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Отзвенело лето красное! 
 

     Этим летом Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь традиционно 
поощрило самых талантливых ребят незабываемыми поездками, отдыхом в летних 
оздоровительных и палаточных лагерях. Победители олимпиад по русскому языку и 
литературе, победители конкурсов и викторин, проводимых Могилёвским городским 
отделением Республиканской общественной организации «Русское Общество», отдохнули 
этим летом на славу.  
     Вот что говорят участники  учебно-образовательного маршрута «Золотое кольцо 
России»:  
     «Этим летом благодаря  Посольству Российской Федерации и «Русскому обществу» я 
впервые побывала в России.  Русская земля поразила меня своими величественными 
куполами и колокольнями. Я увидела множество красивейших храмов и монастырей 
России: Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, Спасо-Евфимиев монастырь в 
Суздале, Ипатьевский монастырь в Костроме, Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 
       Поражает Россия красотой своей природы. Леса, широкие поля, реки… Мне 
посчастливилось увидеть Волгу. Прогулка на теплоходе в Ярославле завершила чудесный 
образ великой русской реки, созданный костромскими и ярославльскими набережными. 
Запомнилось также озеро Неро в Ростове Великом, ширина которого стирает линию 
горизонта. 
       Конечно же, никого не могла оставить равнодушным и столица России. Справедливо 
Русь называют златоглавой, а Москву – белокаменной.  
     Когда я вернулась домой, меня ждала радостная новость: я стала студенткой 1-го курса 
исторического факультета МГУ им. А. А. Кулешова. И  мне, как будущему историку, 
было очень интересно посетить Ростовский кремль и прикоснуться к Спасо-
Преображенскому собору XII века в Переславле-Залесском. Наша группа также посетила 
Губернаторский дом в Ярославле, музеи деревянного зодчества в Костроме и Суздале, 
музей льна и бересты в Костроме. Мне очень понравились работы костромских мастеров и 
тёплый приём современных ценителей истории и искусства этого города.  
     Спасибо Посольству Российской Федерации  и «Русскому обществу» за поддержку 
талантливой молодёжи!» – делится своими впечатлениями Плехова Марина, ученица 11 
класса ГУО «Техтинский учебно-педагогический комплекс  детский сад-средняя 
школа». 
     «Девять незабываемых, насыщенных экскурсиями и встречами с интересными людьми 
дней навсегда останутся в моей памяти. 
   А началось наше путешествие из самого сердца России – города Москвы.  Столица 
поразила меня удивительным сочетанием древности и современности. За несколько дней, 
проведённых здесь, мы успели многое: полюбовались с высоты 5-6 метров из окон 
монопоезда величественными зданиями, прогулялись по Арбату. Перед нами распахнули 
двери Третьяковская галерея, Оружейная палата, Кремлёвский дворец. Не хотелось 
уезжать из города», – вспоминает  Арянова Ольга, ученица 10 «Б» класса ГУО 
«Гимназия №4 г. Могилёва». 
     «На седьмой день по программе у нас было посещение  Звездного городка. Нам 
показали центр подготовки космонавтов. Очень впечатлили всех ребят тренажёры, 
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центрифуга, бассейн. Много интересного и познавательного мы узнали на этой экскурсии. 
Вернувшись в Москву, мы посетили Кремлевский дворец. Нашему восхищению не было 
предела. Мы попали в самый настоящий сказочный мир! Мир величия, могущества и 
богатства. 
     Маршрут «Золотое кольцо России» очень понравился.  Мы прикоснулись к истории, к 
духу старины. Эта экскурсия навсегда останется в моей памяти. Все уезжали только с 
хорошими воспоминаниями, отличным настроением и большой благодарностью к тем, кто 
организовал и сопровождал нас в этой поездке. Низкий вам поклон!» – написала в своём 
отзыве Немировская Полина, ученица 10 «А» класса ГУО «Гимназия №4  
г. Могилёва». 
     Также лето-2011 встретило ребят в палаточном лагере «Родник» на озере Нарочь и в 
летнем оздоровительном лагере «Спутник» (Минский район). Не менее красочные 
впечатления оставил этот отдых в их памяти и сердцах. Вот так отзвенело лето красное. 
     Мы благодарим Посольство Российской Федерации за поддержку МГО РОО «Русское 
общество» и возможность поощрять талантливую молодёжь. А ребятам желаем новых 
побед и творческих успехов!  
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