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Восстановление образа Божия в каждом человеке есть цель воспитания с позиции Церкви

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

Ëåòîïèñü
Ñåíòÿáðü
01.09. – Äåíü Çíàíèé. Êâåñò.
03.09. – Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñîëèäàðíîñòè. Âèçèò ãëàâû ã.î. Ëþáåðöû
Â.Ï. Ëóæèöêîãî.
05.09. – Ïîåçäêà 8 êëàññà â ÒðîèöåÑåðãèåâó Ëàâðó.
11.09. – Âèçèò ïðåîñâÿùåííîãî Ïåòðà,
åïèñêîïà Ëóõîâèöêîãî.
14.09. – Ó÷àñòèå â âåëîïðîáåãå è àêöèè çà òðåçâûé îáðàç æèçíè.
14-24.09. – Ó÷àñòèå â øêîëüíîì ýòàïå
Âñåðîññèéñêîé ïðåäìåòíîé îëèìïèàäû.
16-25.09. – Ó÷àñòèå â ñúåìêàõ ôèëüìà «×åðåç âîéíó ñ ëþáîâüþ» äëÿ
ïðîâåäåíèÿ â ðåæèìå îí-ëàéí îòêðûòîãî óðîêà ïî ïðîãðàììå «Äóõîâíûå
ðîäíèêè Ïîäìîñêîâüÿ».
21-25.09. – Ó÷àñòèå â øêîëüíîì
ýòàïå îëèìïèàäû «Íàøå íàñëåäèå».
21-30.09. – Ïðîâåäåíèå Âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò.
17.09. – Ïîåçäêà 1 êëàññà â ÒðîèöåÑåðãèåâó Ëàâðó.
21.09. – Ïîñåùåíèå ãðóïïîé øêîëüíèêîâ âûñòàâêè «Øåäåâðû ëîñêóòíîãî
øèòüÿ» â Ãîñòèíîì äâîðå.
23.09. – Ïîñåùåíèå ìóçåÿ, ïîñâÿùåííîãî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
â ã. Ëþáåðöû. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ôîëüêëîðíîãî êîëëåêòèâà «Âåðáà»
â ìåæäóíàðîäíîì ìóçûêàëüíîì êîíêóðñå.
26-27.09. – Ïîåçäêà 10 êëàññà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
26.09. – Âûåçä íà ïðèðîäó 8 êëàññà.
26.09. – Èãðîâîé âûåçä íà ïðèðîäó
3 «á» êëàññà.
29.09. – Òðàíñëÿöèÿ
ôèëüìà «×åðåç âîéíó ñ ëþáîâüþ» äëÿ
øêîëüíèêîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð.
29.09. – Ðåïåòèöèÿ ïóøêèíñêîãî
áàëà ñ õîðåîãðàôîì Í.Ï. Ñåðãèåâñêîé.

Фото: С. Кузнецов

«Наше сердце остановилось,
Отдохнуло и снова пошло…»
(Из учительской песни на 1 сентября)

