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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Санкт-Петербург – это го-
род-памятник, в котором ка-
ждая улица, дом, музей, храм 
являются свидетелями вели-
кой истории России. С 30 но-
ября по 2 декабря учащиеся 
школы «Самсон» побывали 
в замечательном городе. Об-
зорная экскурсия по Санкт-Пе-
тербургу наглядно проде-
монстрировала историю 
города: первые поселения на 
месте нынешнего города, на-
стоящий рыцарский замок, 
где ученики узнали историю 
судьбы самого загадочного из 
русских правителей – Импе-
ратора Павла I. 

Петропавловская крепость 
является визитной карточкой 
Санкт-Петербурга. Захваты-
вающий квест в исторических 
декорациях никого не оста-
вил равнодушным. Каждый 
метр крепости говорит о ве-
личии и мощи Петра Первого 
и России. Очень интересной 

была экскурсия в музей-квар-
тиру Анны Ахматовой. 

Не менее захватывающим 
было посещение Кунсткаме-
ры и смотровой площадки 
города на колоннаде Исаа-
киевского собора. Маршрут 
к Исаакиевскому собору был 
составлен таким образом, что 

Путешествие в Петербург

Наши поездки в течение всего года – удивительная возможность 
детям пообщаться вне школы, увидеть новые места, узнать что-то 
интересное, с большой пользой провести время. Конечно, это очень 
непростая часть работы наших любимых педагогов. Мы это понимаем 
и ценим!! Спасибо «Самсону», Анне Рафаиловне, и всем-всем-всем!

Такое не может не удивить!В подземном гроте необычное «эхо»
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все участники смогли увидеть 
самый знаменитый памят-
ник Петру Первому – Мед-
ный всадник на Гром-камне. 
Строгий взгляд Императора 
и по сей день вселяет петер-
буржцам и гостям северной 
столицы уверенность и обе-
регает город. 

Санкт-Петербург – это не 
только колыбель историче-
ских памятников, это и па-
мятник современной архи-
тектуры. Особый восторг 
вызвало у детей посещение 
Планетария. Самый большой 
демонстрационный купол-эк-
ран. Завершающей экскурси-
ей был Гранд Макет «Россия». 

Это самый большой макет на-
шей страны, где на площади 
800 квадратных метров изо-
бражены города и поселки, 
леса и моря, люди и живот-
ные, действующие автомо-
бильные и железные дороги. 
Это красивая и очень трудо-
емкая работа современных 
мастеров Санкт-Петербурга. 

Последний день нашего 
путешествия мы провели в 
Гатчине. У подножия Большо-
го дворца есть уникальный 
грот «Эхо». Сказанное в под-
земном коридоре слово воз-
вращается преобразованным 
именно в то, что не ожидаешь 
услышать – это невероятно! 

В Санкт-Петербург невоз-
можно не влюбиться. Его ска-
зочные храмы, исторические 
здания, легендарные люди, 
уникальная архитектура, сво- 
бодная и такая легкая север-
ная нежность атмосферы тво-
рят магию с каждым, кто при-
едет в этот удивительный и 
волшебный город. 

Единственное, о чем мы все 
дружно жалели: было очень 
мало времени, всего лишь 
три дня... Но у каждого из нас 
сформировалось убеждение, 
что этот прекрасный город 
следует посетить и увидеть 
не один раз! До новых встреч, 
Санкт-Петербург!

У необычного памятника Петру I.  
Скульптура, установленная в Петропавловской крепости  
в начале 80-х годов XX века. Художник Михаил Шемякин

Идет квест: надо разобраться с заданием В музее-квартире Анны Ахматовой в Фонтанном Доме


