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07.07.2013-08.07.2013 
 Beijing-Moscow-SaintPetersburg

 Дата: 7 июля 2013
Погода: солнечная, более лучшего
          быть не может 🌞

Saint Petersburg State University



Yes,is my 

university! ✌️

Место, 
где буду учиться!

Дворец Меншикова показался совсем не далеко от университета🏫 



Q:Best things to do in St.Petersburg? 

A:White Nights Travel!!! 



Белой ночью месяц красный 
Выплывает в синеве. 
Бродит призрачно-прекрасный, 
Отражается в Неве. 

… 

Александр Блок "Белой ночью месяц красный…" 
22 мая 1901 



СЕМИОТИКА Санктпетербурга 
где тебе должно быть в 
Питере ?





ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Дата: 19 юнля 2013 
Погода: типичная погода  
в сезоне белых ночей  

Сегодня первый раз была в русском  
православном храме.



ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДБ 

МУЗЕЙ ЭРМИТАЖ

ГЛАВ
НЫЙ ШТАБ



Моё самое любимое место для чтения 

Сидишь под солнечном солнцем, 
Пьёшь чашек ароматного капучино , 
в руках неплохая книжка, 
которую стоит читать весь день, 
и тебе показалось: все лето в один день…  

А самое идеальное место, где всё это 
случится — НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ.



… 
Но северный город - как призрак туманный, 
Мы, люди, проходим, как тени во сне. 

Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный, 
С рукою простёртой летишь на коне. 

Валерий Брюсов: К Медному всаднику 



Петропа́вловская 
крепость, 
расположенная на Заячьем 
острове
историческое ядро города.

Собор этот выше других и старей. 
Здесь усыпальница русских царей. 
Издалека виден шпиль золотой, 
Высится он над стеной крепостной. 
Ангел под самыми облаками 
Город Петра осеняет крылами.



Царь остров в устье указал, 
И поднялись за валом вал 
Шесть бастионов над рекой: 
Нарышкин, Зотов, Трубецкой, 
Головкин, Меншиков, один 
Был Государев. Шесть куртин 
Сковали крепко островок. 
Теперь врагов и на порог 
Не пустит русская река, 
Пускай смирят свирепость, 
Узнав, что встала на века 
Здесь … 
Петропавловская крепость!

Дата: 14 августа 
Погода: пасмурная



Русские соборы

Храм спас на крови

Казанский собор



Русский музей

Невский  проспект

Магазин купцов 
Елисеевых



Верьте в чудеса и они  
обязательно сбудутся…

Happy New Year!!! 🎄



Воспаминания  
о Пушкине

Дата: 10 февраля 2014 
Погода: дождь



СПАСИБО,ПИТЕР,ЗА…

…КРАСОТУ

…МЕЧТУ

…ПАМЯТЬ



Поступление в СПбГУ

Finally,i GOT it! 
YESSSSS 👊👊👊

yeah!!!✌️


