Экскурсия «В гостях у Древнего Кремля»
28 марта, в рамках проведения Недели Детской книги, в холле школы
для учащихся начальной школы и 5,7,9 филологических классов была
организована обзорная выставка творческого проекта, выполненного
учащимися 9 б класса: «Первый Московский Кремль», под руководством
педагога практических искусств Тамарой Васильевной Мартовой.
Валерия Пальчун, Таисия Тарасенко, Анжелика Попова, учащиеся 8
филологического класса рассказали младшим школьникам, что история
Кремля берёт свое начало в далеком 1156 году, именно тогда князь Юрий
Долгорукий положил начало строительства крепости на месте древнего
поселения, которое занималось охотой и рыбалкой.
Князь построил
деревянный город, который окружали высокие осиновые стены.
На макете продемонстрировали ребятам, что со всех сторон Кремль
был окружен водной преградой: с южной стороны – устье реки Яузы, с
северо-западной - рекой Неглинной и с восточной - глубоким рвом шириной
4-10м и глубиной 12 метров. Ров был заполнен водой, на дне рва – частокол
в шахматном порядке, чтобы нельзя было пройти. Через ров было
переброшено несколько перекидных мостов, ров прикрывался огнем из
бойниц и при тревоге наполнялся водой из реки Неглинной, на которой для
этого была сооружена специальная запруда. Таким образом, Кремль был
неприступной крепостью.
Учащиеся узнали, что в том месте, где к Кремлю подходили важные
стратегические дороги, возводились мощные четырехугольные башни с
проездными воротами. Башни Кремля соединялись между собой высокими
крепостными стенами из деревянного острообтесаного сверху частокола. В
башнях располагались тайники колодцы, в которых была родниковая вода.
От башни к башне можно пройти по боевому ходу - деревянный настил,
ширина которого была 2- 4 м., и проложен он был по верху стены. Снаружи
высота стенки достигала 2,5 м, а ширина 70см.
Башни были очень высокие и состояли из трех этажей. Каждый этаж служил
для нижнего, среднего и верхнего боев.
А также они прикрывали
защитников крепости с внешней стороны и носили сугубо оборонительный
характер.
Хоть и невелик был первый Кремль, но своими укреплениями он
прикрывал торговые пути и поселения, расположившиеся вокруг, да и люди
могли укрыться в лихое время за его стенами. Также учащиеся узнали,
какими были стены Кремля в разные годы.
Учащийся 9б класса Анфиногенов Егор рассказал детям, как шла
работа над проектом, какие материалы использовались учащимися. Обратил
внимание на то, что работа очень кропотливая, сложная, требует много
усилий, чтобы как можно лучше воссоздать быт того времени.
В заключении с учащимися была проведена викторина, направленная
на закрепление полученных знаний, и продемонстрирован фильм «Макет
первого Московского Кремля» (1156-2237) снятый школьной видеостудией
«Начало».

