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Мысли на лету, или Как мы ездили в Питер

Надежда Рыбакова
Отъезд

… Время, как назло, тянулось 
очень медленно, но все же стрелки 
часов постепенно подходили к на-
значенному часу. Мы с ребятами так 
долго ждали этого дня…

… Мы встречались на вокзале за 
час до отправления поезда. Настро-
ение у всех было радостное, хотя и 
немного волнительное. Родители пе-
реживали и давали наставления…

… Из нашей семьи кто-то посто-
янно пропадал, но потом обязатель-
но находился…

… Поезд плавно поехал, и мы ра-
достно загалдели, сообщая всем ок-
ружающим эту удивительную но-
вость…

… Через некоторое – весьма не-
продолжительное – время все устро-
ились, достали свои припасы и ста-
ли пировать…

Первый день
… Московский и петербургский 

вокзалы очень похожи, и мы шути-
ли, что приехали домой…

… В городе была оттепель, а под 
ногами – жуткая слякоть. Но нас 
это не расстроило – ведь нас впере-
ди ждало столько чудес! Было очень 
рано, на улицах почти не было лю-
дей, все деревья были нарядно при-
порошены снегом. Мы ехали и лю-
бовались городом…

… Монастырь Александра Невс-
кого, Смольный собор, храм Спас на 
Крови, сфинксы – все это было ве-

ликолепно!
… Горячий чай в бистро 

«Kotleto’s» оказался очень кстати – 
все жутко проголодались…

… Наш экскурсовод рассказала 
нам много интересного о Неве, о ее 
капризном нраве, о том, что под ее 
руслом пролегает метро, о том, что 
она меняет свое течение в зависи-
мости от ветра. А с палубы «Авро-
ры» открывается впечатляющий вид 
на реку и город…

… Надпись на часовне Ксении 
Петербургской:

Кто меня знал,
Да помянет мою душу
Для спасения своей души.
Аминь.

… Люди идут к этой часовне со 
своими горестями и бедами…

Второй день
… Ровно в 12:00 по давней тради-

ции прогремел выстрел из пушки в 
Петропавловской крепости. Вооб-
ражение рисовало картины военных 
сражений, грохота пушек и порохо-
вого дыма…

… Исаакиевский собор поража-
ет своим великолепием, убранством, 
размерами. Понимаешь, что люди 
отдали много сил для создания со-
бора. Какие раньше были умельцы и 
знатоки своего дела!..

… Остаются позади питерские 
прямые улочки, ровные домики, 
скверики. На душе очень приятно…

… Незабываема прогулка по ве-
чернему Невскому проспекту. Он 

невероятно ярок и на-
ряден, все дома под-
свечены, вокруг мно-
го людей – и никто 
никуда не спешит, 
все просто радуются 
спокойному вечеру. 
Аничков мост, Казан-
ский собор, памятник 
Екатерине Великой – 
сколько еще сюрпри-
зов ты таишь, город 
на Неве?..

… В поезде стало 
немного грустно. Но 

линолеум в поезде своим цветом на-
помнил нам лазурит Исаакия, и по-
теплело в душе от воспоминания об 
этом чуде…

… Где бы ты ни отдыхал, ты всег-
да с удовольствием возвращаешься 
домой…

… Большое спасибо нашим руко-
водителям и дежурным командирам 
за замечательную поездку!

Недавно в руки сотрудников редакции попал прелюбопытнейший документ. Состоял он из разрознен-
ных листочков, на которых местами были указаны даты. После долгой, кропотливой работы нам удалось ус-

тановить, что это – не что-нибудь, а путевой дневник. Более того, удалось нам установить и автора этого днев-
ника. Но, к сожалению, местами текст был неразборчив, а где-то и вовсе отсутствовал. Тем не менее, мы решили 

опубликовать этот отчет и назвали его именно так.

Екатерина Решетникова
Город мечты, город дождя, город, 

полный надежд, чувств, ночной 
город – Санкт-Петербург. Этот 
таинственный город принял нас 
на зимних каникулах. Вместе с 
пятиклассниками было очень здорово, 
так как мы не раз ездили в поездки 
вместе. Для меня было удивительным 
то, что экскурсии были достаточно 
насыщенными, и информации 
давалось много, но, несмотря на это, 
для пятиклассников это все было 
интересно. Лично мне понравилась 
поездка, несмотря на то, что на многих 
экскурсиях я уже была два года 
назад. Я с удовольствием посетила 
их снова, они все очень интересные 
и я считаю, отобраны верно. Очень 
важно подобрать информацию, 
которая была бы интересна разным 
возрастным группам.

Для меня каждая поездка – целое 
событие, но так как я очень люблю 
Питер, эта была особенно дорога. 
Ночной Санкт-Петербург всегда 
оставляет незабываемое и мощное 
впечатление! Ведь это так здорово: 
идти по улице, слушать музыку 
и наслаждаться красотой огней, 
атмосферой, которая царит повсюду. 
Можно уйти в себя, забыть обо всем, 
что тревожит... И лишь одна мысль 
останется точно – как бы еще раз 
посетить этот замечательный город. 
Жаль, что у нас было всего два дня. С 
удовольствием съездила бы в Питер 
летом. Ведь летом открыт Петергоф, а 
как прекрасны белые ночи! Наверное, 
летний Питер должен посетить 
каждый романтик! Это потрясающее 
зрелище!
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