
Незабываемая поездка в г. Рязань  и с. Константиново 

17 июня 2021 года нам посчастливилось побывать в Рязани. Когда мы 

подъезжали к городу, мне показалось, что он  намного больше Владимира. И 

это действительно так,  ведь город Владимир населяет 354 тысячи человек, а 

Рязань - аж 539 тысяч!!! Наш экскурсионный автобус остановился около 

храма. Было немного времени до начала обзорной экскурсии.  Поэтому все 

желающие сделали фото на фоне храмов.  А также на фоне простирающихся 

просторов, берёз и холмов. 

Вот уже и экскурсовод подошла, провела нас по военным историческим 

объектам, рассказала нам историю о войнах, в том числе и о гражданской. 

Потом мы подошли к памятнику нашему земляку - поэту Сергею  

Александровичу  Есенину. Сделали коллективное фото и здесь. Поразило то, 

что памятник оформлен больших размеров и  так, будто над ним свисают 

ветви большой  белой берёзы, о которой он с большой любовью пишет в 

своих стихах. 

Затем мы объехали на автобусе город Рязань, его старые улицы, слушая 

интереснейшие факты об истории города. 

Далее нас ждала прекрасная поездка - прогулка на теплоходе по реке Ока. 

Желающих было много - это и коренные жители Рязани, и  путешественники 

вроде нас. Мне очень понравилась прогулка по воде. Справа и слева от нас 

спокойно и чинно проплывали мамы - утки со своими утятами. Я насчитал 11 

утят у каждой. По обеим сторонам реки на берегах отдыхали люди - дети и 

взрослые, загорали, веселились. Сверху из кабины капитана судна 

доносилась энергичная музыка. Все пассажиры наслаждались солнечной 

погодой. Желающих пофотографироваться на палубе теплохода, а также 

внизу на цокольном этаже, было много. Наши девчонки сделали, наверное, 

по 100 фото. Кто-то фотографировался на фоне реки, а другие просто 

смотрели на реку, на расходящиеся волны воды. Так спокойно было!  

После часовой прогулки по Оке мы приехали на родину С. А. Есенина – в 

село Константиново. Мы с нашим классным руководителем Кузнецовой Ю. 

В. и экскурсоводом пошли в усадьбу поэта. Побывали в начальной школе, 

где маленький Сергей окончил 4 класса и был круглым отличником. 

Внимательно рассмотрели учебники, тетради, по которым учились наши 

предки. Очень интересно они выглядят! Да и школьные предметы 

назывались немного иначе, чем сейчас. Мы видели похвальный лист Сергея 

Есенина - там одни пятёрки! 

 Потом мы побывали в родительском доме Есенина. В этом доме всё было 

интересно. Там я очень много нафотографировал. Потом мы отправились в 



дом священника, который оказал на поэта очень большое влияние. Нам 

показали фильм о жизни и творчестве С. А. Есенина, я многое  узнал о поэте.  

Затем желающие купили сувениры для своих родных, друзей.  Мы 

попрощались с экскурсоводом и поблагодарили её за интереснейший рассказ. 

Так прошёл один из дней моих летних каникул - лета 2021. Спасибо большое 

нашим учителям за организацию поездки. Мне очень понравилась экскурсия 

в г. Рязань и село Константиново. 

 

Ученик 5 класса Бреев Никита 

 

Дом священника, сюда поэт часто приходил за мудрым советом  

и просто пообщаться с добрыми людьми 



 

Начальная школа в селе  Константиново 



 

Ведомость оценок С. Есенина  и его одноклассников- одни пятёрки! 



 

Уютный светлый класс начальной школы 

 

 



 

Родительский дом Сергея Есенина 

 



 

Уютная комната поэта 

 

 

 



 

За этим столом Сергей создавал свои поэтические творения, и как же 

обойтись  без зелёной лампы!  

Обязательно на столе поэта были живые цветы. Он их очень любил. 

 


