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Репортаж 

 Любому петербуржцу  извест-
но, что Петропавловская крепость — 
исторический центр Санкт - Петер-
бурга. Ведь именно с заячьего ост-
рова начиналось строительство бу-
дущей столицы Российской Импе-
рии. Собор Святого Петра и Павла, 
лютеранская церковь Святой Анны, 
Монетный двор.     

Все это особенно привлекает 
внимание не только коренных жителей 
города, но и туристов, приезжающих 
сюда со всех уголков планеты. Заходя 
на территорию Петропавловской крепо-
сти, в любое время и в любой день, 
можно заметить движение заинтересо-
ванных глаз многочисленных посетите-
лей этой потрясающей исторической 
достопримечательности. И вместе с 
оживленными инте-
ресом глазами, как 
будто оживает и 
сама крепость, и, 
как порядочная хо-
зяйка, открывает 
нам свои ворота, 
приглашая нас.  

 «Здравствуйте, уважаемые гос-
ти! Рада приветствовать Вас в своих 
стенах и на своих просторах! Проходи-
те, не стесняйтесь! У нас тут всегда 
много интересного и удивительного! Я 
встаю каждый день, в шесть утра и до 
десяти вечера всегда рада видеть Вас! 
Ну, а сейчас, 12.00 по Московскому 
времени, и я хочу показать Вам, как 
проходят мои будни.   
 Что это? Ровно в 12.00 я услы-
шала интересный звук — как будто где-
то режут по дереву. А! Ну да, конечно, 
ведь сейчас как раз начался Мастер-
класс в рамках выставки "Традиции 
ремесла. Искусство обработки дерева", 
который проводит профессиональный 
мастер-резчик по дереву Алексей Шу-
валов. Кстати, очень интересно — сове-
тую поторопиться, если Вы хотите ус-
петь!     
 А ты куда полез, проказник??? 

Нет, меня, конечно, безумно радуют 
детские программы, которые не так 
давно начались у нас в крепости, куда 
приходят детишки с учителями, но я 
вот вечно переживаю за ребят, которые 
«свисают с мостиков» и забираются 
порой очень высоко, что и учителям-то 
за ними не углядеть, не то что мне! А 
сейчас как раз 12.15, видимо после 
третьего урок пришли заниматься! 
 Смотрите! Какой красивый кос-
тюм у этого мужчины! Прямо как в IXX 
веке! Хотя это, между прочим, для моих 
стен не удивительно! Тут часто можно 
встретить кого-нибудь в нарядах про-
шлых веков, а тем более сейчас, в год, 
посвященный 200-летию победы в Оте-
чественной войне 1812 года.  
 Хватит уже облокачиваться! 

Правда, все равно при-
читать бесмыссленно! 
Ведь уже 12.30, сейчас 
как раз прибудут тури-
сты, будут фотографи-
роваться, опираться, 
улыбаться... Как ни кру-
ти, а я все-таки люблю 
быть в центре внима-
ния! 

 Кстати о туристах! Вижу, прибыл 
автобус с десятками удивленно-
заинтересованных глаз. Кто это? А, вот, 
теперь вижу! Гости из Японии к нам 
пожаловали! А экскурсовод их сейчас 
проводит к нашим экспозициям.! Хоте-
ла бы я посмотреть на их выражения 
лиц, когда экскурсия закончится. У нас 
ведь безумно интересно! 
 А время уже ближется к 13.00, и 
это значит, что ресторан «Аустерия» 
всех ждет на обед.. А как оттуда вкусно 
пахнет. Пальчики оближешь! 
 Вот и прошел ещё один час моей 
крепостной жизни. Жаль, что не успела 
вам все-все рассказать за один час! Но 
надеюсь, вам понравилась пусть и не-
большая часть моей жизни! Загляды-
вайте ещё! А мне надо принимать но-
вых гостей!» 

Чем же заняться в воскрес-
ный день троим юным журнали-
стам и фотографу? Можно пойти 
гулять по улицам Петербурга, 
можно разобрать накопившийся 
материал для школьной газеты, а 
м о ж н о  п о у ч а с т в о в а т ь  в 
«Журналистском марафоне». 

20 октября часть редакции нашей 
школы отправилась в 13.00 к админист-
ративному входу в Зоопарк. Именно 
здесь и начался первый этап 
«Журналистского марафона».   

Всего он состоял из трех частей, 
так называемых станций. Это Зоопарк, 
Петропавловская крепость и Летний 
сад.  На каждую станцию выделялось 
не больше часа, поэтому время было 
очень ограничено. 

В Зоопарке нам провела экскур-
сию Ольга Игоревна Волкова, заведую-
щая отделом дрессированных живот-
ных, и ответила на все интересующие 
вопросы. В Петропавловской крепости 
мы общались с иностранцами, помогли 
наши знания английского языка , а в 
Летнем саду познакомились с начинаю-
щим архитектором.  