Æ

ÈÇÍÜ ØÊÎËÛ ÇÀÌÈÐÀËÀ ÍÀ ÏÎËÃÎÄÀ, ØÊÎËÀ ÎÏÓÑÒÅËÀ, ÄÅÒÈ
È ÏÅÄÀÃÎÃÈ Ó×ÈËÈÑÜ ÂÄÀËÈ ÄÐÓÃ ÎÒ ÄÐÓÃÀ. ÍÎÂÛÉ ÐÅÆÈÌ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÿ
ÍÅ
ÓÁÈËÈ
ØÊÎËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ,
À
ÒÎËÜÊÎ
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÅÃÎ ÍÅÍÀÄÎËÃÎ. ØÊÎËÜÍÀÿ ÆÈÇÍÜ ÎÆÈÂÀËÀ ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ, ÅÙ¨ Ñ ÈÞÍÿ
Â ÐÎÄÍÛÅ ÑÒÅÍÛ ÑÒÀËÈ ÏÐÈÕÎÄÈÒÜ ÈÇÃÎËÎÄÀÂØÈÅÑÿ ÏÎ ÎÁÙÅÍÈÞ ÄÅÒÈ È ÂÇÐÎÑËÛÅ. ÐÀÄÎÑÒÈ ÂÑÒÐÅ×È ÍÅ ÁÛËÎ ÏÐÅÄÅËÀ.
ÏÎÑËÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ, ÑÒÐÀÕÀ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÈ È ÒÿÆÅËÛÕ ÎÏÀÑÅÍÈÉ, ÑÅÐÄÖÓ ØÊÎËÛ ÄÀËÈ ÇÀÁÈÒÜÑÿ ÂÍÎÂÜ. ÅÃÎ ÏÅÐÂÛÅ ÓÄÀÐÛ ÏÎÑËÛØÀËÈÑÜ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÅÍÒÿÁÐÿ ÂÎ ÂÐÅÌÿ ÎÁÙÅÃÎ ÌÎËÅÁÍÀ ÏÎÄ ÿÐÊÈÌ ÑÎËÍÖÅÌ,
ÇÂÓ×ÀËÈ Â ÓÍÈÑÎÍ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÎÌ Â ÐÓÊÅ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ. ÑÒÓÊÈ
ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ Â ÐÈÒÌ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÇÀ ÏÎËÃÎÄÀ ÎÁÙÅØÊÎËÜÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐÒÅ, ÊÎÃÄÀ
ËÞÄÈ ÓËÛÁÀËÈÑÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ ÆÈÂÛÌÈ, À ÍÅ ÏÈÊÑÅËÜÍÛÌÈ ÓËÛÁÊÀÌÈ.
ÒÅÏÅÐÜ ÑÅÐÄÖÅ ÏÓËÜÑÈÐÓÅÒ, ØÊÎËÜÍÀÿ ÆÈÇÍÜ ÏÎÒÅÊËÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÎÉ
ÐÅÊÎÉ, ×ÒÎÁÛ Â ÑÊÎÐÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ ÇÀÁÓÐËÈÒÜ ÌÎÙÍÛÌ ÂÎÄÎÏÀÄÎÌ.

Озёрская Анастасия, 11 класс

В

СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
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КЛАСС.

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß

Ïервого сентября я ожидал че-

го-нибудь необычного. И оно
произошло! Каждый класс отправился по своим маршрутам
по Малаховке. Нашему классу предстояло познакомиться
с аллеей Лактионова. Мы узнали, кем был Лактионов, узнали,
что при его участии были
построены школы, детские
сады и многое другое. Благодарные жители Малаховки заложили в его честь аллею. Теперь
это красивое место отдыха.
Мы рассказали обо всём,
что узнали, и слушали других учеников о тех местах,
в которых побывали они.
А потом был чай с булочками
на свежем воздухе! На нашем
любимом школьном дворе!
Дьяченко Иван, 4 класс

Ï

ервого сентября – долгожданный день! Мы не виделись полгода, все были рады друг другу.
На молебне мы поблагодарили
Бога за такую прекрасную погоду и попросили хороших оценок.
Но тут появилась странная старушка с дочерью. Кто? Зачем?
Откуда? Не знаю, но ей нужна
была помощь. И мы отправились
на поиски. Это был непростой,
но интересный путь – найти парк Плоховое. Подсказки
могли быть где угодно, даже
в гнилых пнях. Когда мы вернулись, каждый класс рассказал
о своих находках.
Логинова Екатерина, 3 «б» класс

Ï

ервое сентября был для меня
очень радостным днём. У нас
было дистанционное обучение,
и я очень долго не видел Марию
Николаевну и ребят из нашего
класса. И вот, наконец, наступил День Знаний. Я очень обрадовался, когда увидел свою
классную руководительницу
и одноклассников!
Орлов Александр, 4 класс
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Êаждое

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß

первое сентября
неповторимо! И в этот раз
праздник прошёл интересно и весело! Мы наконец-то
встретились со своими друзьями, учителями и вместе
прогулялись по Малаховке!
Троцинский Дмитрий, 4 класс

