
 На основании письма заместителя Председателя Правительства Ленинградской 

области по социальным вопросам Н.П. Емельянова от 29.07.2020г. № ЕН 

158/2020г. «О формировании групп детей для участия в проекте «Мой родной 

край – Ленинградская область» состоялась поездка обучающихся МБОУ 

«Мгинская СОШ» в г.Выборг. 

Отзыв ученицы 9б класса Ивановой  Ксении 

Выборг очень красивый город, в котором сохранилась частичка средневековья. Издавна 

Выборг считался шведским городом, поэтому можно считать, что ты побывал в Европе. 

Экскурсия продолжалась в течение двух дней. В первый день у нас был квест, мы должны 

были искать по городу подсказки, чтобы найти «сокровище» Выборга. Им оказался 

Выборгский пряник. Во второй день мы поехали в Выборгский замок, там узнали о его 

истории основания и значении. После экскурсии мы взбирались на одну из «выживших» 

башен города-башню святого Олафа. С нее открывается огромный обзор на окрестности и 

очень красивый пейзаж. 

Я не пожалела, что съездила в этот древний, загадочный, красивый город. И узнала о ещё 

одном городе Ленинградской области. Я советую приехать туда и увидеть все своими 

глазами.  

                  

 

 



Отзыв учеников 7в класса о городе Выборг. 

24 сентября 2020 года мы с краеведческим музеем посетили замечательный город – 

Выборг. 

Хотелось бы рассказать о самом городе. Ещё из окон автобуса мы рассматривали 

невероятно  красивые строения, а когда вышли на небольшую 

площадь, заинтересовались ещё больше! Нам были интересны 

не только виды, но и история города. 

Об истории можно рассказывать вечно, но если сказать в двух 

словах, то она невероятно героическая и захватывающая! 

Мы видели   Часовую башню, Круглую башню, Памятник  

Торгильсу  Кнутссону, Памятник Петру I, который расположен 

на самом высоком месте,  и посетили Выборгский замок! 

Мы обошли почти весь Выборг и узнали много нового с 

помощью удивительных квестов, рассказов об этом замечательном городе по картам. Всю 

дорогу нас сопровождала замечательный экскурсовод, за что ей нужно сказать огромное 

спасибо! Она отлично знала, где и что находится, очень интересно рассказывала нам об 

истории города.  Отдельное спасибо хочется сказать ещё двум нашим экскурсоводам.  

«Олаф», который и вёл наш квест по Выборгу, поразил нас 

своим актёрским мастерством. Он переодевал костюмы, в 

зависимости от темы экскурсии. С помощью Олафа мы 

смогли переместиться с старые времена и прочувствовать 

атмосферу города! 

 Ещё один из экскурсоводов вёл у нас экскурсию в музее. Его 

было интересно слушать, потому что информация о городе 

была выбрана с точностью.  

На обратном пути нам предложили поучаствовать в 

викторине. В ней было множество интересных вопросов по 

местам, в которых мы побывали. Победители получили 

памятные призы. 

Всё прошло успешно, и мы рады, что нас приняли с такой 

теплотой! Получили море удовольствия, знаний и хорошего настроения! Выражаем 

огромную благодарность организаторам замечательной поездки. 

Желаем Вам посетить этот прекрасный город!!!  



                   

 

      

 

 

 

 

  


