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3 января 2016 г.
группа учащихся 3-х и 5 классов,
отправились в экскурсионную поездку
в г. Тобольск,
а также в гости к Сибирскому деду Морозу…

Лобва
2016

Зимние каникулы
в прекрасном сибирском городе Тобольске
3 января 2016г группа учащихся 3-х и 5 классов, со своими классными руководителями
отправились в экскурсионную поездку в г. Тобольск,
а также в гости к Сибирскому деду Морозу.

Тобольск – бывшая столица Сибири, город с богатой историей,
который по праву называют «Жемчужиной». История города
начиналась еще с похода Ермака. Город очень чистый и красивый. За 2
дня пребывания в Тобольске нам пришлось многое узнать и увидеть.
В
первый
день
состоялась
обзорная
экскурсия
по
городу
«Город четырех веков»,
затем мы побывали на
территории
знаменитого
Тобольского
кремля,
который просто прекрасен
в
зимнее
время,
ведь
повсюду белеет снег, а на
его фоне белоснежные здания кажутся еще более величественными.
Были во Дворце наместника, в музее, в котором отражена история
города. В этом музее для нас была
подготовлена интерактивная программа
«Три века Сибирской школы». Ребята с
большим интересом участвовали в
различных конкурсах. Кремль содержат
в очень хорошем состоянии. Вид со
смотровой
площадки
очень
понравилось. Захотелось побывать здесь летом, что бы увидеть Иртыш
во всей красе.
Тобольский Кремль просто великолепен. Такая красота, что
захотелось снять квартиру и пожить здесь не много. Когда стоишь на
подворье Кремля, заходишь в Собор, проходишь по площади такая
мощь и красота, что сердце наполняет гордость за свою Родину. За
людей, которые все это построили, реставрировали и сохраняют.

Во второй день, 4 января, нас ожидали не менее интересные
экскурсии. На экскурсионном автобусе мы посетили окрестности
Тобольска, село Абалак. Небольшое село Абалак близ г.Тобольска
(Тюменская область) широко известно двумя своими интересными
достопримечательностями, одна из которых — Абалакский мужской
монастырь, который расположился на высоком берегу реки Иртыш.
Отсюда открывается красивейший вид на реку и окрестности.
Согласно широко распространенным легендам, в этих местах
неоднократно происходили чудесные знамения. Так, в 1585 году близ
Абалака дружина Ермака разгромила татарское войско и Ермаку
якобы явился Николай Чудотворец, который объявил, что Абалаку
суждено стать «жилищем Бога».
Так об этом повествует краткая Сибирская летопись.
А спустя полвека (в 1636 году), местной жительнице Марии явилась
Абалакская икона Божьей Матери.
После этого и была построена
деревянная Знаменская церковь.
Со временем здесь вырос уже
целый комплекс каменных храмов.
Знаменский собор был освящен
в 1691 году. Это уникальный
памятник
русского
искусства,
который
называют
одним
из самобытнейших
произведений
сибирского зодчества. В 1783 году
в селе Абалак открыли СвятоЗнаменский мужской монастырь.
А еще в селе Абалак находится
резиденция
Сибирского
Деда
Мороза.
С
нетерпением
мы
окунулись в зимнюю сказку Сибири. В гостях у деда Мороза мы
пробыли недолго, получив подарок и грамоту, мы отправились
дальше путешествовать по музеям Тобольска.

Посетили, Губернский музей и
тюремный
замок,
пообедали
в
«Дворцовой кофейне» Тобольского
кремля.

В
торговых
рядах
закупились сувенирами и с
положительными
эмоциями,
приятными впечатлениями и
вернулись домой.

«Тобольск мало известен
среднестатистическому
российскому туристу. Главные
жалобы: далеко, ехать долго,
скорее всего, с пересадкой и
вообще, это «где-то в Сибири». А,
между прочим, «где-то в Сибири»
расположен
один
из
прекраснейших городов нашей страны, и это не шутка…
Приезжайте в Тобольск и не бойтесь расстояния. Здесь есть что
посмотреть. И понять несколько другую Россию – ту, что находится
за Уралом, которая для большинства из нас остаётся загадкой».
Руководитель «Пресс-центра 12 FM»
С.Г. Находкина

