Путешествие в Кострому
7 октября 9 «А» и «Б» классы посетили уникальный по своей
самобытности населенный пункт Кострому. Выбор не случайно пал именно на
этот не самый близкий город. Как нам впоследствии удалось выяснить,
Кострома обладает многими достопримечательностями, которые не встретятся
больше нигде в России.
Первым посещенным нами объектом стала единственная в мире
Сумароковская лосеферма. Сначала экскурсовод рассказала нам про жизнь
лосей на ферме и в дикой природе, а затем у нас была возможность самим
пообщаться с дружелюбными гигантами и покормить их морковкой. Также мы
увидели лосиный детский сад, где погладили маленьких лосят. Самые смелые
попробовали уникальное лосиное молоко, которое, оказывается, помогает
почти при всех болезнях желудочно-кишечного тракта. Как одна из
отважившихся, могу сказать, что оно напоминает жирные сливки с древесноореховым привкусом (не то, что станешь пить каждый день).

После такого приключения мы отправились в центр Костромы, на
Сусанинскую площадь или, как называют ее местные жители, «Сковородку».
Мы услышали много удивительных фактов. Например, знали ли вы, что в
разное время в доме Борщова останавливались Н. А. Некрасов, В. А.
Жуковский с будущим императором Александром II и… сам Александр Дюма!
Стены старинных зданий до сих пор хранят память об их знаменитых
обитателях. В бронзе на площади воплотились Снегурочка, собака Бобка,
когда-то помогавшая костромским пожарным, и, наверное, самый известный
костромич Иван Сусанин, спасший царя Михаила в смутное время. После
осмотра Сусанинской площади мы двинулись к Островской беседке, где
снимали фильм «Жестокий романс» по пьесе великого драматурга А. Н.
Островского.

В заключение ребята посетили «колыбель дома Романовых» Ипатьевский
монастырь. Монастырь был основан около 1330 года татарским мурзой Четом,
бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите и принявшим в Москве крещение.
На месте нынешнего монастыря ему было видение Божьей Матери с
священномучеником Ипатием, результатом которого стало его исцеление от
болезни. В благодарность за исцеление на этом месте был заложен монастырь.
Слушая проникновенный рассказ экскурсовода, девятиклассники прониклись
духом того времени, узнав, какие страшные тайны до сих пор хранит смутное
время и борьба за власть.

Вернувшись в Вологду, мы еще долго будем вспоминать этот прекрасный
город, подаривший нам столько эмоций и знаний.
Татьяна Пищева, 9 «Б» класс

