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 В ожидании школьного автобуса возле шумной толпы учащихся стоял 

мальчик, держа за руку свою маму. 

–  Мам, ну, может, я не поеду? Что я не видел в этом Кыштыме? – Обычный 

уральский город со своей серостью, облачным небом и суровым ветром. Я 

лучше дома побуду, отдохну от уроков. А, мам? 

– Нет, поедешь с классом, со всеми ребятами – не зря же оплатили поездку. Да 

и к тому же мы с папой сегодня допоздна работаем. Что ты будешь делать? 

Телек смотреть? 

Мальчик нервно одёрнул руку, освобождаясь от маминых оков и поднял 

голову вверх. Такое впечатление, что сейчас пойдет дождь, или того хуже – 

снег! «Хорошенькая поездка намечается! Со всеми ребятами!» – 

передразнивая маму, про себя подумал сын, и на его лице появилась ехидная 

улыбка… 

 В автобусе, однако, мальчик разговорился с одноклассниками, съел пару 

бутербродов и даже развеселился. Своим друзьям он сказал, что едет в 

уральский городок по задумке своих родителей. «Посмотрим на этот 

именитый Кыштым! Что интересного может быть в этом маленьком и 

неуютном городке? И чем он отличается от нашего огромного и красивого 

Челябинска?» – думал ребенок. 

__________________________________________________________________ 

 За время, проведенное в автобусе, выглянуло солнце. И по приезде в 

Кыштым погода уже, прямо скажем, разыгралась: лучи светили прямо в глаза, 

ветерок ласково играл с волосами, а воздух был свеж и прозрачен. Изначально 

школьников привезли к ярко-синему фонтану, который, как им сказал 

экскурсовод, работает вне зависимости от электричества, так как вода 

подается с возвышенности и под давлением попадает в конструкцию. Ребята 

начали подходить к фонтану. Брызги его настолько были сильны и мелки, что 

изначально не чувствовались на одежде и теле. Но это, конечно, не могло не 

развеселить: школьники стали подходить все чаще и ближе к фонтану, до тех 

пор пока не поняли, что промокли почти насквозь. 

 Мальчик уже стал забывать о своем плохом утреннем настроении и все 

ближе и ближе стоял к экскурсоводу, который рассказывал о Кыштыме просто 

и с любовью. Не было названо множества дат и исторических событий, но при 

этом в память вошли интересные факты о городе, о людях, которые в нем жили 

и живут. К устью реки Кыштым, расположенном в городском пруду, ребята 

уже просто бежали – с радостью и веселыми разговорами о предстоящем. 

Удивительно маленький, просто камерный, но при этом широкий мостик 

встретил нас. Пройдя по нему, все остановились, открыв рот. Посреди водной 



глади стояла каменная фигура рабочего, держащего огромное бревно. Этот 

человек словно боролся с течением, неся большую каменную берёзу. Он будто 

исполин, преданный своему делу и не боящийся никаких трудностей. Рабочий 

точно направлялся в сторону завода. Конечно, и одноклассники, и сам мальчик 

поспешили вытащить телефоны, чтобы сфотографировать это чудо. 

Отправляясь к озеру, мальчик говорил о том, что не предполагал, что даже в 

таком маленьком городке, как Кыштым, может быть столько увлекательного 

и незабываемого. «Ты видел, что береза тоже ненастоящая, что она сделана из 

камня?» – «Да, а ты заметила, что дерево намного больше рабочего? 

Интересно, смог бы реальный человек справиться с такой огромной берёзой?» 

– наперебой спрашивали они друг друга.  

 Следующей автобусной остановкой стало озеро Белое. Мальчик 

выбежал из автобуса первым. К озеру он стремился изо всех сил, ведь ребёнок 

так любит воду! Слёзы навернулись на глаза, когда он увидел, как оно широко, 

бездонно и удивительно красиво. Ребята к воде подошли с лесистой стороны, 

на фоне деревьев Белое казалось темно-синим, спокойным и бескрайним. На 

противоположном берегу можно было разглядеть небольшие горы. Как на 

картине художника! 

 Экскурсия и на этом не закончилась…Вечером мальчик рассказывал 

маме взахлеб и про церковь с куполами в 71 метр, и про уточек, которых видел 

в городском пруду Кыштыма, и про Сугомакскую пещеру, которая сначала 

пугала своей темнотой и сыростью, а потом зачаровывала глубиной и тайнами. 

Он даже хотел залезть в самый узкий проход этой чудесной пещеры, но, к 

сожалению, оказалось, что время их группы вышло, а около входа в пещеру 

ждет другая группа! Было обидно…  Мальчику безумно понравилось в этом 

маленьком, но уютном уральском городке. Он сделал большое количество 

фотографий, записал видеоролики и даже написал небольшое стихотворение: 

Город сердце покорил 

И любовь завоевал. 

Чувства лучшие мои 

Все Кыштыму даровал! 

 Мама втайне не только радовалась, что сыну понравилось путешествие, 

но и с удовлетворением понимала, что всё сделала правильно, отправив 

ребенка изучать родные края. 

 Этим мальчиком, который не хотел ехать в Кыштым, предпочитая 

остаться дома, был я. И это я капризничал, как маленький, говоря, что нет 

ничего лучше Челябинска – города, в котором я родился и живу. И дело даже 

не в том, что Кыштым, или Златоуст, или Миасс, или любой другой уральский 



город красивее или уютнее, а непременно в том, что все они составляют часть 

нашей большой, просторной, необъятной страны – России. Страны, которая 

необычайно велика, глубока и загадочна. Страны, которая, безусловно, 

заслуживает нашего внимания, изучения и поклонения. Именно поэтому, 

когда через пару месяцев наш класс запланировал поездку в Златоуст, я в 

списке путешественников оказался первым, ведь Россия – страна МОЕЙ 

мечты, и именно она дарит МНЕ крылья! 

 

 

 



 



      

 



 



 


