Тысячелетняя Казань!
Не до конца прогнав от сна зевоту,
В Казань поехали в субботу.
Мы ехали ни час, ни два.
Но всё же добрались туда.
Здесь мы увидели красивейший пейзаж,
Казалось не Казань, а Эрмитаж.
Здесь памятников разных неисчесть,
На Кремль мы не забыли вместе влезть.
И видим мы оттуда рай,
Казанка омывает этот край.
Именно этими строчками стихотворения нам хочется начать повествование о поездке в великолепный
уголок нашей страны – город Казань, которую посетили обучающиеся МАОУ «Натальинская СОШ» 14 мая.
Экскурсионная программа, предоставленная туристическим агентством «Континент», заинтересовала
шестиклассников, пятиклассников и даже второклашек и первоклашек. В программу входила обзорная
экскурсия по городу и Казанскому Кремлю, посещение океанариума и национального музея республики
Татарстан.
Нас не много, но и не мало – 14 человек. Эту поездку очень ждали многие, так как Казань – один из
древнейших городов с богатой историей и причудливой культурой, где смешались славянские и восточные
мотивы. Ехать пришлось недолго – в поезд сели 13 мая ночью, а утром 14 мая около 8 часов утра нас на
перроне вокзала ждал приветливый экскурсовод по имени Артём. Справедливости ради надо сказать, что он
профессионал своего дела, благодаря его удивительным рассказам экскурсия получилась яркой и
незабываемой!
Всю группу усадили в микроавтобус и мы, довольные и веселые поехали на изучение города. Надо
добавить, что с погодой нам повезло: город нас встретил солнечным днём! Проехав совсем немного, мы
увидели, что все-таки Казань великолепна! Именно великолепна и даже в превосходной степени! Такое
великолепие равнодушным не оставит в любом случае. И выглядит она так, что складывается ощущение,
будто ее и впрямь моют по ночам от тротуаров до труб на крышах. Настолько красив и интересен этот
современный мегаполис с 1000-летней историей, живущий в симбиозе различных культур и трепетно
сохраняющий памятники своего прошлого.
Далее мы совершили прогулку по улице Баумана – это пешеходная улица вроде Старого Арбата. По
этой улице мы гуляли около часа, фотографировались у памятника знаменитого Казанского Кота, памятника
карете Екатерины II, у фонтанчиков с лягушками и кикиморой. Посетили сувенирные магазинчики, где
ребята приобрели подарки родным на память об этом замечательном городе.
По пути в Казанский Кремль зашли на набережную - посмотрели на Дворец Земледельцев. Очень
красивое и оригинальное здание с использованием эко-мотивов – посередине высокое дерево, будто бы
растущее из фасада.
Отдельно хочется рассказать про Казанский Кремль. Когда оказываешься внутри, складывается
ощущение, что попал в минигород с открытки. Казанский Кремль производит потрясающее впечатление, он
очень огромен. На своей территории вмещает Музей ислама, Музей естественной истории, Мемориал
Великой Отечественной войны, Мавзолей казанских ханов, галерею Эрмитаж-Казань, несколько соборов,
башню Сююмбике, главную мечеть Татарстана Кул-Шариф. Мечеть построена недавно, и является сейчас
одним из символом Казани. В мечети можно подняться на специальный балкон для туристов. Экскурсовод
нам в подробностях рассказал историю и традиции ислама.
Что ж, Казань «взяли»! Доехали обратно без приключений, и на утро понедельника мы дома. С
вокзала многие ребята поехали сразу на учебу, а взрослые на работу.
Что ещё можно добавить? Казань – красивый и гостеприимный город, в который наверняка захочется
вернуться. Поездка удалась на все 100% благодаря прекрасной организации, хорошей кампании, погоде и
настроению.
МАОУ «Натальинская СОШ»

