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Состав школы №90

1. Мартынова Екатерина Николаевна-

педагог дополнительного образования

2.Воевода Михаил- ученик 9Б класса

3.Фадеева Нина-ученица 9Б класса

4.Щеглов Сергей- ученик  8А класса

5.Назарова Диана- ученица 6Б класса

6.Урюпина Евгения- ученица 9А класса



Крупные города по пути следования

Чунский Тайшет Красноярск
Новосибирск

Пермь
Екатеринбург Тюмень

Омск

Киров Нижний Новгород Москва



Максима Заря Отель находится на севере столицы, в
тихом и живописном районе по соседству с чудесным
Ботаническим садом. Также рядом расположены
Останкинская телебашня, Шереметьевский дворец и
выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Ресторан "Европа", расположенный в
здании Максима Заря Отель, рад предложить своим Гостям
блюда европейской и русской кухни.
Интерьер ресторана выполнен в классическом стиле с
элементами модерна.



Москвариум



Кремлёвская ёлка



Раз, Два,..., Четыре, Пять —
гастрольное выступление с шоу 

от цирка братьев Запашных.



ВДНХ



Выставка достижений народного 
хозяйства (ВДНХ)

Макет, площадью 429 кв. метров,
представляет собой модель города в рамках
Бульварного и Садового колец,
включающую в себя более 23 тысячи
зданий и сооружений в масштабе 1:400,
воссозданные с абсолютной точностью.

Макет любопытен своей реалистичностью: в
положенное время со Спасской башни бьют
куранты, на зданиях с точностью
воссозданы барельефы и панно. Все модели
зданий размещены на реальной городской
подоснове: каждая возвышенность или
низина на территории города на 100%
отображается на макете.
Макет оснащен интерактивной системой
подсветки зданий изнутри, которой можно
управлять, выбирая объекты в соответствии
со сценарием.

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enRU833RU833&biw=1280&bih=640&q=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+(%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5)&ludocid=10501569806768695457&lsig=AB86z5WFGL7B4QihMHTCRvBiXpSM&ved=2ahUKEwjujJ2y8rbnAhUhwqYKHf27DF4Q8G0oADAkegQIEBAC


Киностудия 
"Союзмультфильм"

На территории старейшей студии мультипликации России
"Союзмультфильм" работает музей.
Экспонаты музея - герои уже полюбившихся и новых мультфильмов. В музее
«Союзмультфильма» можно увидеть всеми любимые персонажи
мультфильмов, начиная с 1956 года - более 100 кукол, каждая из которых
уникальна своей историей.

Во время обзорно-познавательной
экскурсии по киностудии можно
познакомиться с историей
киностудии, увидеть раритетные
куклы из мультфильма "Чебурашка"
и других, посетить мастер-класс
опытных аниматоров и получить
"сертификат юного аниматора", а
также увидеть новые и нестареющие
мультфильмы.



Москва Сити



Красная площадь
(оружейная палата)

Оружейная палата — музей-сокровищница — является частью

комплекса Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата хранит

древние государственные регалии, парадную царскую одежду и

коронационное платье, облачения иерархов русской православной

церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы

русских мастеров, западноевропейское художественное серебро,

памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы

парадного конского убранства.

Любительская фотосъёмка и видеосъёмка в Оружейной палате

запрещена.



Московский планетарий
В Большом Звездном зале Планетария снова можно увидеть звезды на

самом большом куполе Европы. Диаметр купола-экрана — 25 метров, а

площадь −1000 квадратных метров. Зал оборудован с учетом новейших

разработок в области проекционных технологий. В центре установлен

самый совершенный оптико-волоконный проектор звездного неба

последнего поколения «Универсариум М9» легендарной компании «Карл

Цейс Йена». Именно он показывает более 9000 мерцающих звезд,

максимально точно передает незабываемую картину звездного неба,

воспроизводит астрономические явления в промежутке времени 10 000

лет! Любительская фотосъёмка и видеосъёмка запрещена.


