
Расскажем, как прошел наш профориентационный лагерь для старших 
ребят из Центра помощи семье и детям г. Печоры.  
 
В пятницу 14го июня мы их встретили с поезда, пообедали и 
отправились в театр им. Ленсовета на спектакль по Островскому «Без 
Вины Виноватые».   
 
В субботу 15го июня мы побывали в музее логистики, где открыли для 
себя Петербург в новой роли - в роли международного торгового 
порта. Узнали много нового о различных способах перевозки товара, 
спасибо большое администрации музея за экскурсию! Погуляли 
немного в #Севкабельпорт, но погода не очень радовала, поэтому 
дальше решено было проводить время под крышей. Крышу выбрали 
отличную - батутный центр «Bump», у них в гостях всегда очень 
спортивно и радостно. Напрыгались на батутах, а вечером принимали 
гостей - сестёр Агафонычевых, чаевничали, отдыхали и смотрели 
кино. А некоторые даже нашли в себе силы пойти на открытие 
театральной олимпиады на пл. Островского, и никакой дождь не 
остановил их!  
 

 
 
 
В воскресенье, 16 июня, мы отправились в витражную мастерскую 
Натальи Борисовой в Царском Селе. Знакомство с профессией 
художника-витражиста переросло в настоящий мастер-класс, каждый 
сделал свой уникальный витраж. Тут и заяц, и лисичка и ещё много 
кого. Фото из мастерской много, все обязательно выложим в альбом! 
Мы очень благодарны Александре Тихвинской за организацию и 
финансирование этого мастер-класса. Сопровождала ребят Лена 
Растягаева, она же вела фоторепортажи и трансляцию в Инстаграм. 
Спасибо ей большое за эти замечательные выходные, которые она 
подарила нашим гостям! 



 

 
 
День третий нашего лагеря, 17 июня, начался с экскурсии по  
сортировочному центру Почты России на Софийской улице.Сразу 
хочется поблагодарить от всего сердца Ксению Грауверг, 
руководителя направления по внешним коммуникациям, за 
организацию экскурсии, за сувениры, за очень доброжелательный и 
теплый прием! Не менее ценным, чем знакомство с автоматикой, 
стало знакомство с сотрудниками центра - не каждый умеет ярко и 
интересно, без штампов, рассказывать о своей работе, делясь 
историями из личных примеров и рассказами о том, как проходил их 
профессиональный путь на таком большом предприятии, с чего 
начинали и чего добились. Для того, чтобы "примерить" на себя ту или 
иную профессию, важно пообщаться прежде всего с людьми, 
рядовыми сотрудниками, которые обо всем расскажут, как есть. 
"Легких работ не бывает", - вынесли мы для себя основную мысль. 
Письма и посылки приобрели в наших глазах живые черты после 
очного знакомства с людьми, ответственными за их бережную и 
своевременную доставку. 
 



  
 
День был очень солнечный и тёплый. Что хорошо делать в такую 
погоду в Петербурге? Правильно, кататься на речном трамвае. Что мы 
и сделали. Спасибо Нева Трэвел Компани за экскурсию "Северная 
Венеция", прокатились по рекам и каналам и узнали много нового про 
наш красивый город. 
 
Вечер завершился походом в Планетарий, он ведь открыт допоздна. 
Для усталого человека, накануне "разводившего" мосты, нет ничего 
приятнее, чем растянуться в мягком кресле планетария и погрузиться 
в рассказ о далеких галактиках. Интересно, есть ли на других 
планетах такие же красивые города, как наш? уже ради этого стоит 
исследовать космос, а вдруг есть?  
 



 
 
К концу четвёртого дня мы в совершенстве овладели искусством 
лавирования в туристических толпах. За предпоследний день 18 Июня 
мы успели: 
 
- потискать любимых киногероев (и мультгероев тоже) в музее Movie 
Art. Спасибо большое за эту возможность, было очень весело, сториз 
ломились от удачных снимков в обнимку с кумирами 
 
- погулять в районе Дворцовой, пройтись по Михайловскому саду, 
оценили наплыв иностранцев в «Теремке» на Невском  
 
- узнать все и немного больше о «фрукте номер один» - банане - на 
логистическом складе компании Fyffes. Спасибо большое Ивану за 
организацию экскурсии и Роману за сопровождение! И отдельное 
спасибо за оптовый объём сувениров - бананов, манго и ананасов - на 
память. Мы под большим впечатлением! 
 
- испытать восторг от встречи с иллюзионистом Валентином 
Соколовым, который в очередной раз нашёл для наших ребят окошко 
в своём расписании. Для кого-то из них эта встреча была не первой (в 
2017 году на конкурсе талантов «Ты нам нравишься!» Валентин 
проводил шоу для гостей). Всю дорогу до дома они восторженно 



рассказывали «новичкам» о том, какой интересный вечер их ждёт. 
Конечно, так все и было, по-другому у настоящих мастеров иллюзии и 
не бывает. Бонусом стал рассказ Валентина о своей редкой и 

необычной профессии .  
 

 
 
Завтра ребята вернутся обратно в Печоры. Есть над чем поломать 
голову по возвращении, столько разных занятий в этом мире - 
осталось найти своё. Надеемся, что искренние рассказы людей, 
гостеприимно принявших нас в эти дни у себя на рабочих местах, 
помогут в этом. 
 

  
 



 


