
Познаём родной край! 

 
   18 октября 2009 года учащиеся 3-х классов нашей школы вместе с 

преподавателями Мусатовой Юлией Григорьевной и Крапивиной 

Светланой Анатольевной отправились на экскурсию во Владимир, 

наш областной центр и один из городов «Золотого кольца» России! 

Перед отправлением настроение детей испортил дождь со снегом. 

Но зато при въёзде в город выглянуло солнышко, и ребята с боевым 

настроем пошли осматривать достопримечательности! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Экскурсовод Тамара Витальевна рассказывала детям  и об 

Успенском соборе, и о Золотых воротах (в которых ученикам 

запомнился костюм для полёта в космос!), а также оружие и, 

конечно же, панорама, на которой они смогли рассмотреть русских 

и татаро-монгольских воинов.  

   Затем все дружно 

отправились в Музейный 

центр - Палаты. Там «юные 

историки» сначала заглянули в 

комнату славянской 

письменности, где учили 

писать на дощечках, а потом 

переместились в каменный век 

и вместе с вождём своего 

племени они «охотились» на 

мамонтов и «добывали огонь» 

с помощью дощечек и палочек.  



   Также школьники увидели Владимир со смотровой площадки, 

расположенной недалеко от Дмитриевского собора. 

   После исторической части экскурсии ребята пошли за 

сувенирами. О своих покупках они рассказали мне: покупали 

дудочки, иконки, освящённое масло и много других 

приглянувшихся вещей. 

  Но на этом экскурсия не закончилась. После шопинга дети 

отправились в планетарий, где посмотрели представление «Сон 

Почемучки». Из постановки школьники узнали о планетах, 

созвездиях, о Луне. 

   Насыщенная экскурсия детям очень понравилась. Своими 

впечатлениями о маленьком путешествии ребята поделились со 

мной. Ученица 3 «А» Санакоева Наташа узнала, как жил древний 

человек, чем ему служили кости животных. А ученику 3 «Б» класса 

Кузнецову Илье запомнились Золотые ворота, особенно скафандр, 

оружие и панорама. 

   У всех участников путешествия остались самые приятные 

впечатления от экскурсии! 

                                                                                 Шудашова Софья        

10 класс 

 



 

                               История установления праздника 

   День народного единства — российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Последний праздничный 

(нерабочий) день года в России. Иногда называется «день освобождения от 

польско-литовских и шведских оккупантов». 

 

   Непосредственной причиной введения нового праздника была 

запланированная отмена празднования 7 ноября, которое в сознании людей 

связано с годовщиной октябрьской революции 1917 года. 

 

   Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, 

была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. 

   Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной 

политике, и, таким образом, приобрела статус думской инициативы. 

 

   29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично 

поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день 

напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей 

преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к 

стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий. 

 

4 октября эту же инициативу публично поддержал первый замруководителя 

фракции «Единая Россия» Валерий Богомолов. В интервью РИА «Новости» 



он заявил, что «в 1612 году Россия освободилась от польских захватчиков, 

закончились „времена смуты“». 

 

28 октября 2004 года в Саратове на Театральной площади по инициативе 

Общественной палаты области и Молодёжного парламента области прошёл 

8-тысячный митинг молодёжи и представителей общественных организаций 

в поддержку курса реформ, проводимых Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным. В выступлениях прозвучала поддержка 

инициативы установить празднование 4 ноября как Дня национального 

единства, что было внесено в Обращение участников митинга к Президенту 

Российской Федерации В. В. Путину. 

 

23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был внесён законопроект, 

предполагающий внесения поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену 

празднования 7 ноября — годовщины Октябрьской революции и 12 декабря 

— Дня Конституции, увеличения новогодних каникул с 2 до 5 дней, а также 

введения нового праздника 4 ноября. Авторы законопроекта — Валерий 

Богомолов, Олег Еремеев (Единая Россия) и Владимир Жириновский 

(ЛДПР). 

 

   В тот же день члены президиума Межрелигиозного совета России 

обратились к председателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой 

рассмотреть заявление Совета, посвящённое установлению в качестве 

праздничного дня даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу введения 

нового праздника. Соответствующее обращение вместе с текстом заявления 

было распространено в Думе в связи с рассмотрением в первом чтении 

поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с пересмотром праздничных дат. 

