
МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ НАВЕЧНО… 

Город Санкт-Петербург – культурная столица России. Так считалось с давних пор. На 

дворе 21 век, но Питер был и остаѐтся центром духовной и культурной жизни нашей страны. 

В ноябре этого года в этом смогли убедиться воотчию десять мальчишек и девчонок из 

Медвенской (Монастырева Е., Звягинцева Т., Тельных Ю., Патрикеева В., Полянская Ю., 

Воронцова В., Брежнев И.), Второй Рождественской (Осокин М.), Паникинской (Придворова 

А.) и Любачанской (Кузнецова Э.) школ. Ребята стали участниками программы «Дорога 

жизни» в рамках творческого проекта «Маршруты Победы», реализуемого по инициативе 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Впечатления от 

увиденного трудно передать словами, но чтобы почувствовать то, что все мы испытали, 

попробовать стоит. 

Первый день нашего путешествия был посвящен обзорной экскурсии по центру города, 

так называемой, его «петровской» части. Дворцы императоров, Александрийский театр, 

Исаакиевский собор, церковь Спас на крови, Казанский собор, Петропавловская крепость, 

дворец Павла I, Летний сад, Марсово поле, ботики великих правителей Государства 

Российского и членов их семей и, конечно, бесчисленное количество мостов, протоков и 

каналов Невы – все это наикрасивейший, великолепнейший город Европы, гордость  и слава 

России, частью которой с наибольшей силой ощущал себя в тот момент каждый из нас. 

Но величие Санкт-Петербурга не только в его дворцах, храмах и скульптурных 

сооружениях. Каждый уголок Питера пронизан историей – здесь жил Пушкин, там Некрасов, 

а тут Екатерина Великая основала первый в Российской империи Институт благородных 

девиц. Ввдали виднеется шпиль Адмиралтейства, и, немного выехав за пределы 

исторического центра, мы попадаем в, пожалуй, самое скорбное место Петербурга – 

Пискаревское кладбище. 182 могильных холма, Родина-мать (центральная композиция 

мемориала), постоянно звучащая траурная мелодия, огромное количество живых цветов – 

дань памяти человеческой, скорби человеческой по более чем 150 тысячам невинно погибших 

детей, стариков, женщин, воинов, не «предавших» Ленинград во время блокады, ушедших в 

бессмертие во славу мужества и стойкости простых русских людей. 

Пискаревское мемориальное кладбище завершало второй день нашего путешествия. А 

начинался он на Дороге жизни. Первый километр Дороги жизни, обозначенный небольшой 

стеллой, второй, третий… Мы приближаемся к суровому, мрачному, неприветливому 

Ладожскому озеру, которое в далеком 41-м было надеждой всех ленинградцев. Ннадеждой на 

жизнь, надеждой на будущее. 45 километров пути, казавшиеся вечностью для тех, кто 

следовал Дорогой жизни, и ставшие вечностью для тех, кто не смог их пройти, сегодня 

завершает музейный комплекс «Дорога жизни» на берегу Ладоги. До него всего-то полтора 

часа езды. Всего за полтора часа автобус, как машина времени, перемещает нас  сквозь века из 

петровских времѐн к нашей современной истории, пронизанной героическим подвигом 

русского народа. 

Третий день нашего пребывания в Петербуге стал ещѐ одним подтверждением того, 

что этот славный город, неспроста, называют колыбелью русской культуры. Эрмитаж – 

крупнейший музей Европы. Три тысячи экспонатов. Подсчитано: если задержаться у каждого 

из них хотя бы на 30 секунд, не хватит и 10 лет, чтобы все осмотреть. Мы пролетели, иначе не 

назовешь, по его залам за полтора часа. Мало, что помним, но мы были в Эрмитаже! 

И еще – теперь мы точно знаем, что каждый человек, будучи в Санкт-Петербурге, 

обязательно должен посетить Мариинский театр оперы и балета. Увиденное там не описать 

словами, а услышанное просто привело в небывалый восторг. Мини-спектакль в исполнении 



молодых музыкантов и певцов Мариинки помог каждому из нас прикоснуться к величайшему 

искусству оперетты «вживую». Мы были в невозможном восхищении и, что особенно 

удивительно, многие даже плакали. Плакали от счастья, что смогли все это увидеть, благодаря 

своему каждодневному труду и достижениям в учѐбе, спорте и творчестве. Плакали от 

понимания себя как части великой державы – именно в Петербурге ко многим пришло это 

удивительное чувство. Плакали от того, что пора уезжать, а очень хочется остаться или хотя 

бы вернуться. По дороге на вокзал, адресуя свой вокальный порыв сказочно красивому городу 

на Неве с разводными мостами под названием Санкт-Петербург, ребята дружно хором (а 

медвенские ребята, как выяснилось, по-другому и не умеют) пели знакомый многим мотив: 

«До скорой встречи, до скорой встречи – моя любовь к тебе навечно…», словно хотели 

прокричать на весь Питер, да что там – на весь мир, что они – лучшие, все у них получиться, и 

они обязательно сюда ещѐ вернуться. И я точно знаю – так и будет! 
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