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Золотое кольцо – термин, автором 
которого является Ю. Бычков. Эпитет 
«золотой» был присвоен городам за 
большой вклад в культуру страны. 
Именно здесь укреплялась государствен-
ность,  развивалась культура,  строились 
первые монастыри и храмы, сооружались 
защитные укрепления. Наш маршрут 
начинался в Ярославле,  проходил через 
Ростов Великий, Углич, Мышкин и 
закончился в Костроме.

Ярославль -  столица Золотого кольца 
-  основан в 1010 году Ярославом Мудрым 
на месте слияния рек Волга и Которосль.  
Началось наше знакомство с городом от 
Казанской часовни. Всех поразила исто-
рия строительства этой часовни и ее воз-
раст.  Видно, как трепетно горожане 
относятся к этому памятнику и старают-
ся сохранить его в первозданном виде.  
Главной достопримечательностью Ярос-
лавля является Спасо-Преображенский 
монастырь. Здесь было найдено «Слово о 
полку Игореве» — памятник древнерус-
ской литературы. На территории мона-
стыря находится большое количество 
памятников архитектуры: Спасо-Преоб-
раженский собор, Трапезная палата с 
Крестовой (Рождественской) церковью, 
Церковь ярославских чудотворцев,  Звон-
ница со смотровой площадкой, а также 
несколько музеев.  Ребята с интересом 
слушали экскурсовода и делали фотогра-
фии на память.  Пройдя по Демидовскому 
бульвару,  мы вышли к Кафедральному 
собору,  который был построен на месте 
утраченного в 2010 г.  к тысячелетию 
города.  После знакомства с историей 
собора с высокого утеса нам открылся 
великолепный вид на набережную Волги, 
которую к тысячелетию города облагоро-
дили и украсили «танцующими фонтана-
ми», которые в вечернее время превос-
ходно подсвечиваются.

Вечером мы посетили театр им. 
Фёдора Волкова,  посмотрели спектакль 
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«Циолковский».  Это красочная поста-
новка о великом русском учёном Кон-
стантине Эдуардовиче Циолковском. 
Спектакль всем очень понравился.

Следующий день был посвящен 
Ростову Великому. Началось знакомство 
с древнейшим городом нашей страны с 
Ростовского Кремля. Это бывшая рези-
денция ростовских митрополитов, в зда-
ниях Кремля сейчас расположился 
Музей церковных древностей. На терри-
тории города находится несколько мона-
стырей. Спасо-Яковлевский православ-
ный мужской монастырь основан в 1389 
году ростовским епископом св.  Иаковом. 
Особую красоту монастырю придает его 
местоположение на самом берегу озера,  
и со стен его открывается превосходный 
вид. Самые смелые ребята поднялись на 
колокольню и сделали красивые фото-
графии.

2 ноября мы отправились в Углич — 
уникальный город с живой памятью. 
Церковь Св. Царевича Димитрия, несо-
мненно, самый известный угличский 
храм. На самом берегу Волги возвышает-
ся внушительное пятиглавое здание – 
Спасо-Преображенский собор, главный 
храм Углича.  В нём нас поразили древние 
иконы и роспись куполов. Ребята подня-
лись на колокольню, и им разрешили 
позвонить в колокола.  Непередаваемое 
впечатление!

В Кострому мы приехали 3 ноября. 
Этот город расположен на двух берегах 
реки Волги. Исторический центр города 
в основном сохранил образцовый в 
своём роде ансамбль эпохи классицизма 
конца XVIII—XIX вв.  Ипатьевский мона-
стырь – основная достопримечатель-
ность Костромы. В монастыре,  получив-
шем название «колыбель Романовых»,  
ребятам понравились Палаты бояр Рома-
новых, в которых и проживал будущий 
монарх.  Дети были поражены небольши-
ми размерами палат и маленькими 
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окнами. Понравились им уникальные 
фонари, благодарственные грамоты, 
написанные будущими царями.

Расстояние от Костромы до историче-
ского места гибели И. Сусанина состав-
ляет 65 километров. Мы не могли не 
посетить село Сусанино и место гибели 
И. Сусанина.  Ведь по преданиям, именно 
в этих местах нашли свою смерть поляки, 
которые были посланы для убийства 
будущего царя Михаила Романова.  А наш 
земляк Иван Сусанин совершил свой 
героический подвиг,  заведя иноземцев в 
непроходимые топи и приняв здесь 
смерть от их рук.

Завершающей экскурсией в нашем 
путешествии стало посещение музея «Лес 
– чудодей».  Здесь мы познакомились с 
природой Костромского края,  его расте-
ниями и животными, а также с разноо-
бразными изделиями из природных 
материалов. 

Экскурсионная поездка по городам 
Золотого кольца России – это знаком-
ство с историей своей Родины. Знать 
историю страны, беречь и гордиться ею – 
одна из задач воспитания подрастающе-
го поколения. Впереди – новые экскур-
сии и новые открытия.
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KINEZIO
–

Научное руководство Центром KINEZIO осу-
ществляет основатель кинезиологии в России, 
д.м.н. ,  профессор Васильева Л.Ф.

Врачи Центра являются учениками Людмилы Фе-
доровны, имеют высшее медицинское образование,  
ведут научную деятельность,  преподают в ведущих 
медицинских вузах,  на кафедрах повышения квали-
фикации, проводят конференции, практические 
занятия и семинары, передают свой опыт коллегам 
по всей стране и за границей.

Методы кинезиологии позволяют работать как 
со взрослыми пациентами, так и с детьми. 

Врачи-кинезиологи проводят комплексную диа-
гностику организма, внимательно изучают  причи-
ны возникновения жалоб пациентов и работают в 
первую очередь с ними, что позволяет достичь 
положительной динамики значительно быстрее.

Главным ресурсом каждого человека является 
здоровье.  С помощью кинезиологии можно поддер-
живать хорошее самочувствие,  высокую работоспо-
собность и концентрацию внимания, а также помо-
гать организму адаптироваться к различным нагруз-
кам. 


