
HISTOIRE DE LA RUSSIE 

 

Все мы помним вопрос из школьной 

программы «Откуда есть - пошла земля 

русская?..» 

Ребята из двух шестых классов нашей 351-ой 

школы решили самостоятельно найти ответ на 

этот интересный вопрос и отправились в 

Великий Новгород в сопровождении 

замечательного экскурсовода-переводчика 

Галины Александровны и директора 

лекционно-туристического Центра «Танаис» 

Козинцевой Валентины Алексеевны. 

Запланировали мы данную поездку давно и удачно приурочили её к 

проводимой в нашей школе с 15 по 29 апреля Декаде гуманитарных 

дисциплин. 

К нам присоединились некоторые родители и две студентки из Франции, 

изучающие русский язык в Санкт-Петербургском университете. Ребята 

получили редкую возможность не только посетить экскурсию («Урок 

истории и географии на французском»), но и услышать специально 

подготовленный текст в исполнении носителей языка: все дружно читали, 

переводили, запоминали! 

“Voila pourquoi il regne avec Oleg, le chef guerrier scandinave choisi par 

Riourik” («Вот почему он (Игорь) правит с Олегом, лидером скандинавских 

воинов, выбранным Рюриком»). 

Как по-французски будут звучать следующие термины: «славянские 

племена», «простираться», «князь», «союзник», «крестить», «династия 

Рюриковичей»? Теперь многие наши шестиклассники с легкостью подскажут 

Вам при желании 

Мы двигались на автобусе из Петербурга в Новгород, а перед глазами у нас 

была карта Восточной Европы времен князя Владимира, на которой 

пунктиром был нанесен легендарный торговый путь по великим рекам «Из 

варяг в греки». 

У центральной площади Новгорода, рядом с памятником В.И.Ленину, нас 

ждал еще один хороший гид (и тоже со знанием французского языка) Елена 

Александровна, с которой мы отправились в древнейший мужской Свято-

Юрьев монастырь (дата основания 1030! год). Живописное озеро Ильмень, 

границы которого сливаются с горизонтом, раскинулось перед нашими 



глазами. Эх, какая же у нас необъятная и прекрасная страна, сколько в ней 

таких удивительных мест! Яркое апрельское солнце светило нам с неба, 

новгородская земля встречала нас гостеприимно. Но когда мы зашли в 

Георгиевский собор — древнерусский памятник архитектуры 

домонгольского периода — нас окутал холод (собор никогда не 

отапливался), строгое убранство, почти полное отсутствие привычных 

церковных украшений, только одна икона. И сейчас в нём ведутся 

археологические раскопки, даже в наши дни учёные находят древние 

саркофаги. Загадочный храм, на долю которого выпало огромное количество 

испытаний, чудом сохранился... 

Много мы узнали о времени правления Ярослава Мудрого (его дочь Анна 

вышла замуж за короля Франции Генриха I), посетили Витославлицы — 

музей деревянного народного зодчества, где в разные годы 20-го века были 

собраны образцы строительства 16-19 веков: часовни, избы, мельница и 

прочие постройки. И конечно, мальчишки и девчонки не смогли пройти, не 

заглянув в настоящую русскую баню😃 

После этого мы вернулись в город пообедать, дальше наш путь лежал в 

Новгородский Кремль. Большой пешеходный мост через реку Волхов привёл 

нас в детинец, кремлевская стена и башни скрывали за собой Софийский 

собор и памятник Тысячелетию России (открыт в 1862 г.). И снова нам 

повезло — мы успели побыть на завершающей части церковной службы под 

руководством новгородского митрополита (архиерея Льва). 

Поговорили о Новгородском Вече, о ценах на воск и другие товары, о старых 

монетах и погромах («Кровавый пир») Ивана Грозного. Вспомнили страницы 

истории, не забыли о тех годах, когда город находился под оккупацией 

немецко-фашистских захватчиков. Знакомство с прекрасным Великим 

Новгородом закончилось у памятника гениальному композитору-земляку 

С.В.Рахманинову (открыт в 2000 г.). 

 

26 апреля 2019 года. 

Всегда ваши Юрий Николаевич и Елена Николаевна (классные руководители 

6 «А» и «Б» классов) 


