
ПУТЕШЕСТВИЕ В РЯЗАНСКОЕ РАЗДОЛЬЕ 

«Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных». 

С. Есенин 

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА – ЭТО УЖЕ ПРАЗДНИК. 

Наша поездка в Рязань и Константиново, где располагается государственный музей-

заповедник имени  С. А. Есенина, была намечена на 10 октября. За несколько недель до 

этой долгожданной даты в школьных коридорах учащиеся уже эмоционально и шумно 

обсуждали: кто с кем будет сидеть, как долго придется ехать, ведь, чем дальше, тем лучше 

и что с собой взять (желательно вкусное и планшет), чтобы скоротать время в пути.  И 

вот, в назначенное время, юные путешественники и их волнующиеся мамы, невозмутимые 

папы и даже заботливые бабушки были «во всеоружии» у дверей школы №12, где 

встретили их организаторы поездки Сынкова Е.С., Буркова С.А., Долгих М.Б., Матковская 

Е.А. Инструктаж проведен.  Посадка в автобус завершена. И под прощальные взмахи 

рукой многочисленных провожающих, и счастливые улыбки детворы началось наше 

ПУТЕШЕСТВИЕ ...  

Незаметно пролетели долгие часы дороги. Первое,  что мы увидели – это школа, в которой 

учился поэт. В ней сохранились лавки, парты и письменные принадлежности той эпохи. 

Наши школяры от души посочувствовали своим предшественникам, которым 

приходилось не только писать чернилами и пером, но и обходиться без Wi-Fi. Знакомство 

с крестьянским укладом жизни и посещение барского дома с мезонином помещицы Лидии 

Кашиной заставило многих, возможно впервые в жизни, задуматься о благах 

цивилизации, роскоши и бедности. 

 



Бескрайние рязанские поля, пронизывающие ветра, незабываемый вид на Оку и как- 

будто, нарисованный в небе портрет Сергея Есенина. Такой нам запомнилась Родина 

поэта. 

 

Суровая октябрьская погода не испортила радостного впечатления от посещения 

белокаменного рязанского Кремля.  Русские  народные женские костюмы и экзотические 

головные уборы в форме рогов  привлекли особое внимание школьников. Ребята грустно 

вздыхали: «Жаль, что современные девчонки такие шапочки не носят!»   

Финальным аккордом нашей поездки стала экскурсия по рязанскому художественному 

дому-музею имени И.П. Пожалостина. Хотелось бы выразить благодарность  

экскурсоводам, сумевшим увлечь своими рассказами  юных путешественников. Надеюсь, 

в памяти наших учеников надолго останутся шедевры российского художественного 

искусства. 

Приятно возвращаться домой, где тебя любят и ждут. Школьные поездки  не только 

расширяют кругозор ребят и формируют у них чувство гордости за свою Родину и 

причастности к ее судьбе, но и заставляют заново оценить тех, кто рядом. 

Екатерина Сынкова, учитель английского языка 


