
О поездке гимназистов в Санкт-Петербург

В октябре 2016г. гимназисты стали участниками проекта "Моя Россия - град Петров”, который 
реализуется по президентской программе. С огромным удовольствием они поделились своими 
впечатлениями от путешествия во вторую столицу нашей Родины.
«В жизни каждого человека бывают такие мгновения, когда хочется отправиться «в прекрасное далеко», 
когда поманит вдруг тебя дорога в неизвестные дали. Дорога наша шла через всю Россию. Отстукивают 
колеса поезда километры пути. Остаются позади города и полустанки. Пересекли много рек: Иртыш, 
Тобол, красавицу Каму. Нас поразил тихий и величественный Урал!

Красота родного края: то яркая, броская, то скромная, печальная.
На Ладожский вокзал Санкт-Петербурга прибыли рано утром. Первое впечатление от Петербурга 

неизгладимо: огромное здание вокзала, затем поток сотен машин, широкие просторные улицы. Встреча с 
экскурсоводом, завтрак, и мы отправляемся в Петропавловскую крепость. Из цивилизации XXI века мы 
оказываемся в главной политической тюрьме петровской эпохи.

Затем посетили «Ленфильм» и Этнографический музей. В гостиницу заселились вечером, 
переполненные впечатлениями, информацией, эмоциями. На следующий день отправились в Старую Ладогу, 
где особенно запомнилась экскурсия по крепости. До 1703 года Ладога была городом. В 2015 
году отмечалось 1265-летие Старой Ладоги. Этот старый город считается главным городом Древней 
Руси, куда в 862 году был призван на княжение варяг Рюрик. Нам было интересно узнать, что могила 
Вещего Олега находится на одном из курганов Волхова, о чем и сообщает надпись на камне.



А вечером мы отправились на прогулку по вечернему Санкт-Петербургу. Петербуржцы неспешные, 
вежливые, спокойные.

Главным украшением Санкт-Петербурга являются реки и каналы, одетые в гранит набережные, 
повисшие над водой мосты. Через Неву перекинуто 8 мостов, каждый из которых - небольшое 
архитектурное чудо. Непревзойденное великолепие Невы открывается именно ночью. Мосты, каналы, 
здания, люди! Проснувшиеся фонари и огни, тысячи машин...

Утром следующего дня мы выезжаем из гостиницы и отправляемся в последнее путешествие по 
городу. Первая остановка - Мариинский театр. Великолепное здание, прекрасные голоса молодых певцов, их 
артистичность не оставили никого равнодушными.

Затем - Эрмитаж. Здесь насчитывается около трёх миллионов картин и памятников мирового 
значения. Нас поразили расписанные потолки, картины, скульптуры. Ребята ходили притихшие от 
увиденного великолепия такой роскоши и убранства. Обзорная экскурсия по городу продолжается: 
Дворцовая и Сенатская площади, Исаакиевский собор, церковь «Спас на крови», крейсер «Аврора».

Путешествие подходит к концу. Нам не хочется уезжать из города-сказки, города-мечты. Он влюбил в себя 
каждого из нас. До новых встреч, Санкт-Петербург!»


