Путешествие в Ярославль и Кострому
Ярославль
Начну с того, что ещё перед самой
поездкой, сидя в автобусе, мы с
классом предвкушали незабываемое
путешествие. У всех на лицах можно
было прочитать радостное волнение.
К тому же, погода в тот день стояла
просто чудесная: было чистое небо и
грело солнце. И вот, распевая песни
всем автобусом, мы приехали в
Ярославль. Первым делом мы
посетили
Толгский
женский
монастырь, основанный ещё в 1314
году. Он удивил нас просторными и
величественными
комнатами,
и,
конечно, прудом, в котором плавали
настоящие
лебеди!
Толгский
монастырь – это невероятно красивое
место, которое действительно стоит
посетить в Ярославле. Затем мы
отправились к памятнику Николаю Алексеевичу Некрасову. Ведь именно в
Ярославской области, в деревне Грешнево прошли детские годы великого
русского писателя. В будущем Некрасов ещё неоднократно посещал свою
малую родину, любил и уважал её. После небольшого перерыва на обед мы
поехали на набережную. Вид на Волгу оттуда не сравнится ни с чем, он
поистине впечатляет. На набережной царит спокойствие и умиротворение,
которым постепенно проникаешься, смотря на воду. Напоследок мы посетили
памятник главному символу Ярославля - мишке. По легенде, если подержать
медведя за лапу, он обязательно принесёт удачу. Что ж, мы погладили мишке
лапу, поужинали и отправились в гостиницу – спать и набираться новых сил,
чтобы завтра быть готовыми к новым приключениям!

Кострома
После завтрака в Ярославле мы с классом сразу отправились в Кострому. Наш
день начался превосходно, ведь первым местом, которое мы посетили, была
настоящая, и между прочим, единственная в России лосеферма, открытая ещё в
1963 году. Там нам рассказали о том, чем лоси питаются, как проводят время в
лесу. Понравилось, что лоси там обитают в своей естественной природной
среде, почти без ограничений. Кроме того, нам даже удалось покормить и
погладить их! Потом мы отправились прямиком на главную площадь
Костромы, где посмотрели на знаменитую Пожарную каланчу. Именно о ней
когда-то сказал Николай II: «Такой каланчи у меня и в Петербурге нет!».
Далее мы посетили Романовский
музей. Там мы смогли подробнее
изучить
события
Смутного
времени на Руси, и, конечно,
познакомиться
с
деталями
правления первого царя из
династии Романовых, Михаила
Фёдоровича. После музея нас
ждали
два
монастыря:
Богоявленско-Анастасиин
и
Ипатьевский. Да, именно в
Ипатьевском монастыре жил
когда-то Михаил Романов! Нам рассказали, что напольную плитку в монастыре
не меняли с того самого времени, и мы ходили по тому же полу, что и первый
царь из династии Романовых. Затем мы посетили памятник русскому
крестьянину, без которого венчание Михаила на царство, возможно, не
состоялось бы. Конечно, это памятник Ивану Сусанину. К сожалению, это было
последнее место, где мы побывали в Костроме, ведь пора было возвращаться
домой. Хотим от всего класса сказать спасибо нашему терпеливому водителю
автобуса, экскурсоводу, которая всю дорогу сопровождала нас, а также нашей
учительнице истории, Светлане Николаевне Груздевой, рассказавшей нам
много исторических деталей и фактов о Костроме. Отдельную благодарность
хочется выразить нашим фотографам: Людмиле Перхуровой, Анастасии
Дементьевой, Соне Катаевой – они сделали такие замечательные снимки. И,
конечно, благодарим нашу классную руководительницу, Елену Борисовну
Дьякову, присматривавшую за нами всё время поездки.
Будем ждать новых мероприятий и путешествий!
Полина Пантелеева, 7 «А»

