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Введение 

Люблю тебя, Петра творенье,                            

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 

Пушкин А.С. 

 

Сразу хотим начать с того, что считаем город  Санкт – Петербург  лучшим городом 

мира.  

Увидеть свою страну - мечта каждого человека. Сколько всего нового и 

прекрасного таит наша планета! Сколько в России городов – столько не изведанных 

далей, дорог и открытий. Кого - то манит не тронутая человеком природа, а кто - то хочет 

побывать в шумном мегаполисе с небоскрёбами и миллионами людей, кому -  то хочется 

открыть тайны многовековых замков и дворцов.  

Каждая культура уникальна и таит в себе обычаи и традиции, открыв которые, мы 

сможем ближе узнать других людей. И всё это манит и очаровывает, притягивает нас. И 

поэтому всем классом мы решили совершить путешествие в тот уголок мира,  где 

исполняются все желания человека. Это самый загадочный город нашей страны - город  

Санкт – Петербург. Мы приняли участие в проекте Министерства культуры Российской 

Федерации «Моя Россия (программа «Град Петров»). Это самый загадочный город нашей 

страны - город  Санкт – Петербург.  

Об этом городе на Неве мы, как и любой русский человек, знали с детства. 

Невозможно жить в России, и не знать о Санкт – Петербурге, или, как любовно называют 

его россияне, Питере. Говорят, что он был построен на костях, - царь не щадил людей 

ради того, чтобы возвести самый красивый, по европейскому образцу, город в мире. 

Хабаровский железнодорожный вокзал. Наше путешествие началось… 

Цель проекта: 
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Доказать, что «Невский парадиз» - это несписанный город Европы, а настоящая 

сокровище Русского искусства. Пробудить патриотическое отношение к городу - герою.  

Задачи проекта: 

1. Посетить город в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Моя 

Россия» (программа «Град Петров»). 

2. Рассказать о городе Санкт- Петербурге в своем городе Комсомольске-на-Амуре, 

представив данный проект на лицейской научно-практической конференции «Будущее 

начинается сегодня». 

3. Создать интерактивную презентацию. 

Продукт проекта: интерактивная презентация о городе Санкт-Петербурге. 

Объект исследования:  северо-запад России  

Предмет исследования: город на северо-западе России – Санкт-Петербург  

Гипотеза: предположим, что Санкт–Петербург – это не тот город, куда люди хотят 

возвращаться снова и снова. Тогда этот «провинциальный» городок должен был остаться 

без внимания. Так ли это? Европа. Чем она привлекает людей? Может ли Россия 

притянуть столько же народов, как и Запад. Тогда Петербург окажется самым 

востребованным городом России. Так какое же мнение правильно? 

 

 Основная часть  

1. Нас встречает  «Град Петров» 

Благодаря замыслу Петра I, был рождён город Святого Петра. Своё летоисчисление 

Санкт – Петербург ведёт с 1703 г. Петербург – город музей. В нем множество великих 

соборов, необыкновенных музеев, исторических площадей, красивейших парков, 

университетов и институтов. Множество зданий построено в XVIII в.  Любой его уголок 

пропитан многовековой богатой историей Российской империи и неповторимой 

атмосферой. Прогуляться по улицам и площадям, паркам и садам, музеям и мостам, 

которые строили выдающиеся архитекторы, ощутить неповторимую гармонию этого 

прекрасного города смог каждый из нас, ведь мы участвовали в проекте президента 

России…. 
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Санкт – Петербург – город на болотах. Его окружают леса, состоящие из северных 

«деревьев», прекрасных особенной северной красотой. Подлетая к Питеру, мы видим 

тёмные, вытянутые к верху, тонкие ели немного «чахоточные» берёзы. Кажется, что тебя 

встречает сумрак северных болот. 

И вот он батюшка Питер: 

Питер угрюмо встречает нас.  

В первый день своего пребывания, мы оказались в сердце Петербурга.  

