
Прикасаясь к родной истории 

4 ноября наша страна отметила праздник День народного единства. К этому 

событию была приурочена поездка 5 ноября в Нижний Новгород учащихся 

8х классов МБОУ «Дивеевская средняя общеобразовательная школа». 

Участниками поездки стали ребята, занявшие наибольшее количество 

призовых мест на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Вначале группа  посетила площадь Минина и Пожарского, где находится 

памятник К. Минину (скульптор О.К. Комов). Затем на территории 

Нижегородского кремля ребята прошли к Михайло-Архангельскому собору, 

где находится усыпальница К. Минина и далее к обелиску Минину и 

Пожарскому (скульпторы А. И. Мельников и И. П. Мартос). Далее участники 

поездки направились к Главному ярмарочному дому. Там с 4 ноября начала 

работу выставка «Россия – моя история». По пути следования автобуса у  

церкви Рождества Иоанна Предтечи они увидели еще один  памятник 

Минину и Пожарскому (скульптор З. Церетели), который представляет собой 

копию одноименного монумента, находящегося в Москве на Красной 

площади. 

С нетерпением участники поездки ждали экскурсии в мультимедийном 

историческом парке «Россия – моя история». Информация об этом музее 

ребятам была известна из репортажей региональных новостей. Учащиеся уже 

знали, что в работе парка задействовано 300 единиц проекционной техники, 

более 200 сенсорных киосков, большое количество мультимедийных книг и 

интерактивных инсталляций, которые позволяют в увлекательной игровой 

форме постигать историю страны. Предложенная восьмиклассникам 

экскурсия «Романовы» стала логическим продолжением их путешествия, так 

как первый царь из этой династии был избран только тогда, когда ополчение 

Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. За 

время часовой экскурсии перед ребятами предстала более чем трехсотлетняя 

история нашей страны: её славные и трагические страницы, военные победы 

и огромное культурное наследие. Дополнительную информацию посетители 

экспозиции могли получить, обращаясь к сенсорным стендам и 

мультимедийным книгам. Здесь можно было прикоснуться к истории в 

буквальном смысле. Кроме экспозиции «Романовы» в музее также 

предлагаются экскурсии «Рюриковичи»,  «От великих потрясений к Великой 

Победе», «Россия — моя история», которая охватывает период от Великой 

Отечественной войны до наших дней.  

По дороге домой ребята долго обменивались впечатлениями об экскурсии. 

Эта познавательное путешествие станет еще одним стимулом к изучению 

истории родной страны. 

Учитель истории МБОУ «Дивеевская СОШ» Косарева И. А. 



 

 


