ЭКСКУРСИЯ
по маршруту
ГОМЕЛЬ – РЕЧИЦА – ЛОЕВ - ГОМЕЛЬ
В октябре совершили путешествие по двум городам Золотого
кольца Гомельщины — в г.Речицу. и г.Лоев.
Настроение у ребят отличное, было заметно, что этот день
они ждали с нетерпением. И вот туристы дружно двинулись в
путь, на автобусе…
Сначала мы побывали в г.Речице. Здесь мы посетили
краеведческий музей, где узнали интересные факты из истории
нашей родины, познакомились с бытом наших предков. Нам
рассказали много интересного о животных и растениях нашей
Беларуси
А затем была обзорная экскурсия по городу.
Мы узнали, что Речица – древний город.
В детском парке
на правом берегу
Днепра находится
городище. Здесь в
XIII столетии был
детинец,
на
котором
позже
Великий
князь
Витовт
возвел
деревянный замок
с 5 башенками.
Замок был окружѐн земляным и глубоким рвом, с городом
соединялся подъѐмным мостом. С юга городище омывается
рекой, а с западной и восточной его сторон мы можем наблюдать
остатки глубоких рвов. Это археологический памятник железного
века и эпохи Киевской Руси.

Самыми старыми городскими
постройками являются здание
Свято-Успенского
Собора.
Раньше на его месте была
деревянная
Воскресенская
церковь. Новое здание Собора
было построено в 1872 году и
освящено в честь Успения
Пресвятой Богородицы.
Троицкий костел, возведенный в
начале XX века (193г.). Сейчас здание
костела реконструируется, но в скором
времени оно украсит архитектурный
ансамбль города.

Затем нам показали стелу-каплицу
Ефросиньи
Полоцкой.
Она
установлена в память о трѐхдневной
остановке
судна,
перевозившего
Святые мощи Ефросиньи Полоцкой из
Киева в Полоцк в 1910 году.
Высота каплицы 24м 24см.
Четыре
ее
опоры
ступенчато
символизируют развитие жизни и
мысли по спирали.
В опорах-ногах по возрастающей вписаны 12 ликов святых и
известных белорусских людей (епископы Полоцкие Мина и
Дионисий, Кирилла Туровский, Симон Будный, Симеон
Полоцкий, Елисей Лавришенский, Василий Тяпинский, Лев
Сапега, Франциск Скорина).
Венчает сооружение ореол души Ефросиньи Полоцкой,й,
держащей крест, направленный в небо к Богу.

Незабываемые впечатления остались от посещения г.Лоева.
Здесь мы побывали в музее «Битва за Днепр».
Во время фашистской оккупации на лоевщине был
партизанский край. Овеяно славой форсирование Красной
Армией Днепра в районе Лоева в 1943 году. Операция эта вошла
в историю под названием «Битва за Днепр». Она стала символом
мужества, стойкости, доблести советских воинов.
«Река героев» – эти слова, ставшие крылатыми, как нельзя
лучше отражают массовый героизм при форсировании Днепра в
районе городского поселка Лоев.
В память об этом в День
40-летия Победы 9 мая 1985 года
был открыт музей битвы за
Днепр. В музее хранится около
3000 уникальных экспонатов
времѐн Великой Отечественной
войны.
Здесь также представлены фотографии, боевые листки,
стенгазеты и другие материалы, раскрывающие подвиги героев
форсирования Днепра.Вместе с площадкой боевой техники на
берегу реки он стал мемориальным памятником всем участникам
Днепровской операции.
Время пролетело незаметно.
Пора возвращаться домой.
До новых встреч!!!

