
Есть великая история большой страны, как Россия, есть увлека-

тельные страницы истории такого города, как Кострома, а есть история 

человека, из жизни которого эта великая и увлекательная история и 

состоит, как из маленьких речушек большой океан. 

В этом году, начав знакомство с всеобщей историей (5 класс) и исто-

рией России (6 класс), мы на творческой практике решили, что можем 

узнать, чем жила Кострома и костромичи, что ценили и уважали такие 

же как мы люди, только жившие несколько веков назад. 
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Вокруг печки и кукольный сундучок 

Мир крестьянина складывался вокруг дома, а в доме главное 

— печь. Вот и мы отправились на интерактивное занятие «Вокруг 

печки» в Музей деревянного зодчества, где попробовали себя в ка-

честве не только гостей за столом и туристов на экскурсии, но и в 

качестве хозяев. Мальчишки забивали лихо гвозди, а у девочек, 

оказывается, столько работы по дому: печь растопить, кашу сва-

рить, белье погладить. И все это предстояло сделать и нам. А тут 

еще и для маленьких надо развлечение придумать. Тут зайчик на 

пальчике из кукольного сундучка и помог.  

Час пролетел незаметно и, уходя из старинного дома, унесли с 

собой особое тепло, уют и чувство заботы, которыми поделилась с 

нами хозяйка русской печки. 

Стр. 2 



Лес-чудодей 

Стр. 3 

«Лес кормит, поит, в дорогу собирает», - говорили наши предки, 

жившие в нашем лесном крае. В это мы убедились, побывав в му-

зее «Лес-чудодей», где познакомились не только со сказочными 

персонажами Бабой Ягой и Лешим, но и были поражены выдум-

кой, полетом фантазии и воображением мастера. Как из куска хо-

лодного металла или в старых кореньев дерева можно увидеть 

ежика, несущего гриб или кикимору, поджидающую нас на боло-

те. И тогда лес для внимательного и творческого человека стано-

вится лесом-чудодеем. 



Стр. 4 

Следующий день в Музее льна и бересты показал насколько 

красота и трудолюбие идут рядом друг с другом. Как из скромного 

голубоглазого льна своими руками и с помощью нехитрых приспо-

соблений изготовить, да так вышить, что глаз не оторвать, а из ку-

сочка бересты и лапти, и игрушки, и все что душе угодно. Чудеса 

да и только. 

Русский лен и берестяная сказка 



Петровская игрушка 

Стр. 5 

Во все времена, как бы не был загружен и сложен день, дети не остава-

лись без внимания и ласки взрослых. За игрой незаметно приходили пер-

вые умения, и даже можно выбрать будущую профессию. А вдруг и кто-то 

из нас, побывав на мастер-классе в музее Петровской игрушки и Музее ку-

кол, станет гончаром, декоратором или костюмером. И наша куколка-

берегиня и глиняная свистулька станут нашими первыми пробами будуще-

го мастерства и творчества.    



Стр. 6 

Чему и как учили на Руси 

Кажется, жизнь передовая, крестьянская проходила в дали от 

учения книжного. Ничего подобного. Слово ученое, разумное це-

нили всегда, поэтому книга с тех пор — ценный подарок.  Историю 

возникновения книги нам рассказали в областной научной биб-

лиотеке имени Н.К. Крупской на лекции «Редкая и ценная книга» 

и в Исторической библиотеке дома Романовых «Чему и как учили 

на Руси». Также мы увидели, что при изготовлении книги можно 

проявить и смекалку, и выдумку, и творчество. Тут тебе и книжка-

малышка размером с пол-ладони, и книга на льняной основе, и в 

бархатном киоте. При этом сохраняется главное — содержание, 

глубочайший смысл повествования. По сей день книга является 

ценным источником мудрости. Это понимали и наши далекие 

предки, поэтому детей на Руси грамоте учили. Ничего не меняется! 



Подъезжая к Костроме по железной дороге или на теплоходе, любуясь 

красносельскими ювелирными изделиями, примеряя шелковый наряд, нам 

даже невдомек, кому за это мы должны сказать «спасибо». Нам кажется, 

что это было всегда.  

Оказывается, есть такой человек, наш земляк Ф.В. Чижов. Он не только 

любил и тепло вспоминал родной город, но и всем сердцем желал быть по-

лезным людям. Поэтому строил железные дороги, открывал банки и учеб-

ные заведения, был первым во многих областях. Великий человек с широ-

кой душой, благотворитель, чьи деяния помнят и чтят в энергетическом 

техникуме его имени. Оттуда мы вынесли главное правило — творить доб-

ро,  стараться быть полезным людям. И это обязательно отзовется, пусть 

даже через века. 

Эти слова стали девизом жизни и другого нашего известного земляка 

А.Н. Григорова, который первым в России открыл частную женскую гим-

назию, в здании которой и сегодня студенты получают знания. 

Меценаты и просветители земли костромской 

Стр. 7 

Если судьба не отпустила нам таланта быть знаменитым, то 

почти всегда возможно делать дело, которое приносит пользу 

Ф.В. Чижов 



Над выпуском работали: 

Учащиеся  5-6 классов 

Руководитель. практики 

Кузнецова Ольга Вячеславовна 

Классные руководители: 

Дмитриева Анна Александровна 

Тарковская Зоя Ивановна 

Пих Светлана Иосифовна 

Кириллова Елена Александровна 

Компьютерная  верстка 

Зарцева Татьяна Юрьевна 

 

Выражаем благодарность всем экскурсоводам и мастерам, которые провели для 

нас интересные экскурсии и мастер-классы  

Стр. 8 

По дорогам родного города 

Во всем наши предки любили сметку и практичность. Поэтому и город 

наш купеческий построен на Волге, чтобы теплоходы с товарами со всех 

концов к нам прибывали. И крепость есть каменная для защиты горожан от 

врагов лихих, и места торговые для удобства построены. Так было, есть и бу-

дет всегда. И мы путешествуя вглубь веков, совершая путь от одного центра 

Костромы до другого на пешеходной экскурсии по городу, поняли, что да, 

времена меняются: вот уже не булыжная мостовая, а асфальт на дороге, и 

домов больше каменных, чем деревянных, а по-прежнему остается главное 

— доброта и забота о людях, творчество и выдумка во всем, трудолюбие и 

терпение. Может, поэтому они и называются вечными ценностями. Значит, 

если мы их нашли в Костроме современной, то и город наш будет вечным. 

 

Больше не найдете вы такой  

В мире величавости и стати - 

На великой русскою рекой 

Куполами светится Ипатий 

 

Над крыльцом Романовских палат 

Плат узорный с голубой каймою. 

Знать, не зря Феодор Стратилат 

Распростер крыла над Костромою. 

С. Михайлов 


