
 

Яна Буздина 

С 05 по 08 октября 2016г.  проходила наша первая, в этой школе, 

экскурсия. Поездка обещала быть долгой, а экскурсия увлекательной, 

познавательной, занимательной   и  другие синонимы, подходящие к 

экскурсии по «Золотому кольцу». 

В первый день большая группа, состоящая из учеников  9 «Ф», 10Ф и  

нашего класса и сопровождающие нас учителя Светлана Николаевна и 

Александра Ивановна, собрались в холле школы. У всех были веселые лица, 

несмотря на ранний подъем. После решения всех обязательных 

организационных моментов, мы дружною толпою двинулись к автобусу. 

 Долгих два часа пути (~ 150 км) мы развлекались как могли. Но вот мы 

приехали в старинный город, встретились с экскурсоводом и она начала свой 

рассказ о Переславле-Залесском, городе, основанном в 1152г. Юрием 

Долгоруким. Мы ездили по городу и нам рассказывали об исторических 

событиях связанных с этим городом,  монастырях и других не менее 

исторически важных достопримечательностях.  

Затем, обогнув Плещеево озеро и принеся дары синему камню,

  

нас привезли в «Ботик Петра», где в 1692г. Петр I заложил верфь, для 

строительства кораблей потешной флотилии (по сути это место можно считать 

колыбелью Российского флота). Там мы увидели первую лодку и якоря с 

нескольких кораблей потешного флота Петра. 



  

После получения столь нужной духовно-исторической пищи, которая нам 

несомненно поможет в изучении «История России»( 7класс второе полугодие), мы 

отправились для приема термально обработанной телесной пищи, которая 

придала нам сил для дальнейшего продолжения экскурсии. 

 И после обеда мы выехали в Ростов.  

В Ростове мы побывали в кремле 

,  

который нам всем известен не столь историческими событиями, не смотря на 

возраст и значимость, сколь местом проведения съемок фильма «Иван Васильевич 

меняет профессию» . Это необыкновенный, по своей красоте, архитектурный 

ансамбль из множества церквей,  звонницы, хозяйственных построек, обнесенный 

толстыми стенами, внутри которого ощущаешь себя телепортированным из 

сегодня в далекое вчера     



 

Получив еще одну возможность прикоснуться к своей истории и 

почувствовав от этого непередаваемые ощущения и чувство гордости, мы 

отправились в гостиницу «Прибрежный Ярбург», где нас ждали уютные номера и 

ужин. 

На этом наш день еще не закончился. Спать совсем не хотелось не смотря 

на усталость и массу впечатлений. Поэтому, помня о том, что мы дети на 

каникулах, взрослые предложили играть в шапку.  Было интересно,  шумно, весело 

и дружно. 

  

День второй. Мы отправились в Музей-усадьбу Некрасова, расположенный в 

деревне Карабиха, недалеко от Ярославля. Мы услышали рассказ о  судьбе, 

творчестве, предпочтениях Некрасова, увидели предметы интерьера, портреты, 

множество редких книг, того времени, погуляли на территории усадьбы, в общем 

окунулись в атмосферу, в которой писал свои произведения великий классик 

русской литературы. 



  

 

 Потом мы совершили обзорную экскурсию по Ярославлю, с прогулкой по 

набережной.  Погода была солнечной, располагающей к прогулкам по старому 

городу. мы фотографировались, а кто-то даже спускался к воде, чтобы покормить 

уток.  

    



На набережной в Ярославле есть замечательный музей «Музыка и время», 

который мы тоже посетили. Это небольшой дом, в котором собраны коллекции 

старинных часов, колокольчиков, граммофонов, патефонов. И здесь мы тоже не 

остались без впечатлений. 

    

 Когда мы вернулись в гостиницу, нас ждал приятный сюрприз.  К нам, чтобы 

разделить радость от пребывания  «вне дома на каникулах», присоединился Илья 

Владимирович, и привез с собой громадный арбуз и много мяса, из которого мы 

жарили вкусный  шашлык. Руководство по жарке мяса взяли на себя десятики. 

Войдя в образ «командующих парадом» они раздавали команды из серии: « Много 

не есть!», «Ешьте аккуратно!», « Кошек не кормить!», Было очень весело!!!  А потом 

по уже сложившейся традиции  мы пошли играть. В тот вечер это была Мафия. 

   

В третий день нашей экскурсии мы увидели Кострому, красивейший 

старинный Русский город и одну из главных его достопримечательностей 

Ипатьевский монастырь. Экскурсовод рассказал нам о политической и духовной 

значимости монастыря в эпоху смутного времени, о том, как в Ипатьевском 

монастыре был совершен обряд призвания на царство Михаила Романова. 

 Нам показали древнерусскую письменность, не смотря на то что текст был 

написан каллиграфическим подчерком ,  мы всей нашей дружной толпой пытались 

в течении 5 минут разобрать что там написано. 



  

В Костроме мы побывали на площади Сусанина,  объяснение для 

иностранных туристов, что так  она названа в честь первого русского гида Ивана 

Сусанина, а в простонародье ее называют «сковородкой». На ней расположена 

самая красивая пожарная каланча, по мнению одного французского туриста она 

похожа на античный храм, на крыше которого стоит маяк, с ним трудно не 

согласиться. Так же на площади стоит памятник псу Бобке 

, 

героически служившему в пожарной части. Сейчас он тоже приносит помощь, 

рядом с памятником стоит бронзовая копилка,  в виде мяча, в которую костромичи 

и гости этого города бросают пожертвования для центра поддержки животных.  

Существует поверье: если потереть нос бронзовому псу, при этом загадать 

желание, то оно непременно сбудется. Мы потерли!!! 

После прогулки по городу мы отправились в сказочный терем Снегурочки, 

где нас ждали Домовые, ученый Кот, конечно же сама Снегурочка   



 

 и даже через волшебное зеркало мы  пообщались с Дедом Морозом.  Всегда 

приятно окунутся в атмосферу сказки и чуда, даже если ты понимаешь, что Деда 

Мороза на свете нет!!! 

 А вечером, после ужина, мы на мангале готовили для себя прекраснейший 

десерт:  жаренные в кожуре бананы с шоколадом и новое (неизвестное для меня) 

необычное блюдо жаренные маршмеллоу (воздушный зефир). Было вкусно!!! 

В последний день поездки мы посетили город Мышкин. Этот маленький по 

своим размерам (5 кв. км) городок, в котором сохранились старинные купеческие 

постройки и дух дореволюционной провинции 

  .  

Он попал в книгу рекордов, за то что в нем находиться единственный в мире 

музей мыши. В музее собраны мыши всевозможных форм и размеров, 

изготовленных из всевозможных материалов (стекло, дерево, металл фарфор, 

пластмасса и.тд) всего около 7 тысяч экспонатов .  



На этом и закончилась наша не забываемая поездка по «Золотому кольцу». 

Было интересно, увлекательно, исторически полезно, а главное там было не 

скучно, точнее было просто весело. В своем рассказе я не стала писать о всех 

наших веселых приключениях в виде поисков внезапно исчезнувших, членов нашей 

группы, о веселых завтраках, о нашествии местных котов, вымогающих у нас плату, 

за пребывание на их территории, в виде куска мяса и о других таких же моментах, 

потому что эти эмоции не передаваемы и не забываемы, о них не расскажешь в 

красках, как хотелось бы, их нужно пережить самому.  

Но как бы нам не было хорошо. Нам не хватало ребят не поехавших с нами. 


