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 Школьные годы чудесные. А какие еще?  Конечно же, замечательные, весёлые!  Но замечательные 
они и запоминающиеся благодаря не многочисленным урокам, а событиям, которые позволят ребятам свобод-
но общаться, показать себя с другой стороны, раскрыть свои интересы, приобрести друзей. Да, да — это по-
ездки, экскурсии, выходы в театр. Многодневные поездки — это отдельная история, позволяющая ещё и 
сплотить коллектив не только класса, но и школы, показать каждому свою самостоятельность, ответствен-
ность, волевые качества, толерантность в незнакомой социальной среде.  
Чудеса совершают сами люди. Вот и участники этой поездки после долгого перерыва решились разнообра-
зить свою школьную жизнь и сделать её незабываемой! Решение было принято быстро, не смутила путеше-
ственников ни смена маршрута (вместо Рязани поехали в Казань), ни вида транспорта (поезд поменяли на 
автобус). Жажда приключений взяла верх, стремление к неизведанному перевесило все сложности. И вот до-
рога, первые нестандартные ситуации и предчувствие истории, не похожей ни на что, что было и когда-либо 
будет. 
Выехали рано утром. Время пролетело быстро, и вот уже … Казань. Подкрепившись, все приготовились 
наслаждаться экскурсией. Профессиональная работа экскурсовода погрузила нас в мир истории, архитектуры 
и знаменательных событий прекрасного города. 

 И первой нас встретила улица Баумана. Это исторический центр Казани, где сосредоточены десятки достопримечательно-
стей. От Казанского Кремля до площади Тукая четко прослеживается история города. Здесь находятся и величественный Богояв-
ленский собор XVIII века, и дома известных купцов, и драматический театр, в котором работали известные актеры и режиссеры: 
Щепкин, Качалов, Жаров и другие.  Посетив улицу Баумана, мы увидели основные достопримечательности города, но, проявив 
уважение по отношению к другим знаковым местам Казани, отправились дальше.  
 Перед нами Кремль Казани, ставший визитной карточкой города и местом паломничества 
всех туристов. Предположительно, его история началась в X веке, наряду с основанием поселения. 
Подобные сооружения в те времена были не роскошью, а первой необходимостью, дабы защититься 
от нападения. С X и до XVI века Кремль принадлежал Казанскому ханству, пока не превратился в 
руины после осады Казани Иваном Грозным в 1552 году. Здесь мы познакомились с главной досто-
примечательностью Казани среди исторических объектов - Башней Сююмбике, а также мечетью Кул- 
Шарифа (Кул- Шариф— известный религиозный деятель и последний имам сеида), строительство 
которой было начато в 1996 и завершено в 2005 к тысячелетнему юбилею Казани. Строили мечеть, 
как говорится, всем светом: ковры для внутреннего убранства — подарок от иранцев, гранит и мрамор привезены с Урала, лепнина, 
витражи, и пятитонная люстра сделаны в Чехии. Мечеть Кул-Шарифа — это не только храм, но ещё и музей, рассказывающий об 
истории ислама на территории Поволжья. На территории Кремля находится построенный в XVI веке Благовещенский собор, являю-
щийся примером псковской архитектуры, при том самым удаленным от Пскова.  Благовещенский собор — это самый старый сохра-

нившийся памятник архитектуры Казани, который долгое время был самым главным хра-
мом города. 
Еще одним, не менее примечательным объектом архитектуры, является Храм Всех Религий. 
Во времена Казанского ханства население Казани исповедовало ислам, а после завоевания 
города Иваном Грозным началось стремительное распространение христианства. Отчасти 
это и стало причиной строительства Храма Всех Религий именно здесь, а само здание по сей 
день является единственным в своём роде. Идея проекта принадлежит архитектору Ильдару 
Ханову: тот много путешествовал и, побывав в Тибете и Индии, загорелся мыслью создать 
храм, объединяющий все религии. Из-за существующих разногласий представители всех 
религий не молятся вместе в храме, но он изначально и задумывался лишь как архитектур-
ный символ и музей.  

 За окном экскурсионного автобуса мелькали здания, мосты, две величественные реки Волга и Казанка; а еще лил нескон-
чаемый дождь, и тёмные тучи приближали вечер. Но настрой был позитивный, все восхищались городом и постоянно меняющейся 
экспозицией. И именно этот необычный объект никак не мог остаться без нашего внимания. Центр семьи «Казан». Своим названи-
ем здание обязано довольно оригинальной форме, которая действительно напоминает казан, используемый для приготовления дю-
жины блюд татарской кухни. Однако «Казан» никак не связан с кулинарией, а является одним из ЗАГСов города, отчего и называ-

ется центром семьи.  
Экскурсия второго дня была загородной. Нашей финишной точкой стал Раифский Богородицкий монастырь, 
монашеская жизнь в котором размеренно течет уже 300 лет.  Примечательным местом этой обители является 
уникальное озеро, легенда о котором раскрывает секрет о лягушках, не умеющих квакать. Проведенное в уми-
ротворении время быстро иссякло, и вот уже знакомые улицы города. По дороге мы познакомились с архитек-
турой еще не менее примечательных объектов Казани: Казанско-Богородицкий монастырь, Мечеть Аль-
Марджани, Театр Оперы и Балета имени Мусы Джалиля, Театр кукол «Экият». 
Вкусный обед в прекрасном кафе—и снова дорога, дорога домой. Два дня пролетели быстро, оставив массу 
впечатлений не на один месяц. 

С другой стороны, экскурсия – это возможность получить более полные знания и представления о городе, природе, об историче-
ских местах и событиях. 
 Может, кто-то возразит, что содержание экскурсии остается в памяти ребенка лишь отчасти, мало что запоминается. Дей-
ствительно, информация, которую озвучивает экскурсовод, забывается достаточно быстро. Но цель экскурсии не масса сваливаю-
щейся на голову подрастающего поколения информации, а ощущения и впечатления. Сейчас информацию об увиденном месте лег-
ко можно найти и в интернете. Но экскурсия — это возможность окунуться, прочувствовать память места, природу. Согласитесь, 
ведь полезнее выйти в мир и увидеть вживую то, что в нем находится, чем рассматривать картинки в учебнике. И картинки на этот 
раз были живые, а вся наша компания довольная и жаждущая дальнейших приключений.  

Поэтому до новых встреч с познавательными историями на страницах школьной газеты «Радиант.RU».   


