
              Каникулы, да не совсем. Казань. 

           Ученики 9А и 9Д классов под руководством Ивановой Светланы Александровны 

отправились на осенние каникулы в город Казань. Вот что они рассказывают: 

               «8 ноября началась наша поездка в город с тысячелетней историей,  в столицу Татарстана 

Казань.  

              Прямо с вокзала мы отправились на обзорную экскурсию, в ходе которой узнали о 

легендах и тайнах этого удивительного города, соединившего в себе культуру Запада и традиции  

Востока. 

              Началось наше знакомство с городом с посещения Казанского женского Богородицкого 

монастыря, построенного на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери. Эта икона 

показалась нам очень знакомой, и мы в этом не ошиблись. Светлана Александровна сказала, что 

мы видели список этой иконы в Чимеевском монастыре, который посетили в конце 1 четверти. 

               Далее мы посетили Старо-Татарскую слободу, где проживало татарское население Казани 

после взятия города Иваном IV. Мы познакомились с бытом, занятиями этого замечательного 

народа, а также посетили старейшую мечеть Марджани. 

                Путешествуя по Казани, мы побывали в Суконной слободе, где все связано с 

промышленными преобразованиями Петра I. 

                Театр кукол, «Туганавылым», Казанский кремль и многие другие 

достопримечательности Казани поразили нас своими яркими красками и самобытной красотой. 

Также в ходе экскурсии нам рассказали о высших учебных заведениях города. 

                Второй день начался с поездки в Раифский Богородицкий мужской монастырь, 

расположенный в 30 км от Казани. Мы ехали в монастырь через заповедный лес, где не ступает 

нога человека. Сам монастырь находится на берегу красивого озера. Основной святыней 

монастыря является чудотворный Грузинский  образ пресвятой Богородицы. В Раифе мы 

услышали удивительные голоса квартета монахов, которые спели для нас несколько песен. А 

после обеда мы отправились в национальный музей Республики Татарстан, который находится в 

здании бывшего Гостиного двора, где познакомились с историей, культурой и традициями 

народов Поволжья. 

                 Третий день также был очень насыщенным. Утром нас ждал остров град Свияжск.  По 

дороге в Свияжск мы заехали в Храм всех религий на старом Московском тракте, а также увидели 

Иннополис –город новых технологий.  

                Свияжск встретил нас неласково: со стороны Куйбышевского водохранилища дул 

пронзительный ветер. Но он не помешал нашему знакомству с этой древней крепостью, 

построенной во времена правления Ивана Грозного. Мы посетили Собор Всех скорбящих Радости, 

один из старейших деревянных храмов России - церковь Святой Троицы, Успенский монастырь, 

построенный в 16-17 вв.  

                 Затем мы вернулись в Казань и прошлись по Казанскому Кремлю, где находится 

резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей – заповедник. Очень  

впечатлила нас главная мечеть города Кул Шариф, падающая башня Сююмбике. А с кремлевской 

набережной мы смогли полюбоваться вечерней Казанью, мысленно поблагодарить этот 

гостеприимный  город за радушный прием и попрощаться с ним, но не навсегда». 


