
Саша Саргина 
Для меня в этой поездке самым важным стало то, что я узнала многих ребят с 

другой, недоступной в обычной жизни стороны. По какой-то причине эта поездка была 
для меня первой, когда я почувствовала свободу от расписания и независимость от 
взрослых, несмотря на то, что мы всегда находились под их присмотром, а график этих 
трех дней был довольно плотным. Мне всегда нравилось, что в подобных поездках 
меняются отношения не только между одноклассниками, но и между учениками и 
учителями. Для меня быть на одной волне с педагогами очень ценно: это помогает понять 
их.  

Если же рассматривать поездку с образовательной стороны, то я не могу не 

отметить «сердце Питера» – Эрмитаж с его бесценными картинами, предметами декора и 

мебели. Хочется сказать и о Русском музее – разнообразие картин потрясет любого. 

Царское Село с его роскошью и ярким блеском оставило некоторый отпечаток усталости, 
но в то же время приятное чувство, будто мы смогли дотянуться до истоков, до нашей 
истории. Лицей впечатляет своей строгостью и престижем, но я без труда могла 
представить куда-то бегущих мальчишек-лицеистов.  

Из Петербурга я забрала с собой воспоминания о веселых вечерах в кругу друзей 
и забавных ситуациях. После Питера я чувствую себя очищенной от негатива и суеты 
рутинных дней. 
 

Коля Михайлов 
Поездка принесла мне много сил и позитивных эмоций. По приезду мы 

отправились в автобусную экскурсию, и было ценно увидеть город в ночное время, без 
большого количества автомобилей и людей. На следующий день экскурсии были в 
дневное время, так что я смог увидеть многогранность Петербурга. После прогулок по 
городу, с одной стороны, хочется заняться реконструкцией старинных знаний, но с другой 

– понимаешь, что все должно оставаться в своем первозданном виде, как оно было 

построено в имперской России. 
Экскурсионная программа у нас была разнообразная, в ней были совмещены 

музеи и поездки с литературным или историческим уклоном. Также было интересно 
принимать пищу не в обычных ресторанах и кафе, а в удивительных местах, таких как 
литературное кафе на Невском проспекте или Николаевский дворец. 

В поездке я не только узнал много нового по школьным предметам, но и здорово 
пообщался со своими друзьями, узнал некоторых по-новому. Мы отлично провели время.  
 

Катя Сахарова 
Я точно запомню эту поездку надолго. Для меня редкость куда-то ездить с классом 

и вообще с такой большой компанией людей. Я очень люблю общение и дорожу им, так 
что была неимоверно счастлива провести время с друзьями и поговорить с ними обо 
всем. Конечно, сам город пронизан культурой и поэзией. Оказавшись там, я совсем 
забыла о рутине, стала частью города и даже начала дышать глубже. Было такое 
чувство, что все вокруг как будто обрадовалось, когда мы приехали, и даже погода 
изменила своим принципам. 
 

Саша Корницкая 
Санкт-Петербург открылся мне по-новому. Его неповторимая дождливая тоска 

сменялась ярким, но редким солнцем. Смотря на серые дома, некогда сверкавшие в 
лоске балов, я представляла другую Россию. 
 

Соня Харлачева 



В Санкт-Петербурге я была не в первый раз, но со школой – впервые. Я узнала 

город со стороны литературы и культуры, ведь когда я была маленькой, то не совсем 
понимала такие места, как Эрмитаж, Русский музей или Царское село. Я познакомилась с 
Царскосельским лицеем, где рос Пушкин, узнала многое про него и его одноклассников.  

Надеюсь, что мы будем чаще вместе отправляться в такие поездки, ведь своих 
одноклассников и других я узнала совсем с другой стороны, и это очень круто. Спасибо 
всем, кто был со мной в эти чудесные дни! 
 

Лера Шеляг  
Поездка была незабываемой. Последний раз в Питере я была около 5-6 лет назад, 

и он запомнился мне только плохим рестораном. В этот раз замечательный город 

открылся мне, а я – ему. Самым запоминающимся местом оказался музей современного 

искусства «Эрарта». За каждым экспонатом я чувствовала какую-то историю.  
В целом поездка была невероятно веселой и безбашенной. Я думаю, наша 

компания была похожа на этот город, потому что, как и он, мы каждый день открывались 
друг другу по-новому. 
 

Егор Ефименко 

Для меня она разделилась на два плана. Первый – это духовно-познавательная 

программа, касающаяся Пушкина и Александра II. Очень интересно было побывать в 
школе, где учился великий поэт, а также узнавать картины и улицы, которые мы изучали 

на уроках мхк и литературы. Второй план – это свободное время. Меня приятно удивило, 

что учителя дали нам свободу действий – было незабываемо погулять в компании друзей 

по незнакомому городу, общаться ночью. Я открыл новое в людях и по-другому начал 
думать про учителей. Такие поездки сплачивают коллектив. 
 

Федя Блескин 

Петербург – особый город, он совмещает в себе меланхоличное настроение и 

безудержную радость. Многое зависит от погоды: погода хорошая – жизнь налаживается, 

здания обретают особый окрас, и даже люди ведут себя по-другому; погода плохая – 
Петербург становится городом, построенным на болоте и по четким схемам, и сразу 
видишь это депрессивное состояние города. Также хотелось бы отметить, что в город 
вкладывается очень мало средств из бюджета страны. Когда я ходил по улицам, то видел 
обшарпанные здания, требующие реставрации. Если бы на Питер выделяли больший 
бюджет, это был бы самый красивый город Европы. 

Экскурсии были отлично подобраны, и я никогда не уставал, а только жаждал 
узнать побольше нового. Компания была очень приятная, эту атмосферу поддерживали 
как учителя, так и ученики. Спасибо большое за столь фееричную поездку! 
 

 