Ïраздничный день начался

с молебна на улице и крестного хода вокруг школы.
Мы получили задание разузнать о почте нашего поселка. Оказывается, что почта
в Малаховке работает больше ста лет! Нам подарили старинный телеграфный
аппарат, теперь он стоит
в нашем классе. После квеста был концерт. На нём
выступали ученики, а первоклассники выпускали в небо
воздушные шары. Было очень
весело!
Фото на с. 2–3: С. Кузнецов

Жук Михаил, 2 класс

Íаше 1 сентября прошло

идеально. Учителя были
нарядные и улыбчивые,
со всеми здоровались. Директор была очень радостная! У каждого ученика
были букеты и цветы
в горшках. Мне очень понравился концерт.
Демченко Марьяна, 2 класс

Â этом году мне пришлось

сменить школу. Я очень переживала, ведь я в первый раз
должна была увидеть свой
класс, свою классную руководительницу и многое другое.
Но мне очень всё понравилось: молебен, крестный ход,
квест, концерт, чаепитие.
Я благодарю Бога, что перешла в эту чудесную школу!
Тепикиная Таисия, 4 класс
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Фото: С. Кузнецов

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – 2020

ш

колу я всегда буду вспоминать с теплом. Именно то время, когда я училась. В этом году
я решила не поступать в институт, поэтому у меня есть возможность приходить, видеться
с ребятами, учителями, любимой классной руководительницей.
Это здорово.
Я очень любила школьный
хор. Я считаю, что стараниями
Валентины Геннадьевна мы всегда
выглядели очень достойно на всех
выступлениях и конкурсах. Хоровое
пение очень дисциплинирует чело-

века, здорово, что в нашей школе
такой прекрасный хор.
Самыми любимыми воспоминаниями, конечно же, будут школьные поездки. Например, я часто вспоминаю, как
мы едим бутерброды за сценой в Ростовском театре перед выступлением.
Или аплодисменты водителю,
когда мы подъезжаем к Хороброву.
Много маленьких приятных
моментов, складывающихся в пазл
воспоминаний, от которых тепло
на душе.
Коврижкина Мария,
выпускница 2020 года

Áóäóùèå âûïóñêíèêè î âûïóñêíèêàõ

к

аждый год 11 класс выходит
в новый свет. Но этот год был
по-своему особенным. Нашим одиннадцатиклассникам предстояло
готовиться дистанционно, что
очень осложнило им подготовку
к экзаменам, но, несмотря на это,
все сдали очень хорошо! Каждый
поступил туда, куда планировал.
Так интересно было смотреть
как учителям, так и нам все эти
годы за ребятами, как они изменялись, как им было сложно, но
они справлялись со своей задачей,
а теперь, оказавшись на их месте,
-4-

мы можем только брать с них
пример.
Хоть наш 11 класс и выпустился, со многими я поддерживаю
общение, и так приятно слышать,
что у них всё получается, хоть
и нагрузки больше, чем в школе.
В этом учебном году, одиннадцатиклассники решили тоже нас
поддержать и пришли на первое
сентября в школу! К сожалению,
все не смогли, но передали нам
добрые пожелания.
Лаврухина Валентина, 11 класс

ËÅÒÍÅÅ ×ÒÅÍÈÅ

ДЕВОЧКИ 3 «Б»

КЛАССА РАССКАЗАЛИ О ЛУЧШИХ КНИГАХ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРОЧИТАЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ.

Ýта чудесная книга написана

ннорвежским автором. Она мне
понравилась тем, что в главп
нном герое я ощущаю себя. Главный герой – это мышонок по
н
имени Вертихвост! Он очень
и
ллюбит сочинять весёлые песенки
и стихи! И постоянно попадает
во
в всякие передряги! Ещё у него
есть
враг. Ну, а кто это, вы узе
наете,
если отгадаете загадку:
н
В шубке рыжей этот зверь,
Ходит каждый Божий день,
Он умён, хитёр, опасен,
А вот внешне он прекрасен!

