Путешествие за впечатлениями и вдохновением…
Удивительна Псковская земля - полная исторических событий,
преданий, радушных жителей, удивительной природы. Здесь хочется бывать
вновь и вновь.
Я, Вахтурова Арина, ученица 8 «Б» класса гимназии 1522, хочу
рассказать вам о замечательных экскурсиях по пушкинским местам
псковщины. Мы давно мечтали об этой поездке, особенно хотелось
побывать в местах, где жил Александр Сергеевич Пушкин и бывал сам Иван
Грозный.
И наконец-то это случилось.
10 часов на поезде. Время пролетело очень быстро, и ранним утром 7
октября мы прибыли в Псков. На каждый день у нас была запланирована
разнообразная программа. К счастью, с нами работал замечательный
экскурсовод Дмитрий Владимирович Беляев. Мы задавали ему различные
вопросы, и он с радостью отвечал на них.
В первый день мы посетили Печоры и Изборск. Самая главная
достопримечательность Печор - Псково-Печерский Свято-Успенский
монастырь, который был основан в 1473 году и ни разу не закрывался. После
этого мы поехали в Изборск. Там мы видели фундамент изборской крепости
14-16 веков. Побывали в Труторовом городище и на славянских ключах.
Видели озеро, где обитают лебеди. Честно говоря, этот день мне понравился
больше всего. Красота Псково-Печорского монастыря поразила меня.
Во второй день все наши экскурсии проходили в Пскове. Сначала мы
посетили красивейший Троицкий собор. Такого огромного иконостаса я
никогда не видела. Экскурсовод рассказал нам много интересного.
Например, то, что собор является местом погребения князей и
священнослужителей. В нём похоронен легендарный юродивый Никола,
который в 1570 году единолично спас город от карательного похода Ивана
Грозного. Дальше наш путь был к памятнику Александру Невскому, который
возвышается на горе Соколихе. Он был поставлен в 1993 году в память о
победе дружины Александра Невского в Ледовом побоище. Его высота -31
метр, а вес -163 тонны. Мы посетили еще один музей - «Поганкины палаты».
Это дом-музей богатого псковского купца Сергея Ивановича Поганкина, в
котором расположились три экспозиции: русское художественное серебро,

собрание живописи древнего Пскова и народно-прикладное искусство.
Второй день был не менее интересным, чем первый.
В третий день мы поехали в музей-заповедник А.С. Пушкина
«Пушкинские горы», который включает в себя усадьбы «Михайловское»,
«Тригорское», «Петровское».
В Михайловском А.С. Пушкин находился в ссылке с 1824 по 1826 год.
На самом деле все исторические постройки были уничтожены во время
Великой Отечественной войны и были воссозданы в советские годы. После
этого мы побывали на могиле Александра Сергеевич Пушкина, возлагали
цветы.
Находясь в ссылке, в Михайловском, Пушкин ездил почти каждый
день в Тригорское, чтобы повидать своих друзей - семью Осиповых.
Мне очень понравился этот день. Я никогда не думала, что побываю на
могиле самого Пушкина.
Впечатления, которые я получила от этой поездки, трудно передать
словами…
Я думаю, вы согласитесь со мной, посмотрев фотографии, деланные
мной в этой поездке.
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