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Анастасия Лесьо 

Здравствуй, я 

 
Здравствуй, тот, кто не случится боле; 
Кто не пройдет по берегам Невы; 
Кто канет в воспоминанья вскоре; 
Кого считала я собой до сей поры. 
 
Ты, словно призрак Петрограда, 
Гуляешь по истоптанным мостам. 
Ты, как цветок Михайловского сада, 
На всю жизнь остановился там. 
 
Ты экспонатом замер в Эрмитаже, 
В музее Русском оставил на паркете след. 
О твоем прошлом мы никому не скажем, 
К тебе настроен безразлично свет. 
 
По Дворцовой площади шагаешь ты неслышно, 
Не видят люди поступи твоей глухой. 
Ты то, чем прошлое мое негромко дышит. 
Ты то, что не случится вновь со мной. 
 
Я оставляю тебя здесь, друг дней ушедших, 
В городе, что нового меня мне подарил. 
Ты в моей душе, как дождь питерский, прошедший, 
Недолго, хоть и счастливо прожил. 

2017 г. 

Екатерина Гончарова,  

Анна Рогачева 

Заметь прекрасное 

Санкт-Петербург - северная столица России. Это невероятный 
город с уникальной архитектурой. Мы родом из небольшого города 
под названием Норильск, поэтому возможность посетить Петербург, 
познать его культуру и насладиться его красотой стала для нас неверо-
ятной. Это великолепный шанс открыть для себя много нового.   

Город захватывает, влюбляет в себя с первого взгляда. Всё в 
нем имеет свою историю: каждая улица, здание, проспект. Красота 
Петербурга не оставит никого равнодушным. Не важно, откуда ты ро-
дом, этот город создает впечатление того, что ты дома. Когда гуляешь 
по городу, создается впечатление, что ты на какое-то время переме-
стился в прошлое. Находясь здесь нужно ловить каждое мгновение, 
ведь дважды ничто не повторяется!  

31 марта 2017 г., 
г. Санкт-
Петербург 

Дмитрий Степанов 

Хочу учиться в Петербурге... 

Перед поездкой в Санкт-Петербург меня волно-
вали разные мысли, например, о том, какие места мы 
посетим, какой погодой нас встретит город? 

И вот мы уже прилетели в аэропорт Пулково. По 
пути в гостиницу попали в пробку, которая мне показа-
лась большой, но, как оказалось, для петербуржцев это 
не так. И уже в первый день нам удалось полюбоваться 
архитектурой города, в центре дома невысокие—в четы-
ре-пять этажей, что создает особую атмосферу. 

Мы побывали не только в Санкт-Петербурге, но и 
во Пскове, в Новгороде, Пушкинских Горах (там были на 

могиле А.С. Пушкина).  

Больше всего мне понравился выход в театр на 
спектакль «Том Сойер». 

Я планирую после школы учиться в Санкт-
Петербурге. 
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Лариса Новгородцева 

Вспоминая Михайловское... 



С пожеланиями каждому из вас доброго пути, удачи и новых открытий, тьютор Елена 

Алена Тачахова 

Многоликий Петербург  

На протяжении четырёх веков Петербург привлекает писателей и 
поэтов, которые ищут здесь вдохновения, ожидают посещения своей 
музы. Здесь рождаются знаменитые на весь мир рассказы, повести, сти-
хи. Санкт-Петербург открывается всем по-разному. Множество эпитетов 
слышал город за время своего существования. Вспомним, каким же ви-
дят «Петра творение» великие писатели, поэты?  

Мистический Петербург. Переведена на многие языки и читается 
во всём мире повесть Николая Васильевича Гоголя "Шанель". В ней мы 
видим эфемерный, загадочный, пугающий город. Возможно, на написа-
ние автора вдохновила переменчивая, словно юная девушка, погода 
Санкт-Петербурга. Холода здесь сменяются дождями, моросящими или 
проливными, на смену которым приходит низкий туман.  

"Люблю тебя, Петра творение...". Это те строки, которые сразу 
вспоминаются гостям Петербурга, заставшим солнечную теплую погоду. 
Автор произведения – Александр Пушкин— посвящает городу много 
эпитетов. В стихах поэта град неколебим, как Россия, задумчив в период 
белых ночей. Мы видим образ державного и строгого города, который 
восхищает своим великолепием и безлунным блеском.  

