвины старались нас убить! Я уверена, что они сговорились 

между собой для такого дела! :))) (Явно детектив!) 

В конце концов, я приехала домой целой и невредимой. Наверно для вас это 

сейчас самое важное, хотя я уверена, что некоторые люди другого мнения. Но 

ребят, поймите, не будет меня, не будет таких статей! :))) 

Надеюсь, вам понравилась еще одна моя статья. 

Желаю удачи, увидимся еще. 
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