
Весна… Каникулы… Их с нетерпением ждут. К ним готовятся, 
строят  планы.  Кому-то  по  душе  спокойный отдых дома,  в  кругу 
родных  и  близких.  А  группа  учащихся  нашего  лицея 
(пятиклассники,  семиклассники,  девяти-  и   десятиклассники) 
отправилась в очередное путешествие. На этот раз цель экскурсии –
северная столица, где каждый камень историей «дышит», где реки и 
каналы  омывают  прекрасные  дворцовые  ансамбли,  где  парки  и 
скверы  ограждают  не  просто  решетки-  каждая  из  них  – 
произведение искусства. За пять дней пребывания в Петербурге мы 
посетили  Петропавловскую  крепость,  Эрмитаж,  Русский  музей, 
Кунсткамеру, Зоологическом музей. Музей Артиллерии  произвел 
очень сильное впечатление. В Екатерининском дворце, в Царском 
селе,  было  очень  интересно  посмотреть  восстановленную 
знаменитую  янтарную  комнату.  Нас  поразило  сравнение  двух 
картин, как выглядело Пушкино сразу после освобождения города 
от  фашистских  захватчиков  и  после  восстановления  этого 
прекрасного  памятника  архитектуры.  Мы  гуляли  по 
царскосельскому парку и представляли себе, как юные лицеисты и в 
их числе А.С. Пушкин тоже здесь наслаждались красотой природы, 
резвились,  а  порой  и  дурачились,  ведь  юности  свойственно 
безудержное веселье. С каким душевным волнением входили мы в 
зал,  где  на  торжественном  экзамене  пятнадцатилетний  Пушкин 
читал  своё  знаменитое  стихотворение  «Воспоминание  в  Царском 
Селе»  перед  престарелым  Державиным.  Видели  книги,  которые 
держали  в  руках  наши  знаменитые  предшественники,  классную 
комнату,  где  им  преподавали  лучшие  учителя  того  времени,  и  с 
гордостью думали  о  том,  что  не  прервалась  ниточка,  связующая 
времена,  мы  ощущали  себя  достойными  преемниками  первых 
лицеистов.  Хочется  так  жить  и  учиться,  чтобы  и  о  нас  далёкие 
потомки могли сказать доброе слово.

Были мы и в знаменитом Исаакиевском соборе, а в Казанском 
соборе,  поклонились  могиле  М.И.  Кутузова.  Его  роль  в 
Отечественной  войне  1812  года  переоценить  невозможно,  его 
полководческий гений и сила русского оружия заставили позорно 
бежать 100-тысячную армию Наполеона. 

Но особенно трепетное чувство мы испытали в доме на Мойке 
12, это последняя квартира Пушкина, откуда он уехал на Чёрную 
речку, чтобы на дуэли с Дантесом отстоять свою часть и честь своей 
жены.  Мы  не  могли  без  волнения  слушать  экскурсовода,   живо 



представляли себе, как склонился над умирающим поэтом его друг 
и учитель В.А. Жуковский, прониклись ещё большим уважением к 
гению  русской  литературы  за  его  мужество,  с  которым  он 
переносил неимоверные страдания. И все же,  уходя из жизни, он 
эту жизнь благословлял, думал не о том, что слишком рано пробил 
его час, а о жене и детях, об их будущем. 

Уезжать  из  Петербурга  нам  не  хотелось,  но  мы  знали,  что 
неугомонные  наши  руководители  Борисова  Марина  Петровна  и 
Шевченко  Николай  Петрович  обязательно  снова  позовут  нас  в 
дорогу. Куда отправимся? Предлагайте…  И присоединяйтесь к нам.

Афанасьева Арина,  Сонова Анастасия,
 Стрелкова Мария, Симоненко Юлия (7 «В»)

Мнение родителей о поездке.
Поездкой  очень  довольны  и  дети,  и  родители.  Санкт-

Петербург-  великолепный,  интересный,  необычный город,  узнали 
множество  любопытных  фактов,  совершили  запоминающиеся 
прогулки, сделали массу красивых фотографий.

Каникулы  прошли  очень  весело  и  познавательно,  дети 
имели  редкую  возможность  пообщаться  в  неформальной 
обстановке.  Немало важно и то,  что нам сопутствовала отличная 
солнечная погода.

Хочется выразить особую благодарность  организаторам 
поездки  –  учителям  Марине  Петровне  и  Николаю  Петровичу. 
Порадовала  продуманная,  чёткая  организация,  насыщенная 
экскурсионная программа, адаптированная при этом по времени и 
тематике для  средних школьников,   внимательное,  неформальное 
отношение к детям.

Спасибо! Будем рады новым проектам! 
Кулакова Олеся Викторовна

Из  всех  моих  поездок,  самые  яркие  впечатления  остались 
после  посещения  Санкт  –  Петербурга.  Город  просто  прекрасен! 
Были мы там со школьной группой. Санкт – Петербург называют 
Морской  столицей,  и  это  действительно  так.  Со  стороны  гордо 
выглядит  очень  грозно,  но  если  рассмотреть  его  повнимательнее 
выглядит  он  величественно!  Нельзя  не  отметить  мосты, 
возведённые над рекой. Все абсолютно разные,  но тем не менее 
каждый из них по – своему прекрасен, со своей историей и судьбой. 



Лично мне запомнился Дворцовый мост. Яркий и потрясающий по 
своей  красоте.  К  великому  счастью,  мы  увидели  как  разводятся 
мост,  это  зрелище  великолепное.  Очень  повезло  нам  с 
экскурсоводом,  мы  запросто  на  экскурсии,  нигде  не  стояли  в 
очереди. Большое спасибо Марине Петровне и Николаю Петровичу, 
что  организовал  эту  поездку.  Хочется  с  ними путешествовать  по 
разным городам.

Смирнова Людмила Александровна.