2. «Из глубины веков…» 

С древних времен здесь, по Неве, проходил путь « Из варяг в греки», стратегически 

это территория имела чрезвычайно выгодное положение, в XVII веке Россия потеряла эти 

земли, по мирному договору 1617 года они отошли Швеции. С 1700 года по 1721 годы 

Россия вела войну со Швецией, отвоёвывала приневские земли. Для утверждения на 

берегах Невы 27 мая 1703 года и был основан Санкт-Петербург.  Отсюда русский царь 

Пётр I «прорубил окно в Европу». Строительство было начато на заячьем острове. Уже 29 

июня будущая столица России получила в честь святого апостола Петра своё гордое 

название – Санкт - Питер-Бурх. В 1720 –ые имитация голландского произношения 

заменена была на произношения немецкое – Санкт – Петербург. По замыслу Петра город 

должен был стать новым Римом: не только политической, но и культурной столицей 

государства. Воплотивший в себе русскую мощь и зарубежные веяния, Санкт-Петербург- 

это любимое детище Петра Великого, своей богатой и под час трагической историей с 

лихвой оправдал возложенные на него надежды. С 1712 года Санкт-Петербург стал 

столицей русского государства, сюда были переведены все органы государственной 

власти.  

С начала существования Санкт – Петербурга его строили самые талантливые 

архитекторы и инженеры. Корме русских зодчих здесь оставили заметный архитектурный 

след представители Швейцарии, Италии, Франции и других стран, для ускорения 

процесса по всей России запрещено было каменное строительство, а каждый приезжий 

обязан был внести «каменный налог» - захватить с собой определенное количество камня 

либо заплатить специальный сбор. Земля в городе в ту пору раздавалась бесплатно. 

Неудивительно, что расширялся Санкт-Петербург необычно быстро, и к 1725 году он 

насчитывал уде 40 тысяч жителей. 

Российская империя славилась Дворцовой площадью с Зимним дворцом и зданием 

Главного Штаба, Исаакиевским и Казанским соборами, Петропавловской крепостью, 



6 

 

Адмиралтейством, стрелкой Васильевского острова. Символами Санкт-Петербурга стали 

сфинксы на Университетской набережной, Смольный собор. Широко известны «белые»  

ночи, когда в мае и июне, при незаходящем ночью за горизонт солнце, можно смотреть за 

разводом мостов над Невой. 

3. «Страницы лет перебирая…» 

После смерти Петра у власти побывало много правителей, каждый из которых 

оставил свой след в развитии города. Но были среди новых императоров те, кому обязан 

был Санкт-Петербург особенно. Дочь Петра Елизавета, правившая страной с 1741 по 1761 

годы.  Одним из ее важнейших политических достижений стала победа над Пруссией в 

семилетней войне. В Петербурге, чьё население увеличилось до 74 тысяч человек, основан 

Пажеский корпус, Академия художеств и первая в России профессиональная 

драматическая труппа.  

При Екатерине второй, которая взошла на престол 1762 и успешно оставалась на 

нём до 1796 года,  место летнего отдыха сменилось на Царское село. В Санкт-Петербурге 

открываются публичная библиотека и Эрмитаж. Нева «одевается» в гранитные 

набережные Мойки и Фонтанки, возводятся Таврический и Мраморный дворцы, 

Гостиный двор, установлен памятник Петру 1 – «Медный всадник». В то время, пока 

меняется облик столицы, русская армия громит турок, к России отходят Крым, Литва, 

Белоруссия и часть западной Украины. Население Петербурга стремительно растет – к 

концу XVIII века оно достигло 230 тысяч. 

  Следующим было время царствования Александра I (1801-1825), оно получило 

название «золотого» века: на слуху имена Пушкина, Баратынского, Батюшкова, Росси, 

возводятся Смольный институт, Казанский собор и Биржа, а число жителей приближается 

к 400 тысячам. В тот же период 1824 году, Петербург пережил самое разрушительное за 

свою историю наводнение, во время которого погибло более 500 человек, были 

уничтожены хранившееся в подвалах многочисленные запасы, разрушено много домов… 

После смерти Александра II 1 марта 1881 года, императором становится его сын 

Александр III, на время правления которого приходится подавление террора, ужесточение 

цензуры, а также необычайный экономический подъём. 

