
 

 

 

Отдых в Петербурге 

 

03 ноября 2017 года коллектив девятиклассников - команда «Добровольцы» - 

вернулся из образовательной поездки «Отдых в Петербурге».  

Поездка была очень интересной и насыщенной. Началась она 28 октября с прибытия в 

г. Москва. В этот день состоялась обзорная экскурсия по столице России. Школьники 

побывали на Красной площади: у Вечного огня, который располагается в рамках 

мемориального комплекса, где центральное место занимает Могила неизвестного солдата; 

увидели Собор Василия Блаженного, Мавзолей. Состоялась пешая прогулка по 

знаменитой улице Арбат. Наибольшие впечатления оставили залы Государственного 

исторического музея: много экспонатов, описывающих историю нашей страны от древних 

времен и до настоящего времени. 

 



 

 



 
 

Знакомство с Санкт-Петербургом началось 29 октября с обзорной экскурсии 

«Здравствуй, Петербург!», с осмотра архитектурных ансамблей парадного центра города.    

В этот же день был посещен Эрмитаж. 

 

 
30 октября состоялась путевая тематическая экскурсия «С Пушкиным по Петербургу». 

Ребята побывали на территории музея-заповедника Петропавловская крепость, была 

совершена пешеходная экскурсия «Ангел, хранящий Город». 



 
Продолжился день экскурсией в Храм Спаса-на-Крови - крупнейший мозаичный ансамбль 

Европы.  



31 октября – загородная экскурсия «Город муз…» в Царское Село, экскурсия в 

Царскосельский Лицей. Здесь ребята познакомились с юностью великого русского поэта 

А.С. Пушкина, увидели, в каких условиях учился и жил Александр Сергеевич, чем 

занимался в период обучения. Много замечательных впечатлений ученики получили от 

экскурсии в Екатерининский дворец. 

 

 
01 ноября - путевая тематическая экскурсия «Петровский Петербург», экскурсия в 

Меншиковский дворец, пешеходная прогулка «Здесь оставлен оттиск чёткий отошедших 

вдаль времён…», экскурсия в Русский музей.  

 



 

 
В заключительный день, 02 ноября, состоялась загородная экскурсия в г. Петергоф с 

посещением Большого Петергофского дворца – жемчужины русского искусства, 

автобусная экскурсия «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и 

президентов». 

Достопримечательности и культурные места Санкт-Петербурга, необычные факты 

истории, связанные с этим городом оставили самые глубокие впечатления у 

девятиклассников. Огромную благодарность ребята выражают экскурсоводам, которые 

поразили глубиной своих знаний об истории Санкт-Петербурга и любовью к своему 

городу.  



 

 
    



Первушин Виталий: «Мне понравился номер в отеле «Все включено», шведский стол. 

Благодаря вкусным обедам в разных кафе, мы не чувствовали усталости. Очень 

понравились экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу. Особенно запомнился 

Царскосельский лицей. В Москве – «Москва-Сити». 

Кондыгин Олег: «Было огромное множество музеев, которые запомнятся на всю жизнь. 

Впечатлило то, что до наших дней люди сохранили место, где жил и учился А.С. Пушкин, 

мы видели его комнату, его оценки. А еще мы встретились с нашей бывшей классной 

руководительницей Фалилеевой Лидией Николаевной, благодаря усилиям которой наш 

класс победил в проекте «ЮнАрктика». Большое ей спасибо». 

Рочев Василий: «Все было очень интересно. Начиная с прекрасного отеля и отличного 

питания и заканчивая различными экскурсиями. Отлично запомнил экскурсию в Эрмитаж, 

в Храм Спаса-на-Крови. Еще отмечу самого лучшего гида Гвоздева Вячеслава 

Евгеньевича!» 

Хатанзеев Константин: «Понравился Эрмитаж, Царское село». 

Бурлачук Елена: «Отмечу Царскосельский лицей, г.Петергоф. А отдыхать после 

экскурсий было очень приятно в уютной гостинице».  

Теткина Злата: «Царское село, Царскосельский лицей, Эрмитаж, Петергоф – все это 

останется в моей памяти на всю жизнь!» 

Рочева Виктория: «Поездка меня очень впечатлила! Огромное количество незабываемых 

удивительных фотографий от посещения интересных исторических мест. В моей памяти 

навсегда останутся удивительные картины великих художников в Эрмитаже. Я открыла 

для себя новый мир творчества. Такую неописуемую красоту не сравнить с тем, что мы 

обычно видим по телевизору, Интернету или книгам. Эрмитаж, Царскосельский музей и 

еще много-много всего интересного…» 

Тысия Игорь: «Нам абсолютно все понравилось, чтобы об этом рассказать понадобится 

много времени. А в целом - незабываемые впечатления. Отмечу то, что я никогда в жизни 

не был за пределами округа, рос в тундре и не мог даже представить себе, что участие в 

проекте принесет нам такую классную поездку. Спасибо всем организаторам!» 

Роман Мухаматуллин: «Много нового узнал от поездки, о многих подробностях не 

расскажут ни учебники, ни учителя. Действительно, пока сам не побываешь в Санкт-

Петербурге и в Москве, не пройдешь по известным историческим местам, не посетишь 

музеи мирового уровня, не совершишь пеших и обзорных прогулок и экскурсий – можно 

сказать, что ты вёл обычный образ жизни. А сейчас ты стал более умным, развитым, и это 

теперь станет привычкой – узнавать что-то новое в новых для себя местах!» 

Родители Канева Надежда Васильевна и Мухаматуллина Милена Равиловна: 

«Хочется от всей души поблагодарить Администрацию муниципального образования 

Приуральский район, Управление образования, школу за прекрасную образовательную 

поездку для наших детей. Со слов наших детей, все было организованно на высшем 

уровне. Эти дни пролетели для наших детей на одном дыхании. И мы, и наши дети очень 

довольны поездкой в Санкт-Петербург. Ребята привезли с собой массу впечатлений. Мы 

видим, что организованные экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу, не только  навсегда 

останутся в памяти детей, но и расширили их кругозор, возможно, кто-то из детей изъявит 

желание продолжить обучение или даже свяжет жизнь с прекрасным Петербургом».  

Родитель Бурлачук Людмила Сергеевна: «Спасибо нашим детям за победу в проекте 

«ЮнАрктика», они сами завоевали эту награду - поездку. Огромное спасибо району, 

Главе Администрации муниципального образования Приуральский район Сакалу И.И. за 

то, что были выделены немалые средства и были выбраны для поездки именно главные 

города нашей страны. Думаю, что в жизни нашим детям очень пригодится все то, что они 

увидели в Санкт-Петербурге и в Москве. Красная площадь, Эрмитаж, Царское село, 

Петергоф, Храм Спаса-на-Крови, множество музеев – это неполный перечень того, что 

посетили наши дети. Надеемся, что данная традиция в нашем районе будет продолжена, и 

другие класс-команды в качестве поощрения будут выезжать за пределы округа». 