Светлана Суханова 

О петербуржцах 

Приезжая из провинциального города, первое, что 
замечаешь в новом городе—людей. Мне нравится, что 
в культурной столице горожане не думают о том, как 
они выглядят, что о них, может быть, подумают другие. 
Петербуржцы и петербурженки имеют свой собствен-
ный стиль одежды, даже разговаривают по-
особенному. 
Я отметила, что петербуржцы вежливые и культурные 
люди. Они общительны, всегда готовы прийти на по-
мощь, открыты новому, экспериментам. 

Павел Копьев 

*** 

Я приехал в Питер — самый красивый и обра-
зованный город. Это город искусства, здесь богатая 
культурная, научная, творческая жизнь. Я думаю, что 
здесь есть все возможности для реализации своего 
творческого потенциала.  Я, например, занимаюсь 
танцами и театром, - это приносит мне радость, как и 
то, что я побывал в Санкт-Петербурге.  

Составители карты:  

Данил Зенков, 

Екатерина Лебедева, 

Данил Русанов,  

Алла Тимошенко,  

Катерина Прищепа, 

Дарья Чебыкина 

фотографии Данила Русанова 

Андрей Савельев 

Величественный Санкт-Петербург 
Каким я представлял город Санкт-Петербург, когда сюда ехал? И 

каким он показался мне за неделю моего пребывания здесь? Величествен-
ным! Именно величественным! 

Я знал, что этот город называют «северной» или «культурной» сто-
лицей России. Я много читал о нем, смотрел телепередачи и фильмы и дав-
но мечтал его посетить. Но все те впечатления, которые были у меня до 
поездки, сегодня, на 5 день моего участия в проекте, увеличились много-
кратно. 

Меня сразу поразили красивейшие дворцы, храмы, особняки, широ-
кие улицы, множество памятников и площадей. На обзорной экскурсии нам 
показали самые знаменитые достопримечательности и памятные места – 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Храм Спас на Крови, Мариинский 
театр, мы побывали на стрелке Васильевского острова, полюбовались кра-
сивейшими видами города, сделали отличные фотографии. 

На занятиях нам много рассказывали о культуре, искусстве, величай-
ших русских поэтах и писателях, которые жили и творили здесь, в Санкт-
Петербурге. И все это было очень интересно и познавательно. Ведь речь 
шла об этом городе, о тех улицах, домах, дворцах, которые мы видели свои-
ми глазами! Как будто мы сами оказались внутри одного большого фильма. 
Так живо нам все это представлялось! 

А поездку во Псков, Изборск и Пушкинские горы я буду вспоминать, 
как одну из самых ярких.  Теперь я с гораздо большим увлечением буду 
читать стихи и поэмы великого русского поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина. Ведь я сам был в родных для него местах, ходил по тем же аллеям, 
что и он, видел комнаты в его усадьбе, где он работал над своими знамени-
тыми произведениями! 

Я давно мечтал посетить Санкт-Петербург, но не думал, что это такой 
красивый и величественный город. Сегодня я убежден, что мое первое пу-
тешествие в этот удивительный город стало одним из самых интересных и 
познавательных в моей жизни благодаря такой отличной, продуманной и 
насыщенной программе. Это только начало! Я буду возвращаться сюда сно-
ва и снова. Ведь здесь еще столько интересного! 

Там, где мы побывали 

*** 

Санкт-Петербург стал для меня каким-то родным и близким. Про-
гуливаясь по улицам города, ощущала себя в своем родном горо-
де Якутске. Видимо, влияла некоторая схожесть архитектуры 
зданий.  

Побывав в Пушкинских горах, влюбилась в эти места. Они про-
никнуты лирикой Пушкина. Мечтаю в будущем с детьми прие-
хать сюда осенью и окунуться в особую атмосферу сказочного 
пейзажа. 

Саргылана Егоровна Яковлева 

Тимофей Шустов 

Сувенир из ТЮЗа 

У меня появилась красная маска привидения. Купил 
я ее в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева, когда 
мы смотрели спектакль «Том Сойер». Спектакль мне 
очень понравился.  


