
Сбылись заветные мечты!  

Благодаря правительственному проекту "Моя Россия - две столицы 2017", более 600 

школьников  из Иркутской области смогли  воплотить в жизнь свои мечты и побывать в 

Москве и Санкт-Петербурге. Цель проекта — знакомство детей  с историей и культурой 

своей родины. Наши юные 

путешественники поделились своими 

впечатлениями. 

Алена Шишкина 

Рано утром мы прибыли на 

поезде в столицу нашей Родины.  

Москва встретила нас дождливой 

погодой, но несмотря на плохую 

погоду,  мы побывали на "Красной 

площади". Знакомые объекты, которые 

я раньше видела по телевизору, в 

учебниках  я увидела по-новому, 

узнала много интересного об известных 

людях и исторических событиях. Меня 

впечатлили и поразили: Военно-патриотический парк "Патриот",  "Партизанская деревня", 

блиндаж -  все это словно  перенесло меня во времена Великой Отечественной Войны. 

По приезду в северную столицу, мы увидели Зимний дворец - символ Санкт -

Петербурга. Его вид как снаружи, так и внутри просто завораживает своей красотой, и 

архитектурным строением.  Также мы  побывали в Царском селе. Екатерининский 

роскошный дворец, знаменитая Янтарная комната, сад - все это настолько красиво , что 

надолго останется в моей памяти. 

Очень тёплые чувства остались после посещения лицея. Мы прошлись по коридорам, 

заглянули в комнату, где когда-то жил А.С. Пушкин. 

Спасибо экскурсоводу, за увлекательный рассказ о Царском селе и о его жизни. 



Саша  Головичева  

Побывать в двух 

потрясающих столицах нашей 

страны, одних из самых красивых 

городов - в Москве и Санкт-

Петербурге - было моей мечтой уже 

несколько лет. И вот наконец-то, 

благодаря замечательному 

правительственному проекту "Моя 

Россия - две столицы 2017", я 

смогла посетить эти  города. 

  После поездки у меня 

осталось очень много впечатлений 

и ярких эмоций, которые 

запомнятся надолго и, я уверена, 

останутся в моей памяти на всю жизнь! 

В Москве мне больше всего запомнилась Государственная Третьяковская галерея - 

художественный музей, который имеет одну из самых крупных в мире коллекций 

русского изобразительного искусства. Если честно, я не нахожу слов, чтобы передать свои 

чувства после посещения галереи -  гордости нашей страны. Ведь увидеть великие 

картины в живую, не на страницах книг, не на мониторе - это совсем другое. Это значит 

самолично прикоснуться к страницам истории.  Захватывает дух от величия и красоты 

картин, шедевров 

изобразительного искусства. Берет 

гордость от того, насколько же 

Россия богата талантливыми 

художниками. И несмотря на то, 

что многие произведения были 

вывезены за границу, утеряны в 

трудные времена для России - во 

время воин революций, люди 

сумели сохранить для своих 

потомков бесценные работы. И 

теперь мы можем наслаждаться их 

красотой воочию!  

Самым запоминающимся в городе 

Санкт-Петербурге для меня стало 

посещение Екатерининского 

дворца, который находится в Царском Селе и Государственного Эрмитажа на Дворцовой 

площади. Сложно было поверить, что ходишь по залам, лестницам, где много лет назад 

так же как и ты ходили великие правители Российского государства. Просто невозможно 

передать  

словами, как это волнительно и радостно одновременно.  

 Санкт-Петербург для меня - один из самых любимых городов в мире. Находясь здесь, 

вдыхая влажный воздух, действительно, отдыхаешь душой.  

Я думаю, что строчки - "город - сказка, город - мечта" (из известной песни группы "Танцы 

минус") как никогда подходят именно этому величественному городу-герою, культурной 

столице России, городу на Неве, Санкт-Петербургу, в который теперь я  влюблена 

навсегда! 

Уля Вороная  

Поездка в Москву и Санкт – Петербург  удалась.  



Мы посетили множество 

замечательных мест. Это "Красная 

площадь", экскурсия по Арбату, 

выездная экскурсионная 

программа в военно-

патриотический парк "Патриот", 

парк «Зарядье», Воробьевы горы, 

посетили парк Победы. В Санкт-

Петербурге у нас была 

замечательный экскурсовод, 

которая рассказывала историю о 

самого города и  его памятников. 

Мы посетили крейсер "Аврора", 

"Петропавловскую крепость", 

Эрмитаж, Екатерининский 

дворец, Царскосельский лицей.  

Мне очень понравилась наша 

поездка. Мы узнали много нового и интересного. Познакомились с историей нашей 

страны.  

Вика Козлова  

Наша поездка была очень увлекательной и интересной. Я посетила два замечательных 

города: Москву и Санкт-Петербург.  Москва удивила нас своей современностью и своим 

разнообразием .Санкт -Петербург очаровал спокойствием и душевностью. Наше 

путешествие оставило в моём сердце только прекрасные  и яркие воспоминания . 

 

Юля Кулагина От поездки я получила много ярких, положительных эмоций, думаю, она 

запомнится на всю жизнь, два прекрасных города, каждый из которых  прекрасен  
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