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ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ ОКТЯБРЬ 2015.
В конце октября 2015 года ученики 7-х классов базовой школы совершили увлекательную
туристическую поездку в один из самых динамично развивающихся городов нашей страны - в
Казань. Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт об этой поездке и отзывы учеников.

День первый.

День второй.

День третий.

Казань – красивый

город…

В этом городе я не первый раз. Был здесь ранее на спортивных состязаниях…
И снова увидел спортивные объекты, выстроенные для универсиады. Это и Деревня
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Универсиады, где жили спортсмены, спортивные комплексы для разных видов спорта. Во
время экскурсии мы увидели
Академию Тенниса,
Дворец единоборств,
Дворец водных видов спорта,
ледовый дворец «Татнефтьарена»,
бассейны и многие другие сооружения
«А всего их в городе порядка 60!»-так говорила экскурсовод
Александров Саша, ученик 7б класса

Осенние каникулы мне запомнились поездкой в Казань – столицу Татарии
Я запомнила легенду о башне Сююмбике. История этой башни овеяна различными
легендами, связанными с женой умершего в 549 году Сафы- Гирея.
Ее назвали самой мудрой женщиной. И это мнение о ней сохранилось и до сегодняшнего дня.
Она одна из первых мусульманок-глав государств в истории ислама.
Сююмбике – имя единственной женщины, которая правила Казанским Ханством.
Настоящее имя – Сююк, а Сююмбике т.е. «любимой госпожой» её так за доброту и
отзывчивость называл народ.
Харлова Женя, ученица 7б класса

Я в поездке была со своей сестрой. Мы всегда с ней вместе. Спасибо нашей маме, что она нас
отправила вместе. Мне ВСЕ понравилось. И как ехали. И в гостинице тепло и уютно. И
кормили нас хорошо: каждый день в кафе «Колобок» угощали национальной выпечкой.
Мы сувениров накупили, тюбетеек и привезли с собой святую воду с Рифеевского монастыря.
Дичева Алена, ученица 5б класса

Я первый раз в такой поездке. Мне все запомнилось. Сначала ехали на автобусе до
Екатеринбурга, потом на поезде до Казани, где утром наш уже встречала экскурсовод.
Казань - город очень красивый. Все с любовью отстроено, чисто, много своих национальных
названий магазинов
В «Музее Тысячелетия Казани» с большой любовью собирают и берегут информацию о
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родной земле и ее земляках.
В музее есть портрет Нинель Даутовны Юлтыевой - самой известной балерины Татарстана и
Башкирии.
Она живая легенда балета.
Почти вся ее творческая биография связана с Казанью, с Татарским театром оперы и балета
имени М. Джалиля и Казанским хореографическим училищем.
Дичева Анастасия, ученица 7б класса

Какой красивый, необычайно красивый Храм всех религий
Он стоит на берегу Волги.
Яркие пряничные купола его разноцветные.
Построил Храм Ильдар Ханов.
Интересна судьба этого человека. В 1940 году в посёлке Старое Аракчино под Казанью в
одной семье родился мальчик Ильдар, в 1943-м он умер.
Вернее, поначалу так решили его родители. Перед тем от голода уже умерли два их сына, шёл
третий год Великой Отечественной войны. Люди умирали от недоедания и тяжелого труда,
жена Манасея Ханова шила из мешков, в которых перевозили порох, саваны для
покойников. Начала шить саван и для маленького Ильдара. Но, согласно обряду, не стали
хоронить мальчика сразу. А на третий день он ожил. Отец обменял свои ботинки на молоко,
этим молоком «воскресшего» сына и выходили...
Скоро мальчик начал рисовать: вместо красок — уголь и свекла, вместо бумаги — старые
газеты... Окончилась война, Ханов вырос. В 1960 году он окончил Казанское художественное
училище, а в 1968 — Суриковский институт в Москве. Стал членом Союза художников СССР….
Савельева Полина, ученица 7б класса

Мне поездка понравилась. Своей красотой запомнилась мне Крестовоздвиженская церковь
Казанско - Богородицкого монастыря.
Экскурсовод рассказала нам историю о том, как во время большого пожара в 1579 году икона
Казанской Божией Матери сохранилась, уцелела, не сгорела. Она стала творить чудеса после
того, как ее принесли в этот храм. Перед иконой молился М. И. Кутузов во время событий
Отечественной войны 1812 года.
Алексеева Арина, ученица 7б класса
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Что мне запомнилось? В этом городе очень ценят котов. На их местном Арбате, улице Баумана,
есть скульптура «Кот казанский»
Он посвящен тем самым котам, которые когда-то были отправлены по приказу Екатерины II в
Санкт-Петербург в ее царские покои.
Побывав однажды в Казани и заметив отсутствие мышей в городе, императрица пожелала
поселить котов в своем дворце. Вскоре ей были отправлены 30 казанских мышеловов, которые
не только очистили царский дворец от грызунов, но и стали основоположниками династии
прославленных эрмитажных котов.
Потомки привезенных императрицей животных и сейчас живут в Эрмитаже.
Создателем памятника Коту Казанскому стал талантливый художник по металлу - Игорь
Башмаков.
Поляков Андрей, ученик 7б класса

Мне В Казани запомнилась вечерняя прогулка по улице Баумана.
Там есть Памятник карете Екатерины II. Он представляет собой копию кареты, на которой
императрица приехала в Казань в 1767 году. Она высоко оценила город, назвав его первым
после Петербурга.
В качестве благодарности за гостеприимность Екатерина преподнесла городу два подарка:
карету и галеру. Из двух подарков сохранилась только карета, оригинал которой сейчас
находится в Краеведческом казанском музее.
Копия именно этого царского транспортного средства, представленного в виде чугунного
памятника, установлена в центре Казани на улице Баумана. Эта достопримечательность
пользуется большой популярностью среди гостей и жителей города. Местные говорят, что
сфотографироваться в карете – хорошая примета. Что мы и сделали!
Дубачинский Денис, ученик 7б класса

На местной пешеходной улице, в центре Казани есть Памятник компасу
Композиция представляет собой небольшую мраморную пирамиду, установленную на
постаменте из черного гранита, на котором отмечены стороны света.
Вокруг памятника выложена многолучевая звезда, на которой указаны расстояния до
крупнейших городов мира – Москвы, Токио, Лондона и Мекки.
А еще есть отдельная стрелка, указывающая на Северный полюс.

Мне город понравился, кормили вкусно, жили хорошо и весело.
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Ким Артем, ученик 7б класса

Четырехметровая скульптура Гулливера установлена на пешеходной улице Баумана. Это герой
произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».
В городе есть сквер оформлен «Путешествия Гулливера». На территории парка
расположены клумбы «Шляпа Гулливера», «Замок лилипутов», установлена беседка «Кресло
Гулливера»…
Калякин Максим, ученик 7б класса

Меня впечатлил Татарский Кремль, его огромные белокаменные стены. Особенно красива
Мечеть Кул – Шариф. Она названа так в честь их национального героя Кул – Шарифа, одного из
защитников города при штурме войсками Ивана Грозного.
Строительство мечети было начато в 1996 году, открытие храма состоялось 24 июня 2005
года. Внутренне пространство рассчитано на полторы тысячи человек, высота каждого из
четырех минаретов- 57 метров!
А еще нам сказали, что в главном зале мечети находятся книги с фамилиями всех, кто внес
свои пожертвования на строительство
Васильев Максим, ученик 7б класса