Три часа журналистского марафо-
на пролетели незаметно.  Мы узнали 
новое о нашем городе, познакомились с 
интересными людьми, посмотрели, как 
работают другие школьные редакции, 
но это еще не все.     
 После марафона нам предстоя-
ло написать материалы, каждому на 
свою тему, про то, что сегодня видели. 
А что у нас получилось, читайте  в этом 
спецвыпуске и погружайтесь в историю 
удивительного  города Санкт-
Петербурга, в историю, которую делаем 
мы сами. 
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Петрущак Анастасия 

Ефремова Екатерина

«Именно с заячьего 

острова начиналось 

строительство будущей 

столицы Российской 

Империи»



Интервью 

Кстати, 
капитальный ремонт Летнего 
сада начался в 2009 году и занял 
более двух лет. Масштабное обнов-
ление затронуло как природу парко-
вой зоны, так и памятники архитекту-
ры и скульптуры.  Археологи провели 
воссоздание старинных фонтанов 
Петровской эпохи. Появился Wi-Fi — 
бесплатным интернетом теперь мож-
но воспользоваться в Чайном домике 
и боскете "Зеленый кабинет".

...Слегка за шалости бранил 

И в Летний сад гулять водил... 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

Спецвыпуск 

Летний сад открылся после 

трехлетней реконструкции в мае этого 

года. Он почти ровесник нашего горо-

да. Осень в Петербурге особенная, а 

Летний сад в это время удивительно 

прекрасен. 

 Воскресный день выдался солнеч-

ным, наверно, поэтому в парке  наблю-

далась странная суета. Люди спешили и 

торопились: парень с розой пробежал 

мимо, мама с коляской прошагала быст-

ро. Среди этой суеты мое внимание при-

влек молодой человек, который стоял 

недалеко от фонтана и задумчиво смот-

рел на здание.   

 Это был Павел Кобызев, студент-

специалист, СПбГЛТА им.Кирова,  лесо-

хозяйственного факультета, кафедры 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства, с ним я и решила погово-

рить.                                                            

- Павел, часто ли Вы посещаете Лет-

ний сад? 

-Да, частенько. 

-А что Вас сюда тянет? 

- (задумчиво) Трудно объяснить.                                 

- И все же. Есть же что - то особенное? 

-Да, Вы правы. Оглянувшись вокруг Вы 

увидите огромное количество людей. 

Они все спешат, торопятся. Мы живем в 

"мире без остановок". А именно в Летнем 

саду я забываю обо всем. Посмотрите на 

это здание, его четкие линии заворажи-

вают. Вы, наверное, знаете, что перед 

летним сезоном сад был отреставриро-

ван. В первый его "новый" день я пришел 

и был так восхищен, что сейчас каждые 

выходные прихожу сюда                             

- Вы говорите это с чувством огром-
ного восхищения Летним садом. Ваша 
жизнь    как - то связана с этой рекон-
струкцией?

- Моя жизнь кардинально изменилась 

благодаря реконструкции. Я один из ре-

конструкторов этого здания. На протяже-

нии нескольких месяцев я почти не спал, 

осознавая, какая ответственность ложит-

ся на мои плечи. Я понимал, что все бу-

дут видеть мою работу, и мне было бы 

неприятно, если бы о моей работе  

плохо говорили.

- Гуляя по парку, я услышала, что 

говорят люди. Некоторые восхищаются новым  видом Летнего сада, неко-

торые хотели бы вернуть сад в старом виде, а некоторым реконструкция 

не понравилась. Не обидно ли Вам слушать такие отзывы? 

- Я тоже слышал много разных мнений. Приятно осознавать и слышать то, что  

твою работу оценили.  

- А что на счет критики?

- Честно говоря, очень редко попадается человек, который не ценит искусство. Я 
не встречал ни одного, которому бы в Летнем саду совсем ничего бы не нрави-
лось. Обидно ли мне? Нет, конечно! Любая критика полезна. 

 «Каждый  человек хо-
тел бы, чтобы его имя 
вошло в историю… »

- Многие люди, добившись высоких 

результатов, пытаются сделать так, 

чтобы об этом знал каждый. Много ли  

Ваших друзей или знакомых знают о том, что Вы один из реконструкторов 

Летнего сада?

- Когда я узнал о предстоящей работе, то решил никому ничего не говорить. 

Только тогда, когда работа была полностью закончена, я рассказал об этом род-

ным. 

- Хотели бы вы, чтобы Ваше имя 

вошло в историю, как реконструк-

тора Летнего сада?  

- Каждый человек хотел бы, чтобы его 

имя вошло в историю, и я не исклю-

чение. Я бы не хотел звучать в исто-

рии под словом "реконструктор", ведь 

это значит всего лишь повторить по 

эскизам уже сделанное. Я бы хотел 

остаться в истории как "создатель" 

какого-нибудь памятника. 

