
Отзыв 

на поездку в г. Санкт-Петербург по программе «Дорога жизни» в рамках 

творческого проекта «Маршруты Победы» 

 

Меня зовут Тельных Юлия. Я из Курской области. В своѐм отзыве я хотела 

бы выразить огромную благодарность организаторам творческого проекта 

«Маршруты Победы», который дал возможность многим детям побывать в 

необыкновенной туристической поездке по культурно-познавательному 

маршруту «Дорога жизни» в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область.  

Программа, которой мы следовали, была очень насыщенной, интересной и 

познавательной. Мы посетили Дворцовую площадь, Государственный Эрмитаж, 

Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, увидели сотни 

соборов и храмов, и, конечно, Неву, закованную в гранит, делающую Питер 

похожим на итальянскую Венецию! 

Санкт-Петербург – очень красивый город. Я и раньше там бывала, но, 

именно благодаря предложенной нам программе, смогла взглянуть на всю его 

прелесть по-новому. Предо мной этот  прекрасный город раскрылся с двух 

сторон.  

Во-первых, как культурный центр России, где работают более ста театров, 

талантливейшие творческие коллективы – всемирно известные Мариинский 

театр оперы и балета, театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского, другие, 

осуществляющие желание Петра Великого сделать Петербург «окном» в Европу.  

Во-вторых, Санкт-Петербург предстал предо мной как город-герой, 

который смог пережить блокаду в годы Великой Отечественной войны. Сотни 

тысяч ленинградцев, ушедших в бессмертие, – скорбное напоминание о том 

жестоком и страшном времени в истории нашей страны.   

Эти и другие удивительные впечатления от поездки заставляют 

восхищаться могуществом нашего государства, его историей. Но особый след в 

моей памяти оставило посещение двух мест – Исаакиевского собора и 



Ладожского озера, которое и было во время блокады Ленинграда той связующей 

нитью, что принято называть «Дорога жизни». В Исаакиевском соборе 

заключено все величие России. Он незыблемым изваянием стоит в центре Питера 

как символ на несокрушимости, стойкости, неделимости нашей страны. А 

темные неприветливые воды Ладожского озера – это «памятник» мужества и 

непоколебимости простых людей, которые выстояли, выжили и победили! 

Я выражаю надежду на то, что творческий проект, который многим 

ребятам из разных уголков нашей необъятной страны дает возможность открыть 

для себя всю красоту, величие и самобытность Родины, будет продолжаться. 

Ведь это так важно – знать историю своей страны, любить Россию и быть 

готовым в любой момент стать на ее защиту, а поездки по «Маршрутам Победы» 

в этом помогают. 

 

Тельных Юлия, 16 лет, обучающаяся МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» (Курская область) 


