
Незабываемый летний отдых или в  гостях у Петра Великого. 

    Мы давно мечтала поехать с классом в  дальнюю поездку. Наконец  наша  

мечта осуществилась. В середине июня 2016года учащиеся 10 «б» класса 

МБОУ « Дивеевская СОШ» совершили увлекательное путешествие  в Санкт-

Петербург, город, который является одним из наиболее популярных 

туристических центров современной России, ведь архитектура Питера 

поражает своей величественностью и разнообразием.  

     В день приезда Санкт-Петербург нас встретил не очень радостно: шел 

дождь, и было прохладно. На вокзале нас ожидал замечательный гид и 

экскурсовод  Ярослава, и  наша долгожданная экскурсия началась. 

     В первый день нашего пребывания мы посетили Петропавловскую 

Крепость на Заячьем острове. Именно с возведения Петропавловской 

крепости началось основание северной столицы. Это первый архитектурный 

ансамбль Петербурга. Петропавловская крепость была возведена в качестве 

оборонительного сооружения, однако, за свою историю она ни разу не 

выполняла свою основную функцию. На протяжении двух столетий крепость 

служила политической тюрьмой.  Высокий шпиль крепости был  символом 

выхода России к берегам Балтики. Ежедневно со стен крепости стреляла 

пушка, оповещая, что наступил полдень. Мы видели и слышали, как это 

происходит. 

     Второй день нашего путешествия мы начали с посещения Эрмитажа, 

одного из  крупнейших в мире художественных и культурно-исторических 

музеев, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Нас 

поразили парадные интерьеры дворца, богатейшие коллекции памятников 

первобытной, древневосточной, древнеегипетской, античной и 

средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы. После 

Эрмитажа мы отправились на экскурсию по рекам и каналам. Именно эта 

прогулка позволила почувствовать настоящий дух Петербурга.  Берега 

водных артерий города обрамляют великолепные набережные и фигурные 

ограды, а над водой возвышаются гигантские металлические мосты с 

разводными пролетами, каменные «горбатые» и ажурные чугунные мостики.  

А вечером мы ходили в Зоологический Музей, один из самых крупных 

музеев  в мире. Его основал Петр Великий. Здесь представлены экспонаты 

различных животных, птиц, рыб, насекомых всего мира. Нам было все очень 

интересно и хотелось смотреть еще и еще, но ноги нас не слушались... 



    Третий день нашей экскурсионной программы в Санкт-Петербурге начался 

с поездки в Исаакиевский собор - выдающийся музей -памятник архитектуры 

позднего классицизма. Это крупнейший православный храм Санкт-

Петербурга, расположенный  на Исаакиевской площади.  Собор восхищает 

всех посетителей своими размерами и красотой.      После Собора наша 

экскурсия продолжилась. Мы посетили один из красивейших храмов мира, 

Храм Спа́са-на-Крови. Многоцветный, сияющий золотом, мозаикой и 

эмалью, вырастает его силуэт над гладью канала Грибоедова. Несмотря на 

его праздничный вид, собор построен на месте одного из самых трагических 

событий в истории России — смертельного ранения Александра II, отсюда и 

обиходное название «Спас на Крови». Благодаря своему театральному 

декору Спас на Крови — этот фантастический цветок, расцветший на 

болотистой петербургской почве — производит впечатление резной 

самоцветной шкатулки. Его облик отличается безудержным обилием 

деталей, щедрой палитрой отделочных материалов, ярким колоритом, 

сверканием и переливами мозаик, эмалей, разноцветной черепицы и не 

может не восхищать взоры посетителей. Вообразите себе: вы стоите на  

мосту  на слиянии канала Грибоедова и реки Мойки и любуетесь 

разноцветными куполами этого собора, а в дымке вы видите изгиб 

набережной, Неву. Стоит лишь остановиться на мгновение, чтобы 

почувствовать невыразимое очарование этого места: отражения домов в воде, 

рисунок брусчатки на мосту, серо-дымчатые облака в питерском, пусть не 

всегда ясном, небе… Недаром этот город вдохновлял на создание шедевров 

многих русских писателей и поэтов. Вспомним хотя бы А. С. Пушкина, И.А. 

Крылова, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А. Блока, С. 

Есенина… Да всех просто невозможно перечислить! 

  Затем у нас была прогулка по Невскому Проспекту. Мы увидели  Дом 

Книги, магазин Купцов Елисеевых,  посетили площадь Искусств.  На одном 

из домов наше внимание привлекла железная статуя кошки, установленной 

на втором этаже. В кошку принято кидать монеты, чтобы  все потраченные в 

Санкт-Петербурге деньги  вернулись к их хозяевам. Затем мы побывали на 

набережной реки Фонтанка и покидали монетки в скульптуру Чижика-

Пыжика. А вечером мы отправились в Русский музей. Там нас поразило 

изобилие картин знаменитых русских художников. Картины были настолько 

великолепно выполнены, что можно было восхищаться ими часами. Своими 

размерами нас восхитила  картина К. Брюллова "Последний день Помпеи”.  

 



 

 Наша экскурсия продолжилась в Кронштадте на следующий день, где мы 

посетили Морской собор. А ночью мы ходили на развод мостов. На это 

необыкновенно красивое зрелище приходят полюбоваться не только 

туристы, но и местные жители. Вместе с ними и мы любовались 

знаменитыми белыми ночами.  

Последний день нашей экскурсионной программы в Санкт-Петербурге 

начался с поездки в пригород Петергоф-музей заповедник, столица фонтанов,  

летняя резиденция русских царей. Мы посетили  дворец Екатерины Великой 

и были восхищены  царской столовой, в интерьере которой использован 

аметист, дымчатый топаз, хрусталь, позолоченная бронза, белая кафельная 

плитка, паркет из различных редких пород дерева.  Мы осмотрели зал 

приемов, где проходили различные рауты и представили, что сейчас сюда 

войдет императрица и займет свое привычное место. 

    Наша поездка в Санкт-Петербург пролетела на одном дыхании. Многие  

были  здесь в первый раз, но уже влюбились в этот завораживающий город, в 

его туманную атмосферу. Петербург принимает в гости любого человека, но 

не отпускает никогда. Нас заворожил этот город, и  мы хотели бы вернуться 

сюда вновь. 

 За организацию поездки хотелось бы выразить благодарность родителям 

 10 «б» (Савинкину В.С., Косенковой И.В., Калинину С.Г.), с которыми я 

сотрудничаю на протяжении шести лет, и  директору МБОУ « Дивеевская 

СОШ» Луповой В.М.  

 

Ленькова Е.А., кл. руководитель 10 «б» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 



 

 

 