В 1914 году Петербург меняет своё немецкое имя на Петроград – участие в Первой 

мировой войне всколыхнуло патриотические настроения. Однако затяжной характер 

войны постепенно изматывает Россию, все большее распространение получает идея 

свержения монархии. В 1917 году к власти во главе с Владимиром Лениным приходят 
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большевики, и уже через полгода Петроград перестаёт быть столицей – отныне это звание 

принадлежит Москве. 

Выживший, несмотря ни на что, Ленинград — это вновь сосредоточение культуры 

своей страны, теперь уже советской. Восстановлены разрушенные во время войны 

памятники архитектуры, открыт Московский проспект, в 1955 году — пущено метро, 

окраины города активно застраиваются пятиэтажными панельными «хрущевками»…   

После развала СССР Санкт-Петербург возвращает себе свое историческое название, но не 

избегает общей участи страны — на постсоветском пространстве царят уныние и 

запустение, от которого удалось оправиться только в начале двадцать первого века. 

Менялись эпохи и властители, а вместе с ними — и облик Петербурга, но навсегда 

неизменно одно — Великий дух Великого города! 

4. «Славный  город – Родины Великой» 

Но все описания Санкт-Петербурга - не главное. Особая атмосфера – вот что 

выделяет этот город. Часто приезжающие могут услышать следующие слова : «Откройте 

своё сердце городу, и он откроется для вас и войдёт в ваше сердце навсегда. И если это 

случится, – когда бы вы не приехали в Петербург, в какое бы время не оказались здесь – в 

дождь или в палящий зной, в слякоть или в морозы - город всегда примет вас, как родное 

дитя, согреет своим дыханием, успокоит душу и вселит надежду». Так и есть. 

В условиях экономического развития России значительная роль 

принадлежит Санкт-Петербургу как крупнейшему промышленному, научному и 

культурному центру мирового значения. 

Санкт-Петербург расположен у восточной оконечности Финского залива 

Балтийского моря.  

 Река Нева - главная водная артерия Санкт-Петербурга. Она тянется в пределах города на 

32 км, в среднем ширина ее - 600 м, глубина - 24 м. Осенью нередко случаются 

наводнения. В 1824 году вода поднималась на 4 метра. Через Неву перекинут самый 

длинный мост города - мост Александра Невского, длиной 909 м. В городе множество 

мостов, самый известный из них - Дворцовый. Силуэт двух разведенных половин моста, 

со сверкающим посередине тонким шпилем Петропавловского собора, давно стал 

визитной карточкой города. У Аничкого моста расположена стоянка экскурсионных 

теплоходов, которые провезут вас по водным артериям города. Аничков мост - самый 

старый из мостов Санкт-Петербурга. 

Туристы особенно любят приезжать в Санкт-Петербург летом, когда наступает 

период белых ночей, они продолжаются с 25 мая по 16 июля. «Бледный худой, евроглазый 

http://www.svali.ru/catalog~73~26063~index.htm
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прохожий», так очевидно-прекрасно не похожий на мать - Россию, тем не менее, столица 

нашей культуры. И если «Париж достоин мессы», то Петербург по-императорски 

отрицает любые компромиссы, так как поглощает каждого гостя целиком, влюбляя в себя 

до умопомрачения, оставляя в его сердце щемящее чувство безграничного восторга и 

поклонения на всю жизнь. Что там месса, этот город достоин всей жизни! 

«Пан Ленинград, я влюбился без памяти в Ваши стальные глаза» - так эта любовь 

выливается в стихи сейчас, по традиции следуя за великим Пушкиным, восклицавшим 

несколько столетий назад: «Люблю тебя, Петра творенье!». 