Правильно, это лис! Лис
Миккель злой, жестокий, но
при этом очень красивый.
В общем, я очень советую эту
книгу! В ней есть всё, что только
любят дети: приключения, сладкие плюшки, летающие бабушки
и много чего другого. Между прочим, автор не только придумал
сюжет, но и сам нарисовал картинки и сочинил песенки. Кстати, в конце книжки записаны
ноты, чтобы эти песенки можно
было сыграть на инструменте.
Смирнова София

À
Àñòðèä
Ëèíäãðåí «Ïüåñû»
Àвтор книги, про которую и лошадью,
я вам расскажу – Астрид
Линдгрен, называется она
Л
««Пьесы». Пьесы – это когдда написано по ролям, как
в спектакле.
Первая пьеса о девочке
по
п имени Пеппи. Её фамилия
очень
ей подходит, и я вам
о
ееё пред ставляю: Длинный
чулок. Её родители: папа
ч
– матрос, а мама – ангел.
Пеппи живёт со своиП
ми друзьями – обезьянкой
м

а спит вверх
ногами.
Чего вы приуныли? Я вам
даже ничего не рассказала!
Да, этот рассказ немного
грустный, но папа вернётся
к Пеппи в конце пьесы.
А сейчас я напишу для
тех, кто любит посмеяться:
в этой книге есть очень смешные пьесы. Мне понравились
«Эмиль из Лённенберга»
и «Хорошая девочка».
Гуменник Елизавета

Ñâåòëàíà Ëàâðîâà «« Çàìîê ãðàôà Îðôîãðàôà»
Ñ

Ç

« амок графа Орфографа» –
интересная
книга! Я бы посои
ветовала
её тем, кто плохо
в
знает
русский язык, потому
з
что
это произведение можч
но
н назвать занимательным
русским
языком. Ведь там
р
и загадки, и ребусы, и даже
волшебство!
в
Эта книга мне очень понраввилась, потому что я люблю
ссказки и люблю учиться.
Логинова Екатерина
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» ЭКЗЮПЕРИ… ЧУДЕСНАЯ СКАЗКА-ПРИТЧА…
ПРОЧЛИ ЕЁ С СЕМИКЛАССНИКАМИ (ТЕПЕРЬ ВОСЬМИКЛАССНИКАМИ) И РЕШИЛИ СОЧИНИТЬ «ФАНФИКИ» – ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ГДЕ ЕЩЁ МОГ ПОБЫВАТЬ ГЕРОЙ? ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ ПЛАНЕТЫ, В КАЖДОЙ РАБОТЕ – ДУША АВТОРА,
ПОЭТОМУ ПУБЛИКУЕМ БЕЗ ИМЁН…

Т.М. Подъяблонская

Затем Маленький принц
попытался поговорить со вторым человеком, но тот вообще
ничего не слышал. И, улетая
с этой планеты, мальчик
жалел этих несчастных всем
сердцем.

Ì

Ï

осле того, как Маленький
принц побывал на пла нете Земля, он решил слетать на соседнюю планету,
на которую в прошлое путешествие не успел попасть.
Там его ждал сюрприз.
Она была маленькая и невзрачная, но на ней был не один,
а целых два жителя. Приземлившись, Маленький принц
увидел двух людей, сидящих за
светящимися коробками. Один
усиленно стучал по клавишам,
а другой сидел в наушниках и
нажимал на кнопки какойто чёрной штуки. Мальчик
подошёл к сидящему за клавиатурой. Тот весь скрючился
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и смотрел только на ящик, в
котором бегали цифры.
- А что ты делаешь? –
спросил его Маленький принц.
- Работаю! – ответил он.
- Ты счастлив?
- Нет! Это очень скучная
работа.
- Зачем же ты её делаешь? Тем более рядом с тобой
сидит человек, который мог
бы стать твоим другом.
Нет ответа.
- Ты меня слышишь?
Нет ответа.
- Ты меня слышишь? –
повторил свой вопрос Маленький принц.
- А? Что? Мальчик,
не мешай мне, я работаю!

