
Любовь к Родине начинается с любви к «малой» своей родине, 

к родному краю, где человек родился и вырос. Память о прошлом, 

о славных предках, о вековых культурных традициях родной зем-

ли— одно из средств воспитания человека, патриота родного края. 
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Любить Отечество - 

Велит природа, Бог, 

А знать его — вот 

Честь, достоинство и долг. 

П.П. Свиньин 



Пешеходная экскурсия по городу «Я шагаю по Костроме» 

     Кто из нас не гулял по улицам родного города или не спе-

шил на работу, порою не замечая ничего вокруг? А зря… Ос-

тановитесь и посмотрите, как красив наш древний город, как 

он неповторим… 

«Заложим здесь, други, мы град Кострому.   

Во славу грядущих потомств» 
Камень основания города Костромы 

Стр. 2 

А город рос… 

Как будто витязей былинных 

Рождала русская земля - 

Вставали стены—исполины 

Вдоль деревянного Кремля. 

Он рос весною и зимою, 

Вздымая башни и дома. 

С. Михайлов 
КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ 

Проект памятника  

в честь 300-летия Дома Романовых 



На этой экскурсии мы окунулись в мир крестьянского быта, познакоми-

лись с древними ремеслами: ткачеством и плетением из бересты, смогли по-

чувствовать себя героями древних времен и даже поучаствовать в создании 

мартиничек. А кто хочет узнать, что это такое, милости просим в музей. 

Экскурсия в музей льна и бересты 

Стр. 3 



Как часто мы слышим: «Книга—источник знаний», но, кажется, в со-

временном мире, где столько современных источников информации, это 

уже не актуально. Приятно, что ошиблись в своем заблуждении. Книга - 

по-прежнему источник, хранитель знаний, и это мы поняли, познакомив-

шись с её лучшими образцами, дошедшими до нас, —  ценными книгами. 

Костромская областная научная универсальная 

библиотека. Лекция «Ценная книга» 

Стр. 4 



Несмотря на то, что сейчас каникулы, и мы 

отдыхаем, было интересно узнать, чему и как 

учили царских детей, наших ровесников, в про-

шлые времена. Оказывается, не одним нам бы-

ло трудно! 

Историческая библиотека Дома Романовых.  

Медиалекция «Час ученичества» 

Стр. 5 

Музей театрального костюма.  

Выставка «Снегурочка на костромской сцене» 

Мир сказок интересен всегда и всем,  а увидеть сказку «изнутри», не со 

стороны зрительного зала, а из-за кулис еще и необычно, а попробовать се-

бя в той или иной роли-маске еще и забавно. А вдруг за ней скрывается 

будущий Большой Артист! 



Над выпуском работали:  

Закончилась летняя творческая практика, но не закончи-

лись наше желание еще больше узнать о  своем городе! 

Учащиеся 5-х, 6-х и 7-х классов: 

Саруханян Ирина 

Якушева Полина 

Едомин Никита 

Кочуровский Влад 

Комкова Елизавета 

Алехичева Анастасия 

Люлина Дарья 

Сосницкий Кирилл 

Сороколетова Анна 

Адысева Виктория и многие другие 
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