Мои впечатления о поездке в город Коломна
Эта поездка была очень интересной, весёлой, познавательной. Никогда бы
не подумала, что у такого маленького города такая большая история. В
Коломне я увидела много интересных построек, мне больше всего понравился
Коломенский Кремль. Кремль построен очень продуманно, в нём сделано всё,
чтобы задержать и победить врага. Нам также показали, как раньше на Руси
защищали города.
Коломна – очень красивый город. В нём сохранилось много старинных
церквей, домов, сооружений для защиты города. В Коломне также сохранились
старинные рецепты калачей и пастилы. Мы попробовали на вкус и то, и другое.
Было очень вкусно!
Для меня эта школьная выездная поездка была одной из самых лучших!
Таисия Кот
Как начался наш день? Мы рано проснулись в выходной, очень хотелось
спать.
Но уже в первые минуты, когда мы отъехали от Москвы, стало интересно, и
сон ушел. В голове стали появляться новые мысли и знания. Мне очень
понравилась викторина по дороге в Коломну. Благодаря ей время пролетело
незаметно.
Потом мы приехали и сразу отправились в музей калачей. Послушали
историю их происхождения, изготовления и, конечно, отведали горячие калачи
с чаем! Затем мы гуляли по городу, рассматривали стены древней крепости,
обсуждали исторические факты, были в Коломенском Кремле.
Такой поездки у меня ещё не было! Я даже не могла представить, что так
проходит урок. Было очень интересно и познавательно. А главное – я очень
рада, что благодаря этой поездке всем нам будет легче представить весь
изучаемый материал по этой теме.
Даша Чеботарёва
Городу Коломне 1177 лет и такое чувство, что он остался в той эпохе. По
дороге всех катает лошадь с повозкой, все вывески и надписи на них
оканчиваются на "ъ". А стены Кремля до сих пор стерегут настоящие богатыри.
В этом городе никто не хочет ставить небоскрёбы, современные многоэтажные
дома. Жители стараются оставить его таким, какой он был, и у них получается.
В Коломне сохранилось ощущение старины. Может, из-за того, что сохранились
старые постройки... Возможно, из-за древних обрядов и традиций, что нам
показали. Этот город окутан неразгаданными тайнами, и точно ясно одно - в
Коломне сохранился тот самый "русский дух", который в наше время мало где
встретишь.
Рита Столярова