***
не кажется, что Маленький принц мог бы побывать на планетах, где есть
любовь, ласка, нежность,
друзья.
Одна из таких планет
была совсем небольшая,
на ней помещались креслокачалка, бабушка, столик
и огромные тетрадочки,
в которых хранились чувства
людей (горести и печали,
хорошие и радостные чувства). Также у этой бабушки
был маленький садик с цветами и травами. Если комуто было грустно, бабушка
предлагала чай и сама очень
внимательно слушала своего собеседника и чем могла
помогала и утешала.
Ну признайтесь все!
Был у вас такой момент,
когда тебе хочется высказаться, а никого нет подходящего, кто мог бы тебя
понять. Ну вспомните!
Один момент в Вашей жизни был! Так знайте: в вечернюю пору, когда на небе
зажигаются звёзды, посмотрите на них и в созвездии
Малой Медведицы увидите самую яркую звезду.
На ней и живёт бабушка,
которая Вас выслушает!

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Í

***
а другой планете не было
ничего, кроме грустного одинокого художника. Он всё время стоял за своим мольбертом
и задумчиво смотрел вдаль.
Иногда он вздрагивал, брал
свою кисть и начинал быстро
рисовать, пока мысленный
образ не ускользал из его рук.
Художник пытался нарисовать свою планету, но не
пустой, а на которой радостно кипит жизнь: растут разные травы, распускаются
прекрасные цветы, гуляют
животные и стоит он, оглядывающий всё это с довольной
улыбкой. Но как бы он ни старался, у него получалась пустая,
тусклая картина, и он каждый раз всё перерисовывал, ведь
художник не знал, как выглядит
настоящая живая планета.
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***
вот Маленький принц попал на удивительную планету:
ещё издали он услышал оттуда
звуки необыкновенной музыки.
На этой планете жил музыкант
– Человек-Оркестр. Он сам смастерил себе все эти удивительные инструменты, из которых
странным образом извлекалась музыка. Сначала музыка
была грустной, но когда музыкант увидел своего гостя,
ноты стали более мажорные,
радостные…
- Ты сам это сочиняешь? –
спросил Маленький принц.
- Ну да…
- А для кого ты играешь?
- Для своей души. И ещё
для того, кто может меня
услышать…
- И много ты сочинил
мелодий?

- А я не считал, они сами
рождаются и умирают. Это
моя жизнь…
- Но ведь их никто
не слышит?
- Почему никто? Их слышит
моя душа, эти цветы, деревья,
трава, звёзды… И ты… Тебе
нравится эта музыка?
- Она божественная!
- Я рад. Значит, я не зря
живу…

Ï

***
отом Маленький принц
попал на пустынную планету, на ней совсем ничего не
было. Там ничего не росло, ни
кустика, ни травинки. Эта
планета была голой и унылой.
Маленький принц сразу почувствовал себя неуютно, и уже
собрался было улететь, но его
кто-то окликнул. Это был
старый старик, но его глаза
сияли, как у ребенка. Маленький принц поздоровался, ведь
он был очень вежливым.
- Здравствуй, здравствуй, - улыбнулся старичок,
его морщинки были похожи
на лучи, - посмотри, какая
у меня прекрасная планета.
- Разве она прекрасна? удивился Маленький принц это самая унылая планета,
которую я видел!
- Просто ты смотришь
глазами, а я смотрю сердцем. На этой планете я живу
много лет, она мне дорога.
У каждого человека есть чтото, что ему дороже всего.
Маленький принц вспомнил свою розу и согласился со старичком. Он ведь ее
очень сильно любил, хоть
она и часто капризничала.
Она была ему дороже всего.
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***
ледующая планета, на которую попал Маленький
принц, была очень красивая, он понял, что находится на пушистом облаке.
А рядом с ним си дела
маленькая девочка. Она была
очень милой.
- Ты кто? – спросил мальчик.
- Мои друзья называют
меня своей принцессой.
Ты ведь был на планете
Земля? Знаешь, там некоторые дети очень плохо себя
ведут с друзьями: с куклами,
зверушками и даже с людьми! Я забираю их сюда.
Нам хорошо вместе, мы
играем, танцуем, поём,
потому что мы маленькие, мы дети. Это
же так хорошо! Ты тоже
маленький, оставайся с нами!
Я подарю тебе
целое облако!
Пожалуйста.
Маленький
принц грустно
улыбнулся:
- Я бы с радостью остался, но мне
д
д
нужно идти. Я должен
идти,
ведь я обещал Розе вернуться
поскорее…
- Прилетай к нам
ещё, – пригласила
девочка, - прощай!
И она дунула на
облако. Маленький принц
полетел домой. Он думал
о том, что
ему понравилось на этих
планетах, но
на ней, на родной планете,
намного лучше!
-7-
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МНОГОЛИК. КАЖДОМУ ОН ОТКРЫВАЕТ ОДНО ИЗ СВОИХ ЛИЦ, И ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ,
КАКИМ ОН ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД ДРУГИМИ. ПОСЛЕ КОРОТКОЙ, НО НАСЫЩЕННОЙ ПОЕЗДКИ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ
ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМ ВИKДЕНИЕМ ЭТОГО ГОРОДА

