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        «Когда сын заявил тоном, не терпящим возражений, что едет на ве-

сенние каникулы в Москву и далее по городам Золотого кольца, мы с му-

жем, признаться, растерялись. Никогда мы прежде не разлучались с деть-

ми; нет, были, конечно, поездки в деревню к родне, но всегда в сопровож-

дении родственников. А тут целых 10 дней без нас! Боялись отпускать, но 

понимали, что такие поездки нужны ребёнку, ведь путешествие с одно-

классниками – это воспоминания на всю жизнь! Сердце сопротивлялось, а 

разум приводил доводы, которых было много: исторические памятники и 

места вживую, а не на страницах учебников, посещение музеев и экспози-

ций, всё можно потрогать и попробовать, новые города и впечатления, а 

«отлучение» от компьютера – самый главный довод! А кто же лучше 

классного руководителя-историка расскажет про памятники и досто-

примечательности Москвы? Благодаря нашей Алёне Рудольфовне мы 

были в курсе всех передвижений группы наших детей, все города мы 

как будто посетили вместе с детьми, знали каждую мелочь, вплоть до 

меню и интерьеров отелей! Каникулы пролетели незаметно, мы страшно 

соскучились, а ребёнок приехал повзрослевшим и самостоятельным, при-

вёз кучу сувениров и впечатлений. А теперь он с нетерпением ждёт следующих каникул и планирует новые приключе-

ния с одноклассниками. Алёна Рудольфовна, куда же в следующий раз? » 

Мама и папа Рудика Назарова. 13.04.2016 г.  

     Спецвыпуск 

     пресс-центра 

Тематический образовательный тур: 

 «ЧУДЕСА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
Руководитель группы,  

учитель истории Анисимова А. Р. 

 
С 28 марта по 7 апреля группа учащихся из 6-х классов нашей школы со 

своим классным руководителем – учителем истории Анисимовой Алёной Ру-

дольфовной совершила незабываемое путешествие по Золотому кольцу и 5-

дневной программой в Москве. Согласно тематической историко-культурной 

программе ребята посетили такие города, как Углич, Мышкин, Ярославль, 

Ростов Великий, Переславль-Залесский, также Мартыново и Карабиха.  

В Мартыново мы посетили музей-усадьбу кацкарей, где познакомились с 

совершенно уникальной неповторимой культурой, укладом жизни, обычаями и 

мифами удивительного народа – жителей Кацкой волости Мышкинского уез-

да. Здесь же нас угостили вкусным обедом в деревенской избе, где мы отведали деревенские щи из 

русской печи, томлёную картошечку с пылу с жару, а по итогам заключительной викторины наша 

Юля Шипкова удостоилась звания «Почётного кацкаря».  

В самом самобытном городе Золотого кольца – Мышкине удостоились аудиенции у царя и ца-

рицы в Мышкиных палатах, куда не так-то просто проникнуть: грозные стражники преградили до-

рогу и потребовали пароль на вход во дворец, зато потом дворовые девки выболтали нам все двор-

цовые тайны, провели по мышиным тропам, а мышиные царь с царицей рассказали о всех тяготах 

королевской жизни, о мышиных хитростях и поведали, как уберечься от кошачьих козней! Далее 

познакомились с уникальным ручным производством старинной русской обуви в музее «Русские 

валенки», посетили Дом ремёсел, где воочию наблюдали за работой кузнеца, токаря и ткачихи в 

Музее малых архитектурных форм под открытым небом.  

В древнем Угличе совершили экскурсию по величественному Угличскому Кремлю, где увиде-

ли церковь царевича Димитрия «На крови», воздвигнутую на месте его гибели, и Ссыльный коло-

кол, возвестивший о печальном событии и отбывший за это трёхсотлетнюю ссылку в Сибири. 

В столице Золотого кольца – Ярославле посетили достопримечательности исторического цен-

тра города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО,  
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жемчужины русской архитектуры – храмы и особняки старого города, знаменитую Стрел-

ку – место основания Ярославля, живописную набережную Волги в новом нарядном обрамле-

нии, любовались величественным Успенским собором, построенным специально к 1000-летию 

города и церковью Ильи Пророка – уникальным храмом XVII века, знаменитым своими некано-

ническими фресками, в котором хранилась мировая реликвия – частица Ризы Господней. После 

посещения музея-заповедника на территории Спасо-Преображенского монастыря совершили 

экскурсию в первый в мире профессиональный театр имени Фёдора Волкова: в загадочном заку-

лисье узнали, где и как изготавливаются декорации, костюмы и парики для спектаклей, побыва-

ли на театральной сцене. Также посетили первый в России частный музей «Музыка и время», 

где послушали, как звучит коллекция «живой музыки» - колокола, музыкальные шкатулки, шар-

манки, патефоны, поиграли сами и приобрели уникальные сувениры.  

Совершили экскурсию в старинную русскую усадьбу 

«Карабиха», некогда принадлежавшую поэту Н. А. Некра-

сову – единственную дворянскую усадьбу в Ярославском 

крае, которая сохранила свой прежний архитектурный об-

лик, где хозяева провели нас по парадным залам и жилым 

комнатам, рассказали об укладе жизни в русской усадьбе. 

Погуляли по одному из старейших и красивейших 

городов Древней Руси – Ростову Великому, где увидели 

самый древний памятник Северо-Восточной Руси – Рос-

товский Кремль и известную на весь мир звонницу Успен-

ского собора. Именно здесь снимали фильм «Иван Василь-

евич меняет профессию». В Музее Финифти узнали, как 

появляется на свет уникальная ростовская эмаль, приобре-

ли себе на память произведения именитых мастеров. 

