
Моя Россия: град Петров 

Ли Екатерина,  

Корольков Дмитрий. 

 

«Путешествия»... Как много чувств вызывает это слово! Кто-то об этом мечтает с 

детства, кто-то уже успел посетить немало стран, а кто-то впервые открывает для себя 

удивительный мир поездок и экскурсий. Уникальная возможность проехать полстраны и 

посетить Северную столицу представилась гимназистам в октябре 2018 года. 

Десять ребят отправились из Абакана в Санкт-

Петербург. Это стало возможным благодаря 

федеральной программе в рамках Года культуры в 

России. Всего же более 500 абаканских школьников 

смогли принять участие в реализации программы. 

Вместе с гимназистами в экскурсионную туристическую 

поездку по маршруту «Моя Россия: град Петров», 

отправились лицеисты г. Абакана, школьники 

Ширинского района. 

Санкт-Петербург. Какие возникают ассоциации 

при упоминании этого города? Северная Столица? 

Российский город с европейской архитектурой? Великолепие каналов Северной Венеции? 

Или бывший Ленинград? Одно можно сказать точно: Санкт-Петербург – это необычный 

город с чудесной историей, один из самых красивых городов нашей страны. Питер 

встретил нас солнцем.  Каждый день светило ярко солнышко. 

Проживали мы в гостинице «Москва».  Напротив гостиницы – Александро-Невская 

лавра – одна из святынь Русской православной церкви, на территории которой находятся 

мощи Александра Невского. Для поездок по городу был предоставлен большой 

комфортабельный автобус, ребят сопровождал гид, который интересно и доходчиво 

рассказывал историю города. Начали с обзорной поездки по исторической части Санкт-

Петербурга. Историческая часть Питера поражает своей величавостью и 

монументальностью.  

Начинаешь понимать, что город сразу строили, как столицу огромной империи, 

используя все лучшие архитектурные достижения того времени:                                                                       

-Зимний дворец с Дворцовой площадью. Центральное место на Дворцовой 

площади занимает Александровская колонна. Двадцать шесть метров высотой, весом в 

600 тонн, этот цельный кусок гранита никак не закреплен. В свое время Екатерина даже 



боялась, что он упадет и приказывала своему кучеру объезжать колонну стороной. На 

вершине гранитной глыбы сидит ангел с лицом Александра I, который одержал победу 

над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. 

-Исаакиевский и Казанский соборы. Исаакиевский собор назван так в честь 

преподобного Исаакия Долматского, который родился в один день с Петром I. Собор 

просто огромный, более ста метров в высоту, четвертый по размерам купольный собор в 

мире. В настоящее время собор работает в качестве музея, а службы в нем проводятся 

только по большим праздникам. Особый интерес представляет колоннада Исаакиевского 

собора. Отправляясь на вершину, мы преодолели порядка 260 ступеней. Но оно того 

стоит. С круговой площадки колоннады открывается просто шикарнейший панорамный 

вид на весь город.  

Медный всадник, который на самом деле 

бронзовый. На небольшом постаменте в виде волны 

стоит, кто бы вы думали? — Петр Первый на коне. В 

Санкт-Петербурге все посвящено Петру. Под конем 

Петра змей, как символ всех поверженных врагов. А 

сбоку надпись «Петру Первому Екатерина Вторая». В 

этой надписи есть политический подсмысл — Екатерина 

II была чистокровной немкой, и свое право на власть она 

обосновывала тем, что является ярой фанаткой и 

продолжательницей дел Петра. Именно поэтому Петр 

первый, а она вторая. Кстати, интересный факт — основа 

памятника представляет собой цельный кусок гранита, который был найден на 

противоположном берегу финского залива в 9 км от берега. Сначала его на подвижной 

платформе тащили к заливу, а потом на специальной барже перевезли к месту установки. 

Екатерининский сад с памятником самой государыне-императрице. Памятник 

интересно разглядывать: императрица стоит на постаменте, который окружают и как бы 

поддерживают знаменитые люди ее эпохи. Кого-то мы узнавали, кто-то требовал 

подробного изучения истории. Кстати, одна из легенд Питера говорит о том, что под 

памятником зарыты сокровища, будто бы при закладке памятника,  дамы стали бросать в 

котлован перстни и кольца, которые там и остались. 

Перечислять можно до бесконечности. Прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга, 

явственно возникает чувство чего-то нового, грандиозного и неземного. За эти дни 

пребывания в городе мы также ещѐ посетили Эрмитаж, Мариинский театр, Храм Спаса на 

крови, построенный на месте гибели Александра.  



Мы были в Санкт-Петербурге всего 4 дня 

и,  спустя эти дни никто из нас не хотел уезжать 

обратно домой, все только и говорили о том, 

чтобы остаться жить здесь, о том, как тут 

красиво. Я и раньше слышала от друзей рассказы 

о Питере, видела много фотографий из интернета 

, но , увидев своими глазами , мои представления 

об этом городе полностью подтвердились. Это 

самое красивое место, где я была. Питер - невероятно прекрасный, с «бесконечными» 

достопримечательностями и большим количеством мостов город. Ночью он совершенно 

другой и еще более великолепный, чем днѐм. 

Поездка останется в памяти и в сердцах гимназистов на долгие годы. Кто то, 

уезжая, загадал желание связать свою жизнь с Петербургом. 

 

 

 