Сменив за свою исторически недолгую жизнь (всего 3 века) три имени, став 

колыбелью трех революций, город действительно вышел «из грязи в князи». На некогда 

непролазном болоте выросли дворцы, сравнимые с лучшими европейскими королевскими 

домами. Рядом с дворцами воздвигались православные соборы – хранители страны и 

исконной веры. 

Эти дворцы со временем превратились в музеи, ставшие рядом с лучшими музеями 

мира. А эти музеи и памятники  взрастили великих своих наследников, достойных не 

только петербуржской, но и мировой славы. Таковой, наверно, и виделась Петру I судьба 

величественного города – столицы великого государства. 

В нем властен твой холодный гений, 

Наш Кесарь-Август, наш Ликург! 

И отзвуком твоих стремлений 

Живет доныне Петербург! – восклицал В.Брюсов. 

5. «Духовная жизнь города» 

Как только не называют Санкт-Петербург, в том числе культурной столицей 

страны и русской Венецией. Этот город сохранил часть истории Российской империи в 

своем облике. Отпечатки многих веков хранят разные уголки этого города, пронеся до 

наших дней свою неповторимую атмосферу. Любой может прикоснуться к творениям 

великих скульпторов, прогуляться по улицам и набережным известных архитекторов, 

зайти в парк, пройтись по зданию или заглянуть в музей. Знаменитые на весь мир музеи: 

Эрмитаж, Кунсткамеру, Петропавловская крепость, Русский и Российский 

Этнографический музеи, Пушкинский Дом в Санкт-Петербурге ежедневно посещают 

многочисленные туристы. Есть и другие не менее популярные и интересные места, где 

всегда рады посетителям, в том числе Музей хлеба или Музей кукол. Также квартиры, в 
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которых раньше проживали великие русские писатели и поэты, а сегодня они превращены 

в музеи этих выдающихся мастеров пера. Верующих влекут храмовые комплексы и 

церкви северной столицы, в том числе Казанский Собор, Александро-Невская Лавра, храм 

Спаса на крови, Смольный и Исаакиевский соборы. 

Здания 

Мы познакомились с увлекательной историей петербургских домов и зданий. 

Дворцы, особняки, храмы, доходные дома: практически каждый подобный архитектурный 

памятник в центре Санкт-Петербурга имеет свои неповторимые историю и облик. С ними 

связаны судьбы известных личностей, мифы и легенды. 

Улицы. 

Мы совершали прогулки по улицам Санкт-Петербурга. Набережные, площади, 

проспекты и улицы - все они хранят историю Санкт-Петербурга. Знакомясь с историей 

петербургских улиц, мы знакомилисьи с историей Санкт-Петербурга в целом.  

Памятники. 

Санкт-Петербург украшен большим количеством уникальных памятников. 

Великими скульпторами в городе создавались памятники и бюсты, стеллы и обелиски. 

Одни из них хранят память о людях, известных не только в Санкт-Петербурге, но и в 

России, а также за пределами страны. Другие - память о значимых событиях в истории 

города и государства. 

Сады и парки. 

Санкт-Петербург обладает большим количеством садов и парков. Уже на 

следующий год после основания города Петром I был основан Летний сад. Далее, Санкт-

Петербург не переставал прирастать местами для отдыха и развлечений. Некоторые из 

них меняли своё значение, другие остаются неизменными и по сей день. Сады и парки в 

центре города являются настоящими произведениями искусства. 

Мосты 

В начале существования Санкт-Петербурга в дельте Невы находилось более 140 

островов. По мере развития города засыпались временные каналы и небольшие реки, 
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количество островов сокращалось. Но и сегодня Санкт-Петербург не уступает по 

количеству каналов и мостов над ними таким городам как Амстердам и Венеция 

Музеи 

Санкт-Петербург - город музеев. Среди них такие известные и популярные как 

Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, а также музеи-квартиры известных людей. 

Нам посчастливилось побывать в Эрмитаже, Русском музее, Петергофе. 

(Приложение) 

6. Самая главная и самая известная улица Санкт-Петербурга 

Самая главная и самая известная улица Санкт-Петербурга – Невский проспект. 

