На весенние каникулы Лиза и Вова вместе с классом отправились в Санкт-Петербург. Все дни они проводили на экскурсиях и только вечером, усталые, возвращались в школу, предоставившую им кров. Ребята
побывали во всех музеях, ознакомились с историей
города. Оказывается, Санкт-Петербург несколько раз
менял название. Со дня основания в 1703 году и до
начала войны с Германией в 1914 году он носил имя
Санкт-Петербург. 18 августа 1914 года его переименовали в Петроград, чтобы убрать немецкое окончание «бург». 26 января 1924 года город получил имя
Ленинград, а 6 сентября 1991 года ему вернули имя,
данное при рождении, – Санкт-Петербург.
Побывали наши друзья и на улице Льва Толстого,
дом 9А, в музее занимательных наук «ЛабиринтУм».
Особенно им понравилась научная лаборатория, где
ребята могли сами ставить физические и химические
опыты. Экскурсовод предложил школьникам оценить
массу воздуха в помещении.
– Грамм на сто потянет, – первым откликнулся
Миша. – Нет, грамм сто десять.
– Такая точность не нужна, – заметил экскурсовод. – Надо просто оценить. Приблизительно. Сто
грамм, килограмм, а может и вся тонна?
– Воздух тоже что-то весит, – задумчиво произнёс
кто-то.
– Ладно вам смеяться, – отмахнулся Миша. – Газ,
он и есть газ. Что он может весить?
– Не скажи, – возразила Оля. – У нас на даче газ
в баллонах. Так когда пустой баллон на замену в тележ
ке везёшь, ещё ничего. А обратно полный баллон даже
на тележке с трудом двигаешь, такой он тяжёлый.
В конце концов ребята с помощью интернета выяснили, какова плотность воздуха в обычных условиях,
и правильно оценили массу воздуха в лабораторном
зале.
Оцените массу воздуха в помещении, в котором
вы сейчас находитесь, а ещё лучше – в классе вашей
школы.

Борис Дружинин
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Одна из экскурсий посвящалась мостам, которых в Санкт-Петербурге насчитывается 342, из них
13 мостов разводные. Самый длинный мост – Большой
Обуховский, через Неву. Его длина 2820 метров. Самый длинный разводной мост – Александра Невского.
Его длина 910 метров.
И, конечно же, всем хотелось побывать на легендарном Поцелуевом мосту.
– А знает ли кто-нибудь, – поинтересовался экскурсовод, – почему мост так называется?
– Тут где-то неподалёку тюрьма, – ответил Вова. –
Когда туда арестантов вели, тут родные с ними последний раз целовались.
– Нет, – возразила Зина. – Рядом казармы матросские находились. На этом мосту моряки со своими девушками прощались.
– Всё гораздо проще, – сказала Маша. – Тут влюб
лённые часто свидания назначают. Про это даже песенку сочинили.
– На самом деле в названии «Поцелуев мост» нет
никакой романтики, – поведал экскурсовод. – Просто
рядом с мостом в XVIII веке жил купец по фамилии Поцелуев. Он держал трактир под названием «Поцелуй».
Трактир был хорошо известен в городе, поэтому его название закрепилось за ближайшим к нему мостом. Вот
так простой человек стал городской знаменитостью.
– И вы всё знаете про Санкт-Петербург и его знаменитостей? – с хитрой улыбкой поинтересовалась Лиза
у экскурсовода.
– Всего знать нельзя, – также улыбнулся в ответ
экскурсовод. – Но пока отвечал на любые вопросы.
– Тогда скажите, какой житель Санкт-Петер
бурга появился на свет в 1876 году в возрасте 12 лет
и сразу стал знаменитым?
Экскурсовод задумался. Задумались и одноклассники. Через пять минут экскурсовод сдался, а Вова хлопнул себя по лбу и радостно объявил имя знаменитости.
Накануне отъезда Лиза и Вова решили погулять
по вечернему Санкт-Петербургу, чтобы посмотреть,
как разводят мосты через Неву. Они попали под ли-
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вень, но их подобрал проезжающий на патрульной машине капитан полиции и отвёз в отделение. Там друзья просохли и напились чаю. Капитан рассказал им
удивительную историю.
– Задержали мы как-то мошенника. Он изумительно подделывал любые документы, а изготовленные им денежные купюры не могло распознать
ни одно специальное устройство. Посадили этого мошенника. Так представляете, он, находясь в тюрьме,
сумел изготовить постановление о своём освобождении и вышел на свободу.
В комнату заглянул лейтенант.
– Товарищ капитан, – доложил он, – бабушка везла
в метро внукам пирожки с капустой. Она задремала,
и кто-то эти пирожки похитил. Бабушка проснулась
и задержала всех, кто ехал с ней в вагоне. Всего восемь человек. Только как узнать воришку? Пирожкито он просто съел. Вот список подозреваемых.
Фамилия
Алексеев Е. К.
Егорова М. Б.
Петров И. М.
Рогов П. М.
Степанова Е. Н.
Фурсенко М. М.
Максимов А. А.
Саидов Б. Р.

Год рождения
2000
1985
1987
1992
1995
1996
1998
1979

Место рождения
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Магадан
Ташкент

– Да-а, – вздохнул капитан. – Не залезать же им в
желудок, чтобы определить съевшего пирожки.
– Очень просто, – вмешалась в разговор Лиза. – Обратите внимание вот на этого типа.
– И, возможно, вы поймали своего неуловимого
мошенника, – добавил Вова.
На что обратили внимание Лиза и Вова?
У подозреваемого сняли отпечатки пальцев, проверили по картотеке и убедились, что перед ними
тот самый мошенник. Так закончилось путешествие
в Санкт-Петербург. Дома Вова и Лиза рассказали роботу Квантику о своих приключениях, и тот похвалил
их за сообразительность.
Художник Наталья Гаврилова
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