Мы с классом были в Бутырской тюрьме. Сейчас она больше выполняет роль следственного
изолятора. Конечно, на первый взгляд, может показаться, что условия содержания там неплохие и
жить там можно, но становится страшно от той мысли, что люди проводят здесь большой период
времени вдали от своих родных. Даже не могу представить, что чувствует человек, выходя оттуда,
как меняется мир в его представлении.
Иван, 10 класс
Мы с классом ходили на экскурсию в следственный изолятор №2 «Бутырка». Это была очень
интересная экскурсия. Атмосфера там не из лучших.) Нам показали различные корпуса, в зависимости от меры наказания. Также мы побывали в музее, где можно увидеть много интересного,
например, как один молодой человек проглотил 25 инородных тел, чтобы привлечь к себе внимание. Ещё там были очень красивые картины, нарисованные заключёнными. В некоторых камерах,
по-моему, даже неплохие условия (телевизор, книги).
Дарья, 10 класс
Идти в тюрьму мне было немного страшно, но безумно интересно. Меня всё поразило: и интерьер, и запах, и всё остальное. Запах был очень неприятный. Хотелось зажать нос и не дышать.
Пахло какой-то гнилью. Конечно, после полученных мной впечатлений, увидев тюрьму изнутри,
не хочется туда возвращаться. Наверное, такие экскурсии нужно проводить для всех 9-10классников, чтобы они понимали: за все свои поступки нужно отвечать.
Лена, 10 класс
В тюрьме поразило отношение к заключённым: некоторые даже работают там. Наш экскурсовод объяснил, что они уже наказаны лишением свободы, а то, как они будут отбывать наказание,
зависит от их поведения, насколько они хотят трудиться и прочее. Также камеры с облегчёнными
условиями поразили своей пригодностью для житья. Они сами обустраивали камеры и коридоры,
рисовали картины и вешали их на стены.
Богдан, 10 класс
В тюрьме мне было не по себе - некоторые заключённые ходили без присмотра. А для нас в это
время проводилась экскурсия по территории тюрьмы. Там были камеры как с плохими условиями, где есть только стол, стул, кровать и маленькое окно, так и хорошие, как в лагере. Меня поразило, как заключенные умудряются делать в таких условиях оружие, например, деревянную дубинку с гвоздями или деревянную трость. Вроде, ничего страшного, но после того, как повернёшь
её, то увидишь кинжал. А ещё поразило, как им в голову приходили мысли проглатывать инородные предметы, например гайки, монетки и т.п. Главное - никому никогда не желаю туда попадать.
Илья, 10 класс

