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19-20 июня 2019 года для ветеранов педагогического труда СЗАО была организована экскурсионная поездка по
маршруту “Великий Новгород - Валдай”.
В краю озёр и кущ лесистых,
Есть дивный старорусский край,
Где колокольчик голосистый
Звучит, как музыка—Валдай!
На вокзале нас встретила экскурсовод-групповод Казанцева Маргарита, и началось интереснейшее путешествие по
историческому древнему городу Валдаю, основанному, почти пять веков назад, среди множества красивейших озёр,
привлекающих своей чистотой и прозрачностью вод. Множество церквей и храмов, единственный в России колокольный
музей, дворцовая площадь, площадь Свободы и сквер Героев, улица Народная, Московский проспект и Набережная.
Совершенно неожиданно вдруг расступаются вековые деревья, и открывается перед нашим взором Архитектурный
ансамбль Иверского Богородицкого Святоозёрского мужского монастыря - Успенский собор и часовня, надвратная церковь
свят. Филиппа, Святые врата, Гостиный двор и Странноприимный корпус. Желанным бонусом явилось посещение
Варлаамо-Хутынского женского монастыря, история которого уводит нас в глубь веков, 12 век, когда монашество
распространяется в Новгородских землях.
Новгородский край былинный...
Над Кремлёвскою стеной
Раздаётся звон старинный,
Колокольный, вечевой.
Славься, Новгород Великий,
Город древности седой!
И пускай святые лики
Охраняют твой покой!
Это 2 день - день знакомства и посещения достопримечательностей Великого Новгорода: Новгородский Кремль,
памятник “1000-летия России”, древнейший Собор Святой Софии, Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Здесь каждый метр земли—поистине историческая память. День был жаркий, и очень кстати была теплоходная прогулка
до озера Ильмень, с удачным, сопровождением: аудиогид и русская народная песня.
Выражаем искреннюю благодарность Московскому департаменту образования за предоставленную возможность
прикоснуться, в прямом смысле слова, к святыням! Спасибо за организацию проживания и питания, что для нас, ветеранов,
немаловажно. Спасибо Т.В. Пятницкой и Т.И.Черных, которые поддерживали в нужный момент. Особенная благодарность
нашему замечательному куратору Якубовой Рушане Михайловне, которая все вопросы умеет решить в пользу ветеранов,
умеет приободрить, пошутить. Видно, что была проведена большая предварительная работа, чтобы путешествие,
проживание и питание прошли на самом высоком уровне и оставили незабываемые впечатления у ветеранов. Огромное
спасибо Дмитриевой В.А. за фотосопровождение всех мероприятий. Спасибо председателям межрайонных советов
Еравской Л.П., Буркиной Н.И. и Солкиной Л.П. за подготовку ветеранов к путешествию: инструктаж, знакомство с
программой и документация. Наверное, поэтому нам сопутствовала удача, начиная с грамотного, влюблённого в своё дело,
экскурсовода Казанцевой Маргариты. Спасибо вам за заботу о нас, много лет отдавших любимому делу! Желаем всем
здоровья и благополучия, радости и успеха, счастья и удачи!
Родионова Г.А.,
председатель первички
ВПТ ГБОУ школы № 1285
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