Уникальный архитектурный ансамбль Невского проспекта складывался на протяжении 

18-20 века. Сегодня Невский проспект – средоточие культурной и общественной жизни 

Санкт-Петербурга. Здесь или поблизости расположены музеи, театры, выставочные залы, 

кинотеатры, многочисленные рестораны, кафе, магазины и гостиницы. 

После окончания ВОВ в Ленинграде, как и в других городах СССР, задумались о 

том, чтобы увековечить имена Героев. Поставить памятники в честь каждого их них было 

не возможно. Поэтому было решено переименовать улицы. Улицы стали носить имена: 

Алексея Севастьянова,  Гривцова, Зины Портновой, Зои Космодемьянской, Лени 

Голикова, Степана Здоровцева, Ивана Черных, Имя Косенова, Олега Кошевого. Все эти 

люди были причислены к Героям Советского Союза.  

Люди, внесшие вклад: в развитее Санкт – Петербурга, повышение его роли и 

авторитета в России и за рубежом; в укреплении демократии и защиты прав человека; в 

науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества – получили  ысшей знак 

почёта – звание «Почётный гражданин Санкт – Петербурга». Из них: Алексий II 

(Патриарх Московский и Всея Руси), Гранин Даниил (писатель).   

Многие улицы в городе названы а честь: писателей, композиторов, художников, 

полководцев, историков, философов, учёных и многих других.     

 

7. «Память - потомкам» 

Пискаревкой" в начале ХХ в. называлось небольшое поле на окраине Санкт-

Петербурга, принадлежавшее помещику по фамилии Пискаревский.  

В конце 1930-х гг. на этом поле, превратившемся в заброшенный пустырь, было 

создано кладбище, также названное Пискаревским (официальной датой открытия 

http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/219/catid/8
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кладбища считается 1939 г.). В годы Великой Отечественной войны и ленинградской 

блокады оно стало одним из основных мест захоронения умерших жителей города. По 

всей территории кладбища были вырыты траншеи для братских могил, в которых за 

четыре года войны было похоронено более 470 тысяч ленинградцев и 50 тысяч воинов 

Ленинградского фронта и моряков Балтийского флота. Среди них нет более или менее 

известных личностей: большинство могил "Пискаревки" - безымянные, и о покоящихся в 

них людях известно лишь то, что когда-то они защищали Ленинград или просто пытались 

выжить в окруженном городе. Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941-1942 

гг. (так, 15 февраля 1942 г. доставлено 8452 умерших, 19 февраля - 5569, 20 февраля - 

10043). 

После окончания войны город начал восстанавливаться, и на его окраинах стали 

возводить новые жилые дома, и уже через несколько лет Пискаревское кладбище 

оказалось в центре одного из новых районов Ленинграда. После этого было решено 

увековечить память о жертвах блокады, создав на кладбище мемориальный комплекс и 

превратив его в некрополь военного времени. Проект этого комплекса разработали 

архитекторы А.В. Васильев и Е.А. Левинсон и 9 мая 1960 г. в центре кладбища был 

открыт величественный монумент - гранитная траурная стела с горельефами, над которой 

возвышается шестиметровая бронзовая скульптура "Родина-Мать", выполненная В.В. 

Исаевой и Р.К. Тауритом. Этим же скульпторам принадлежат и рельефные изображения 

на стеле: человеческие фигуры, склонившиеся над траурными венками и опущенными 

вниз знаменами. Возле главного входа на кладбище построили каменные павильоны, в 

которых теперь находится выставка фотографий, сделанных в городе во время блокады и 

экспонируется дневник Тани Савичевой - ленинградской школьницы, пережившей ужасы 

зимы 1941-1942 гг. В глубине мемориала находятся стены с барельефами, на которых 

можно прочитать строки из стихотворений Ольги Бергольц - известной поэтессы, 

прожившей в Ленинграде все 900 блокадных дней. 

"Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане - мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/219/catid/8
http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/191/catid/8
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Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

В город ломились враги, в броню и железо одеты, 

Но с армией вместе встали 

Рабочие, школьники, учителя, ополченцы. 