Ñ анкт-Петербург.

Город место поразило меня больше
ветров, город рек, город сти- остальных.
хии, город свободы.
Я люблю Петербург за то,
Из всех городов России, в что он отличается от осталькоторых я побывала, Петер- ных. Это касается и его
бург – самый родной. Поезд- жителей. Люди здесь спокойка открыла для меня другую нее, смелее, более открытые.
сторону города. В парке Трёх- Я не чувствовала бесконечной
сотлетия я увидела, как вели- спешки, как в Москве. Там всё
чественный город может как будто замирает в одном
сосуществовать с необуздан- моменте, который есть пряной стихией ветра и воды. Это мо сейчас. Наравне с ветром

ß очень люблю путешество-

Подчуфарова Ксения

тоже было не менее интересно
и прекрасно. Но больше всего
мне понравилась поездка по каналам на кораблике, где нам рассказывали много любопытного.
После экскурсии на корабле
мы пошли к памятнику Медного всадника, который находился на Сенатской площади,
где мы немного погуляли. А вечером мы поехали кататься
на кораблике. Мне было очень
интересно смотреть, как раздвигались мосты.
Мне было жалко уезжать
из Питера. Однако я знаю точно, что эта короткая поездка
удалась.

вать со своим классом. Во время
таких поездок мы узнаем много нового, знакомимся с новыми
местами и узнаём их истории.
Такие путешествия наполняют меня новыми и красочными
эмоциями.
На выходных мы с классом
собрались съездить в СанктПетербург. Прямо с вокзала мы
отправились посмотреть на
Свято-Троицкую АлександроНевскую Лавру. Мы зашли совсем
ненадолго, но там было безумно
красиво. Ещё мы были в соборе
Спаса на Крови, и там все фрески были выложены мозаикой.
И это было красиво. Ещё мы
заходили в другие храмы, где

Íедавно мы были в Санкт-

мчится, несётся и неожиданно исчезает муза.
Под руку с тобой шагает
мечта, чайки глядят на тебя
с высоты крыш величественных домов. Я не чувствую себя
одинокой в Петербурге, потому что тут я растворяюсь
в архитектуре, в людях, в воде
и жизни.

Коврижкин Александр

Петербурге. Это замечательный город, стоящий на реке Неве
и сплошь пронизанный водными
каналами.
Классики описывают Петербург, как мрачное и дождливое
место, с чем не могу полностью
согласиться, ведь там тоже
бывает светлая погода. Нам
повезло с солнышком, и мы успели посетить множество мест
и памятников всего за один

день! Побывали в трёх храмах,
поздоровались с Медным Всадником, прокатились на кораблике, прошлись по ночным
улицам, залитым светом фонарей
и прожекторов, искали Акакия Акакиевича – местное знаменитое приведение из повести
Гоголя.
Впечатления от поездки остались самые приятные.
Я доставила в часовню Ксении Петербургской записки от

мамы и знакомых, помолилась о
важном и вышла оттуда с радостью на душе.
Больше всего мне понравилось гулять по ночному городу.
Люди могут со мной
не согласиться, но мне нравится эстетика больших шумных городов, поэтому ночной
Питер занял особое место
в моём сердце.
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