В древнейшем городе Переславль-Залесском нас 

ждали Красная площадь и древний Спасо-Преображенский 

собор XII века, где похоронены сын и внук Александра 

Невского. Окружают собор некогда мощные оборонитель-

ные земляные валы, с которых открывается великолепная 

панорама города.  

Посетили музей-усадьбу «Ботик Петра I» на берегу 

Плещеева озера, где находится единственное сохранившееся до наших дней судно, по преданию 

сделанное самим Петром I – бот «Фортуна». Попали даже в Тридевятое царство – интерактив-

ное путешествие в настоящую сказку, где для нас подготовили ве-

сёлые игры и представления в Музее-лабиринте Русской сказки. 
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В Москве нас ожидала такая 

же насыщенная программа. За 5 

дней мы совершили множество 

интересных экскурсий. Обзорная 

экскурсия по Москве, Музей Ве-

ликой Отечественной войны на 

Поклонной горе, храм Христа 

Спасителя, Красная площадь, Ста-

р ы й  А р б а т ,  м у з е й 

«Экспериментаниум», детский го-

род профессий «Кидбург», ВДНХ, 

«Мосфильм».  
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Не забывали и 

об отдыхе и развле-

чениях: побывали в 

Музее шоколада 

«МИШКА» (музее 

истории шоколада и 

какао) с посещени-

ем производствен-

ных цехов кондитер-

ской фабрики 

«Красный Октябрь» 

с дегустацией раз-

личных сортов шо-

колада; Московском 

зоопарке, лучшем 

аквапарке столицы 

«Ква Ква-парк» и 

т.д. 
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Поездка была очень интересной, нам показалось, время пролетело незаметно. Детям 

программа понравилась, несмотря на то, что она была очень насыщенной, множество переез-

дов, смена отелей и т.д. Главное, они узнали много интересного, нового, тем более, что по-

ездка была тематической, как закрепление пройденного на школьных уроках материала 

по теме «Первые русские князья». От имени всей группы выражаем огромную благодар-

ность туристической компании «Весёлое путешествие» (г. Москва), и нашему гиду Наталье за 

чудесные рассказы, познавательные экскурсии и море положительных эмоций! Отдельное 

спасибо моим ребятам, родителям класса за поддержку, доверие, я очень надеюсь, что эта по-

ездка запомнится всем надолго, как одно из самых волшебных приключений в жизни. 

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Наша семья очень благодарна Алёне Рудольфовне Анисимовой за предоставленную возмож-

ность попутешествовать нашей дочери Юлии. Такие образовательные туристические поездки все-

сторонне развивают детей, учат самостоятельности, лояльности, правильно вести себя в обществе, 

общаться с ровесниками, узнавать больше о своей Родине. Они обогащают и расширяют кругозор 

детей. Желаем детишкам быть всегда любознательными, чтобы они побольше, воочию видели кра-

соту других городов и стран. И пусть эта поездка будет началом других познавательных путешест-

вий! 

Семья Юли Илларионовой. 13.04.2016 г. 

 

Впервые отправив ребёнка одного, немножко переживали. Оказалось, зря! Поездка была заме-

чательно организована! Благодаря современным технологиям, а проще говоря, приложению 

WhatsApp, мы как будто сами побывали в этом интересном путешествии. Ребёнок вернулся полон 

новых впечатлений и знаний. Надеюсь, эта поездка – только начало в череде новых. Спасибо огром-

ное нашему классному руководителю Алёне Рудольфовне за такую возможность, за грамотную ор-

ганизацию, за сердечный подход!!!  

Семья Ани Федотовой. 14.04.2016 г. 

 

Наши дети – учащиеся 6 «в» класса во время весенних каникул совершили первое путешест-

вие, по маршруту Москва + Золотое кольцо (7 городов России). В первые минуты были волнения, 

что ребёнок первый раз самостоятельно едет, с группой ребят, но грамотно организованная, подго-

товленная поездка классным руководителем Анисимовой Алёной Рудольфовной с очень интерес-

ной программой рассеяли все наши сомнения, а организация выше всяких похвал! Детям очень по-

нравились экскурсии по городам Мышкину, Мартыново, Ростову, Ярославлю; музей-усадьба кацка-

рей, музей сказок, интерактивные музеи, музей славянской мифологии, резиденция Алёши Попови-

ча, Мосфильм, ещё аквапарк, зоопарк – куча впечатлений и море эмоций!!! Всё организовано до ме-

лочей: хорошие отели, комфортабельные автобусы, питание трёхразовое (даже было прямо из рус-

ской печи). Хочется от имени нашей семьи выразить огромную благодарность Алёне Рудольфовне, 

нашему классному руководителю, учителю истории, за организацию познавательной, интересной, 

насыщенной экскурсиями поездки.  Ждём дальнейших поездок! 

С благодарностью, семья Саргыланы Тимофеевой. 4.04.2016 г. 

 

Наши дети на весенние каникулы отправились в увлекательное путешествие. Посетили столи-

цу нашей Родины Москву и автобусный тур по Золотому кольцу. Экскурсии сопровождались ве-

сельем, тёплыми приёмами, развлекательными программами, встречей гостей в музеях-усадьбах и 

костюмированными преставлениями. Эта поездка доставила массу радости и познавательных впе-

чатлений детям. Хочется от всего сердца поблагодарить нашу классную руководительницу Алёну 

Рудольфовну за высокий уровень организации поездки, за внимание и заботу к детям! Нельзя не 

отметить и её работу с родителями: всегда объясняет, даёт советы, наши просьбы и пожелания ни-

когда не оставались без внимания. Поездка прошла на высшем уровне, все получили массу удоволь-

ствия, незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Ждём следующих увлекательных, по-

знавательных поездок! 

Родители Кати Егоровой Саргылана Николаевна и Максим Николаевич. 
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