
Кто сказал, 

что Петербург город дождей?



В нашем городе можно увидеть 

все цвета радуги!



Межшкольный проект школ №94, №244, №254.



Чесменская церковь
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Как 

создавался 

город



Расстраивался Петр - не похожа столица России Москва на

города Европы. Значит надо построить новый город

каменный, с улицами и дворцам. Место выбрал удобное

(где Нева в Финский залив впадает): до Европы близко,

море рядом, да и шведам теперь неповадно будет на

Российские земли ходить. Называлось это место –

Веселый остров, а стал - Заячьим. 



Рассказывают, что плотники, 

строившие крепость,

работали медленно, и

разгневанный Петр

приплыл на остров, чтобы 

наказать их. Когда он 

выходил из лодки, ему 

на сапог вдруг прыгнул

зайчик и так развеселил царя,

что он не стал наказывать

плотников, а остров назвал

Заячьим.

Памятник

"Зайчик, спасшийся 

от наводнения".



Петр I, осматривая остров, солдатским штыком

вырезал два куска дёрна и положил их крест на крест

Сказал: «Здесь быть городу!». Выкопал царь ров,

поставил в него ящик с мощами святого Андрея

Первозданного, на ящик  положил каменную доску

с  датой основания города – 16 мая 1703 года.



И стали строить город, но что положат камень, то

всосет болото; много уже камней навалили, скалу на

скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает

и наверху земли одна топь остается. Землю из других

мест привозили – каждый щепотку с собой принести

должен.



Одним из первых в городе вырос домик царя на

Петербургской стороне – скромное строение из двух

комнат: в одной Пётр работал, в другой ел и спал.

Обстановка была  более чем скромной: два шкафа, два

комода, стул с кожаной  подушкой – их  смастерил сам

император. 



Петр I не любил сидеть без дела. Вставал

в три-четыре утра и устремлялся то на верфь, то на

стройку, а то и в Летний сад - деревья сажать...



В редкие свободные минуты Пётр любил посидеть 

у дверей своего дома: строительство русского флота и

развевающийся на бастионе русский флаг вызывали в

душе его чувство гордости за свою Родину



Вот и герб нашего города отразил любовь Петра к флоту.

Красный щит с изображением двух положенных накрест

серебряных якорей - морского и речного, да на них

золотой скипетр с двуглавым орлом любим каждым

петербуржцем!
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Город 

и 

поэзия

Михайловский замок
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Город 

разных 

религий

Исаакиевский собор



















Синагога



Мечеть



Дацан
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Город

музеев

Эрмитаж
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Город 

«Зенита»
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Город 

рек

и 

мостов
Нева
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Город

фантазий

граффити на ул. Подковырова





КЛЯТВА ЮНОГО  

ПЕТЕРБУРЖЦА

Жить в нашем городе, быть 

ПЕТЕРБУРЖЦЕМ, это не только 

великая радость, счастье и 

удача, а ещё и великая 

ответственность перед 

прошлым и будущим нашего 

города. Мы, юные жители 

нашего города, сегодня готовы 

дать клятву достойного 

ПЕТЕРБУРЖЦА.



Клянёмся!

Быть самыми счастливыми людьми на Земле, ведь мы ПЕТЕРБУРЖЦЫ.

Клянёмся!

Знать свой город, беречь его красоту и любить всем сердцем.

Клянёмся!

Уважать людей, которые живут в этом городе и приезжают к нам в гости.

Клянёмся!

Быть честными, добрыми и умными.

Клянёмся!

Не засорять свой город и не позволять это своим друзьям и знакомым

Клянёмся!

Изучать историю города, уважать старших и помогать младшим.

Клянёмся!

В школе усердно постигать все науки, чтобы стать достойными жителями 

нашего прекрасного города ПЕТЕРБУРЖЦАМИ! 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!



Санкт-Петербург Слова И.Пономарёвой

Утром солнце ясное улыбнулось детям

И залюбовалось городом с небес.

Наш великий город лучше всех на свете,

Здесь найдёте много каменных чудес.

Припев: Здравствуй, сад Таврический

Здравствуй, мостик Аничков,

Здравствуй, поле Марсово, 

Невский и Большой!

В Петербурге- девочки, в Петербурге- мальчики

Свой любимый город знают хорошо!

Флаг Российский легче, веселее вьётся.

Эрмитаж сегодня удивить вас рад.

Над Адмиралтейством солнышко смеётся.

Летний сад с улыбкой ждёт к себе ребят.

Припев:

Утром солнце ясное улыбнулось детям

И залюбовалось городом с небес.

Наш великий город лучше всех на свете,

Здесь найдёте много каменных чудес.

Припев:



Мы любим свой яркий город!
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