 

    «Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 ноября — не 

стал днём примирения и согласия», — говорится в обращении. Члены 

Межрелигиозного совета России считают, что последовавшие за ним 

события «привели к гибели миллионов наших сограждан, в то время как 

освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило 

народ и прекратило братоубийственное кровопролитие». 

 

На заседании Думы законопроект был принят в первом чтении 

27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом.  

 

 

 

 Статья подготовлена редакцией газеты 

«Школьная правда» 

 по материалам Википидии (Интернет) 

 

 



Древний город Ярославль 
  Ярославль - это древнейший город «Золотого кольца», который является 

одной из архитектурных столиц России. В 1010 году ростовский князь 

Ярослав Мудрый, стремясь обезопасить Ростов Великий,   основал на стрелке 

двух рек Волги и Которосли город-крепость Ярославль. 
   Утром 31 октября 2009 г. группа 

учеников нашей школы в 

сопровождении учителей отправилась 

в Ярославль.  По дороге в Ярославль 

наш экскурсовод Тамара Витальевна 

рассказала нам, что в Ярославле много 

красивых улиц, набережных, 

площадей. То, что ярославцы разумно 

используют ландшафт города, чтобы подчеркнуть его красоту и 

уникальность. 

   Гордость Ярославля - это его 

музеи и набережные. Сначала мы 

приехали на Волжскую 

набережную. На ней находится 

бронзовый памятник Н. Некрасову, 

который в своих произведениях 

описывал необычайную красоту 

Волги. Его памятник стоит лицом к 

Волге, нам рассказывали, что Н. 

Некрасов часто смотрел на Волгу 

именно с этой набережной.  На 

берегу Волги основали речной 

вокзал.  

   Потом мы поехали в кремль Ярославля. По дороге нам 

показали Ярославский драматический театр, который основал  

Фёдор Волков. Здание Ярославского драматического театра до 

сих пор является украшением города. На площади перед 

театром установлен памятник его основателю Фёдору 

Григорьевичу Волкову.   В Кремле нам  показали часовню, 

Спасо-Преображенский собор, монашеские кельи. В Спасо-

Преображенском соборе  сочетались два разных направления 

в архитектуре. Одна часть собора  была создана в более древнем стиле, а 

другая в более современном. Это сочетание не очень уместно для собора. 

Раньше вокруг ярославского Кремля была стена, но она не сохранилась.  

   После Кремля мы пошли смотреть место, где Ярослав Мудрый начал 

отстраивать город Ярославль. В память об этом случае там был установлен 

камень-памятник. По легенде  Ярослав два раза приходил к местным 

жителям-язычникам на место под названием «Медвежий 

угол».  В первый раз он пытался подчинить  их себе и 

построить Ярославль, но жители не хотели принимать 



крещение и прогнали Ярослава. Во второй раз всё повторилось, но местные 

жители выпустили на князя грозного медведя. Ярослав поразил медведя 

секирой и после этого жители согласились на все условия ростовского князя. 

Этот случай отразился на истории города. На гербе Ярославля изображён 

медведь с секирой. 

   Последнее место, которое мы посетили, был музей «Музыка  и время».  Там 

мы увидели много старинных экспонатов.  Среди них были старинные 

музыкальные инструменты, такие как фисгармония и шарманка. А 

десятикласснице Насте Высоцкой разрешили 

поиграть на фисгармонии!  Огромная коллекция 

часов, колокольчиков, утюгов. Игорь Колунтаев 

(11 класс) помогал раздувать уголь в утюге! 

Также на выставке мы увидели старинные 

музыкальные шкатулки и граммофон. В этом 

музее нам показали 

обряд хомутания. Это 

обряд схожий с 

современной женитьбой.  Девушка заводила своего 

суженного в конюшню. Там  парень должен был 

клясться девушке в вечной любви. В тот момент 

девушка снимала с лошади хомут и одевала своему 

жениху. Жених в  то же время должен был повесить 

колокольчик на шею девушки, чтобы знать, где его невеста, не пошла ли она 

хомутаться ещё с кем-нибудь. Мужчины не 

имели права хомутаться больше одного раза 

и должны были хранить верность своей 

девушке. А девушкам  было разрешено 

хомутаться много раз. В этом  музее нам 

сыграли хорошие песни на колокольчиках. 

Их в коллекции этого музея около 1500.  

   Мы пришли к выводу, что Ярославль 

очень красивый город с богатой и 

интересной историей!                                                   Зуева Светлана  8 Б класс 

 