 -Спасибо большое за то, что уде-

лили мне свое время. 

Петрущак Анастасия 



Проблемная статья 

 Ленинградскому зоологическому зоопарку  147 лет. За 
это время происходило разное: постоянная смена названий 
от зоосада к зоопарку, Великая Отечественная война и под-
виг сотрудников зоопарка, сумевших сохранить животных в 
блокаду, смена директоров. Но, несмотря на все это, сегодня 
зоопарк– это 136 видов млекопитающих, 156 видов птиц,  85 
видов пресмыкающихся, 20 видов земноводных, 135 видов 
беспозвоночных, это своего рода отдельный город, город 
животных.          
 На первый взгляд кажется, что зоопарк—это  улыбки 
детворы, смешные обезьяны и  интересные карусели. Конеч-
но, с одной стороны, это так. Но есть и другая сторона. Зоо-
парк сталкивается со многими проблемами.    
 Наиболее остро стоит необходимость расширения 
территорий. Сейчас большинство животных мелкие, крупных 
просто негде содержать.       
 В связи с этим планируется переезд зоопарк. Многие 
работники встревожены тем, что его  хотят переместить в 
Юнтолово. К сожалению, сотрудники не  смогли назвать точ-
ной причины, почему они против переезда именно туда. «Мы 
надеемся, что часть зоопарка останется здесь. Ведь для мно-
гих жителей города это знаковое место, такое же, как Петро-
павловская крепость и Эрмитаж», - рассказывает Ольга Иго-
ревна.             
 Те, кто давно не был в зоопарке заметил, что решетки, 
прутья и сетки заменены современными террариумами и 
стеклянными клетками, в них созданы все удобства, прибли-
женные к реальной жизни на воле.    
 К сожалению, зоопарк не принимает помощь от волон-
теров. Сотрудники со всем справляются сами, хотя «текучка 
кадров» есть, наверно, как и везде.  «Приходят устраиваться 
на работу многие, но остаются единицы. Нужно любить то, 
чем занимаешься. Где еще в большом городе Вы сможете 
работать с дикими животными? Да это непросто, иногда при-
ходится задерживаться, часто винишь себя, что не доглядел 
за животными. Хотя, у нас питомцы живут дольше, чем на 
воле. Например, в природе лисицы живут 5-6 лет, а у нас 10-

12. Это связано с хорошим уходом, с ежедневным обходом 
ветеринаров», - говорит Ольга Игоревна.    
 Вы думаете, что только родители обеспокоены занято-
стью своего ребенка? Нет, еще и у сотрудников зоопарка воз-
никает проблема, как сделать так, чтобы животные не скуча-
ли. Для этого обогащают среду, в которой они находятся. 
Например, львам подвешивают шины, а тигрицам– мясо, 
медведям корма замораживают.                
 Сложно бороться и с тем, что посетители зоопарка 
кормят животных, несмотря на то, что на каждом ограждении 
висит табличка об этом запрете.  Очень часто родители пере-
ставляют детей за изгородь, хотя это очень опасно.  
 Каждый год в зоопарке рождается потомство, напри-
мер, в этом году –барс.  Но очень сложно найти пару живот-
ному. Возникает проблема в получении животных из-за грани-
цы.        
 70%  денежных средств сотрудники зоопарка собирают 
сами. Это  входная плата и разный вид дополнительных ус-
луг, остальные 30% - это бюджетные деньги.   
 Несмотря на многие проблемы, зоопарк развивается. 
«Я работаю здесь 31 год. За это время появилась горячая 
вода, много новых цехов, для животных много строится. Но 
всегда есть куда расти. Каким я вижу зоопарк через 5 лет? 
Это много животных, новый медвежатник и кормокухня, со-
временный вольер для человекообразных обезьян»,- делится 
Ольга Игоревна.        
 Желаем нашему зоопарку развития и процветания!
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Это интересно 
"Ленинградский зоологический парк “ — один из 
старейших зоопарков России и один из самых северных 
зоопарков мира, уникальный музей живой природы в цен-
тре крупного города. Основан  14 августа 1865 года. 
Санкт-Петербургский зоосад, ныне Ленинградский зоологи-
ческий парк, первый столичный зоопарк России, был открыт 
на территории Александровского парка. Местоположение 
зоопарка прочно вошло в историю города, и, хотя не сохра-
нилось зданий дореволюционной постройки, общая плани-
ровка во многом повторяет планировку зоосада конца XIX 
века. 

 Когда Вы последний раз были в зоопарке? 
Сложный вопрос?  «Обычно люди ходят в зоопарк 
со своими детьми, пока те маленькие, а в следую-
щий раз приходят уже с внуками, и порой не быва-
ют в царстве животных несколько десятков лет», - 
говорит Ольга Игоревна Волкова, заведующая от-
делом дрессированных животных. 

Денисова Анастасия 