И все, как один, сказали они: 

Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти. 

Не забыта голодная, лютая, темная 

Зима сорок первого—сорок второго, 

Ни свирепость обстрелов, 

Ни ужас бомбежек в сорок третьем. 

Вся земля городская пробита. 

Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто. 

Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды 

Подвиг свой ежедневный 

Вы совершали достойно и просто, 

И вместе с Отчизной своей 

Вы все одержали победу. 

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей 

На этом печально-торжественном поле 

Вечно склоняет знамена народ благодарный, 

Родина-мать и город-герой Ленинград". 

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей 

На этом печально-торжественном поле 

Вечно склоняет знамена народ благодарный, 

Родина-мать и город-герой Ленинград". 

За барельефами - мраморный бассейн, на дне которого изображен горящий факел, 

обведенный траурной рамкой. В рисунке ограды мемориального комплекса чередуются 

темные каменные урны и чугунные изображения прорастающих веток - символы смерти и 

возрождения новой жизни.  

Перед входом на Пискарёвское мемориальное кладбище установлена памятная 

мраморная доска с надписью: "4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было 

сброшено 107158 авиабомб, выпущено 148478 снарядов, убито 16744 человек, ранено 

33782, умерло от голода 641803". Автор надписей на пропилеях у входа на кладбище - 

поэт-фронтовик Михаил Дудин. 

Открытие мемориального ансамбля Пискаревского кладбища было приурочено к 

пятнадцатой годовщине победы над фашизмом. В этот день на кладбище запылал Вечный 

огонь, зажженный от пламени другого Вечного огня, горящего на Марсовом поле. С тех 

http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/158/catid/8
http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/219/catid/8
http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/219/catid/8
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пор Пискаревский Мемориал является традиционным местом проведения траурных 

церемоний, посвященных Дню Победы и Дню снятия блокады.  

Пискаревское мемориальное кладбище имеет статус музея, и по нему проводятся 

экскурсии. В его архивах хранится множество ценных исторических документов - списки 

людей, похороненных на Пискаревском кладбище в годы войны, мемуары жителей 

блокадного Ленинграда, их фотографии, письма и предметы быта.  

В западной части кладбища есть участки индивидуальных гражданских захоронений, а 

также захоронений воинов, погибших во время советско-финской войны 1939-1940 гг. 

Уже в XXI в. в мемориальном комплексе появилась новая памятная плита под 

названием "Блокадная парта", созданная в память о школьных учителях, работавших в 

блокадном Ленинграде, и детях, которые продолжали ходить на уроки, несмотря на голод 

и лишения. С предложением установить такой памятник выступили учащиеся 144-й 

средней школы, и их инициатива была признана лучшим детским социальным проектов 

2003 г.  

На кладбище планируется строительство церкви во имя Усекновения Главы 

Иоанна Предтечи. В 2007 г. рядом с кладбищем была освящена временная деревянная 

часовня, которая будет действовать во время строительства церкви. 

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище, созданное в 

годы войны. Занесено в Книгу Гиннесса.  

  Когда мы приехали в Санкт-Петербург, наш экскурсовод, осторожно спросила:  

- Может, вы хотите заменить экскурсию на Пискаревское кладбище какой-нибудь другой? 

-Почему? – поинтересовался наш руководитель. 

-До вас приезжала группа из ….., и они попросили не портить им праздник этой 

экскурсией. 

- Ничего мы менять не будем! – ответила наш руководитель, и мы согласились с ее 

мнением. 

 Не начинаем ли  мы забывать свою историю? Разве можно было сейчас любоваться 

этим прекрасным городом, если бы тогда в 1942 году люди не отстояли в блокаду? Мы 

побывали на Пискаревском кладбище и почтили минутой молчания память всех погибших 

за город Ленинград.  

Заключение. 

