Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.

Редакция издательства «Школьный альманах»

История Тульского кремля

Тульский кремль — древнейшее архитектурное сооружение в городе Туле.
Эту достопримечательность часто называют древней цитаделью на границе
«дикого поля», которая защищала южные границы Московского княжества
от крымской орды. «Град камен» заложили в 1507 году по указу великого
князя Московского Василия III. В 2020 году Тульскому кремлю исполнится
500 лет.

История

Тульский кремль был заложен в 1507 году по указу великого князя Василия
III. Завершилось строительство объекта в 1520 году. В отличие от многих
других крепостей, Тульский Кремль расположен в низине, на левом берегу
реки Упы.
Огневая сила Кремля была сконцентрирована в девяти башнях,
расположенных далеко за стенами. Четыре круглые угловые башни — глухие
(Никитская, Спасская, Тайницкая, Наугольная) и четыре прямоугольные по
центру стен — проездные (Одоевская, Пятницкая, Ивановская, Водяная).
Наверху большинства башен устроены навесные бойницы — машикули,
которые предназначались для обстрела врага у подножья стены.
Судя по Писцовым книгам 1587–1589 годов и 1685 года, территория
Тульского Кремля была густо застроена. Здесь располагались все
правительственные учреждения Тулы того времени: приказная изба воеводы,
губная изба (полицейский орган того времени), острог, двор воеводы, двор
Коломенского и Каширского архиерея. В Кремле же были расположены
храмы: в XVI веке церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор; в
XVII веке — каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. Более
того, в границах крепости располагались и осадные дворы бояр, дворян и
детей боярских, имевших вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное

время в этих дворах проживали дворники —
землевладельца, следившие за имуществом господина.

доверенные

люди

Особенности Тульского Кремля

Тульская крепость стала одной из первых каменно-кирпичных фортификаций
Российского государства. В ее строительстве, по всей вероятности,
участвовали зарубежные зодчие. Крепость площадью в шесть гектаров в
плане имеет правильную прямоугольную форму с периметром стен около 1
км. Архитектурное строение рассчитано на активное использование
огнестрельного оружия. Усилению оборонительного потенциала крепости
способствовали совершенная система «подошвенного» боя, веерообразное
расположение башенных бойниц на разных уровнях, тщательно
рассчитанный план расположения крепостных стрельниц. В архитектурном
облике Кремля проявились и самобытные черты русского оборонного
зодчества: башни и стены покрыты деревянным тесом, бойницы по форме
отличаются от западноевропейских, декор также специфический.
За свою солидную историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. В
1552 году под стенами Кремля были разгромлены войска крымского хана
Девлет-Гирея. Это послужило успеху в походе великого царя Ивана Грозного
на Казань. В 1607 году в Туле больше четырех месяцев оборонялись

восставшие крестьяне под предводительством Ивана Болотникова против
царских войск. Правда, город удалось захватить лишь после затопления.
В 1626 году в Кремле возвели деревянный Архангельский собор. Первый
каменный Успенский собор построили только в 1766 году. Почти через 100
лет, в 1862 году, на территории Тульского Кремля был сооружен
Богоявленский собор, где сегодня располагается Тульский государственный
музей оружия.
Тульский Кремль на сегодняшний день

На сегодняшний день Тульский кремль — один из самых популярных музеев
России. Ежегодно посмотреть на данную достопримечательность приезжают
несколько тысяч российских и зарубежных туристов. В архитектурный
ансамбль Кремля, кроме древнейших стен и башен, входят Успенский собор
XVIII века с уникальной монументальной росписью древних ярославских
мастеров (1765−1766 гг.), соборная колокольня, реконструированная в 2013–
2014 годах, Богоявленский собор XIX века, торговые ряды XIX столетия. В
2017 году, после реконструкции, на территории Кремля открылся Музейновыставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями.
Здесь также располагаются четыре выставочных зала, где можно увидеть
мушкеты, сабли, арбалеты, палаши и другие виды старинного оружия. Более
того, тут часто проводят различные форумы, встречи и конференции, а в
плане экскурсионного маршрута предусмотрена прогулка по стенам и
башням крепости.

Правила безопасности при
эксплуатации лифтов

Ребенок в лифте

В большинстве случаев дети не воспринимают лифт как средство,
представляющее угрозу. Родителям следует объяснить ребенку, что такое
лифтовая кабина и какие правила безопасности предусмотрены для ее
пользования.
Помните, что маленькие дети могут пользоваться этим средством только в
сопровождении взрослого. Сначала в лифт входит взрослый человек, а потом
ребенок. Выходить следует наоборот: сначала выпускать детей, потом
взрослых.
Если ребенок находится в коляске, то схема аналогичная. Но безопаснее
всего держать малыша на руках. В случае внезапного закрывания дверей
пострадает только пустая коляска.

Ребенку следует объяснить, что нажимать нужно только одну кнопку,
соответствующую вашему этажу. Вести себя нужно спокойно: не прыгать, ни
кричать и не играть с кнопочной панелью.
Расскажите детям о кнопке «вызов диспетчера». В каких случаях следует ее
нажимать и что говорить. Запретите входить детям в кабину с незнакомыми
людьми.
Правила поведения в лифте:

• Если лифт остановился без причины - соблюдайте спокойствие, даже
если у вас диагностируется клаустрофобия. Кабины современных
лифтов, как правило, оснащены вентиляцией, поэтому как бы долго вы
в нем не находились, задохнуться не сможете.
• Воспользуйтесь кнопкой связи с диспетчером. Именно для таких целей
она и предназначена. В случае если не удалось с ним связаться,
воспользуйтесь телефоном. На панели обычно написаны номера
аварийных служб, куда следует обращаться.
• Можете поднять шум, чтобы привлечь внимание жильцов. Постучите
по кабине.
• Запрещается самостоятельно открывать двери и пытаться вылезти
через них, так как лифт может застрять и между этажами. Кроме того,
пуск кабины может быть таким же внезапным, как и остановка.

• В ожидании помощи снимите верхнюю одежду и примите удобное
положение.

Заметив, что скорость лифта увеличивается, воспользуйтесь кнопкой «стоп»
на панели. Затем, по возможности, примите наиболее безопасную позу –
лягте на пол, лицом вниз. Под голову подложите скомканную одежду и/или
сумку. В этой позе сила удара равномерно распределиться по всему телу, и
есть возможность, что полученные травмы не заденут жизненно важные
органы.
Если в кабине тесно и лечь не получается, то присядьте на корточки и
упритесь руками об пол, зафиксируйте тело. Чем вы будете менее
подвижными в момент остановки или падения лифта, тем меньше
пострадаете.

