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 Путешествие в Санкт-Петербург 

           На весенних каникулах учащиеся 8 «А» класса вместе  с классным 

руководителем Харитоновой Анастасией Сергеевной побывали в экскур-

сионной поездке в город Санкт-Петербург. О своих впечатлениях ребята 

поделились на страницах нашей газеты.  

              «Поездка в Санкт-Петербург стала ярким событием в дни каникул. 

Так много времени со своими одноклассниками мы провели вместе, 

узнали друг о друге столько нового, интересного, ещё больше сдружи-

лись. В Северной столице мы все оказались впервые и мало знали об 

истории и культурных памятниках этого замечательного города. Про-

грамма поездки была очень насыщенной и разнообразной, мы посетили 

необыкновенно удивительные музеи, увидели самые знаменитые досто-

примечательности старинного города, оставили на память фотографии. 



И, конечно, все ребята загорелись желанием продолжить путешествия  в 

лучшие города  России» 

                                                          Цирульников Владислав, 8 класс «А» 

 

 «Увидеть один из самых кра-

сивых городов  мира - Санкт-

Петербург, было моей давней 

мечтой. И вот мечта сбылась – 

мы отправились туда на поезде 

в экскурсионную поездку. Всю 

дорогу я испытывала бурю 

эмоций, ведь мы впервые еха-

ли так далеко с нашим класс-

ным руководителем. Прекрас-

ные впечатления остались от 

каждого дня поездки.  

Самые незабываемые моменты – это, конечно, посещение Государ-

ственного Эрмитажа, где собрана  коллекция, насчитывающая около 

трех миллионов произведений искусства и памятников мировой куль-

туры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы при-

кладного искусства, археологические находки и нумизматический ма-

териал.  

 

         
 

Уникальный и восхитительный по духу Исаакиевский собор – круп-

нейший православный храм Санкт-Петербурга. Роскошное внутреннее 

убранство храма и его масштабы поражают воображение. Необыкно-

венно яркой оказалась и экскурсия в Государственный музей-

заповедник Царское Село.  

 



На протяжении двух веков 

Царское Село являлось летней 

парадной императорской ре-

зиденцией, строительство  

которой имело государствен-

ное значение и велось при 

участии правительственных 

ведомств. Сегодня, входя во 

дворец, мы смогли почувство-

вать дух елизаветинской и 

екатерининской эпох и позна-

комиться с уникальными произведениями изобразительного и при-

кладного искусства. Я очень благодарна своим родителям и нашему 

классному руководителю, Анастасии Сергеевне, за чудесную поездку 

и осуществление своей мечты» 

                                                     Украинская Анастасия, 8 класс «А» 

 
        «Наше путешествие в Питер было  потрясающим, у каждого из 

ребят осталось море впечатлений. Эти улочки, соборы, памятники, му-

зеи, метро, галереи современного искусства – всё оказалось фантасти-

чески прекрасным! А какая  дружеская атмосфера царила в нашем 

коллективе! Все сплотились, очень тепло общались друг с другом и в 

поезде, и в отеле, и на экскурсиях. По вечерам мы собирались вместе и 

обсуждали прожитый день, делились впечатлениями, веселились. Та-

кая поездка запомнится нам на всю жизнь! Спасибо!» 

                                                              Бауэр Александра, 8 класс «А» 

 



         
 

«Экскурсия в город на Неве нам очень понравилась, а сколько исто-

рических мест мы успели посетить! Эрмитаж, Собор Воскресения 

Христова (Спас-на-Крови), Казанский кафедральный Собор (Собор 

Казанской иконы Божией Матери), первый в России интерактивный 

музей микроминиатюры «Русский Левша», Петропавловскую Кре-

пость, мемориальный музей-квартиру А.С.Пушкина и многое другое. 

Впечатления останутся надолго!» 

                                                             Гончаров Максим, 8 класс «А» 
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