Санкт-Петербург - гранитный город, 

Взнесенный Словом над Невой, 

http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/179/catid/8
http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/219/catid/8
http://piskarevskoe.ru/slovar/view/item/id/234/catid/8
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Где небосвод давно распорот 

Адмиралтейскою иглой! 

Как явь, вплелись в твои туманы 

Виденья двухсотлетних снов, 

О, самый призрачный и странный 

Из всех российских городов! 

Недаром Пушкин и Растрелли, 

Сверкнувши молнией в веках, 

Так титанически воспели 

Тебя - в граните и в стихах! 

И майской ночью в белом дыме, 

И в завываньи зимних пург 

Ты всех прекрасней - несравнимый 

Блистательный Санкт-Петербург! 

Агнивцев Николай 

Санкт – Петербург, без сомнения, самый непредсказуемый город нашей большой 

Родины. Он, как шишка,  на молодой ёлке. Он, как желудь, на коренастом дубе. Он, как 

камень, в стоге сена. Этот город нельзя описать словами, этот город, не подаётся 

сравнению, этот город то место, которым мы должны гордиться. Это место – нельзя 

продать, нельзя предать, нельзя обмануть, так же,  как нельзя обмануть своих родных. Он 

снимает «маски» с людей.  

Санкт – Петербург – это не только север нашей страны, но это и границы нашей 

бездонной Родины. 

Мы – дальневосточники! Мы -  россияне! – мы те, кто способны, не только любить 

и верить в людей, но и понимать и чувствовать каждую травинку на нашей земле. Хотя 

мы и не родились в этом городе, но мы влюбились в него. И надеемся, что и он полюбил 

нас. 

Санкт-Петербург!  

Европейское имя твое! 

Санкт-Петербург!  

Сердце бьется! Душа до краев! 

Это – молодость, свет по ночам! 

Это - пища горящим очам! 

 

Санкт-Петербург!  

Каждый дом твой – истории дань, 
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Санкт-Петербург!  

Бриллианта бесценная грань!  

Современный, просторный, родной! 

С нами вместе судьбы ты одной! 

 

Санкт-Петербург!  

Город Веры, Надежды, Любви! 

Санкт-Петербург!  

Если молод, удачу лови! 

Здесь никто не погасит огней 

Твоих белых прекрасных ночей!  

 

Санкт-Петербург!  

Здесь темнеют глазницы окон.  

Санкт-Петербург!  

Слышим мы то ли звон, то ли стон. 

Это – души рабочих Петра, 

Всех, кто умер, не встретив утра. 

 

Ленинград!  

Ты из пепла блокады встаешь!  

Ленинград!  

Наводнения воды стряхнешь!  

Революция, голод, война! 

Но ведь жизнь нам дана лишь одна! 

 

Ленинград!  

Так в блокаду мы звали тебя! 

Ленинград!  

Нам разрывами память дробя! 

Это имя забыть не дадим! 

Наше сердце стучит вместе с ним! 

 

Санкт-Петербург!  

Все мы помним, зачем забывать! 

Санкт-Петербург!  

Как прекрасно нам ночью гулять! 

Здесь истории окна темны. 

Только всполохи, всплески волны! 

 

Санкт-Петербург!  

Ты прекрасен, безумен и строг! 

Санкт-Петербург!  

Не хватает ни слов, и ни строк! 
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Наши нежность, восторг и любовь  

Переполнили нас до краев! 

 

Санкт-Петербург!  

Для меня – лучший город Земли! 

Санкт-Петербург!  

Годы бедствий сломить не смогли 

Твои мужество, доблесть и стать! 

Здесь до неба так просто достать! 

 

Санкт-Петербург!  

Европейское имя твое! 

Санкт-Петербург! 

Сердце бьется! Душа до краев! 

Это – молодость, свет по ночам! 

Это – пища горящим очам! 

 

Твои мужество, доблесть и стать! 

Здесь до неба так просто достать! 

 

Санкт-Петербург!  

Европейское имя твое! 

Санкт-Петербург! 

Сердце бьется! Душа до краев! 

Это – молодость, свет по ночам! 

Это – пища горящим очам! 
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