
Всероссийский Спортивный фестиваль Российского движения школьников очень крутой проект! 
 

Восемь лучших школьных команд из восьми Федеральных округов России, пройдя сложные 

отборочные этапы, боролись за Кубок РДШ по шахматам. Это было очень волнительно, такая 

ответственность, когда понимаешь, что играешь не только за школу, а за весь СЗФО. Комментировал 

соревнования сам Дмитрий Губерниев. 

Немного обидно, что мы не дотянули чуть-чуть и не привезли Кубок в Санкт-Петербург, но второе 

место и серебряные медали, тоже не плохой результат. 

Понравилось все! И современный отель, где мы жили, и автобусы, на которых нас возили на игры, 

и арена «ЦСКА», где проходили соревнования, и церемония награждения с концертом. 

Но СпортФест это не просто соревнования, это праздник, феерия. Эмоции зашкаливают и 

позитива хватит еще на долго. Столько впечатлений, новые знакомства с ребятами из других городов, 

новые знания об архитектуре и истории Москвы, аттракционы и экскурсии, не верится, что столько 

событий может вместить один день. 

Меня заинтересовала архитектура Москвы. Очень интересно было узнать, что Московский 

вокзал, с которого мы уезжали на фестиваль и Ленинградский, который нас встретил в Москве, это 

«Братья близнецы», которые создал архитектор Константин Тон в 1851 г. и назывались они Николаевские 

вокзалы, в честь императора Николая I. Тон великий архитектор, по его проекту были построены Храм 

Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец. Оказывается с середины тридцатых годов прошлого 

века до настоящего времени, а это почти 90 лет, самым популярным архитектурным стилем в Москве 

является сталинский ампир. Самое высокое из сталинских высоток здание, это главный корпус МГУ на 

Воробьевых горах, его высота 240 метров. До 2003 г. это была самая высокая Московская доминанта, 

пока не построили ЖК «Триумф-Палас» высотой 260 метров, в стиле того же сталинского ампира. 

Впервые узнал от экскурсовода, что в Москве есть не только Красная, но и Белая! площадь. 

Появилась она всего 10 лет назад. Её еще нет на официальной карте, но все Москвичи так называют место 

около Белорусского вокзала, где между двух черных небоскребов XXI века виднеется кристально-белая 

церковь Николая Чудотворца 1914 года. Туристы и Москвичи очень любят это место и его часто снимают 

в кино. В Москве вообще очень много маленьких церквей и больших храмов, мы видели храм Большое 

Вознесение у Никитских ворот, где в 1831 году венчался великий русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин со своей женой Натали Гончаровой. 

Участники СпортФеста посетили самый большой в Европе тематический парк «Остров Мечты», его 

площадь равна 140 футбольным полям и составляет 100 га. Крытый парк похож на крепость или 

старинный замок, а внутри 9 сказочных миров, герои знаменитых мультфильмов, захватывающие 

аттракционы. Было очень интересно и весело и уходить не хотелось. 

Дни фестиваля пролетели незаметно. Хочется сказать всем большое спасибо. Спасибо тренерам 

и родной школе, за то, что привели нас к победе. Спасибо организаторам фестиваля и экскурсоводам, 

за новые знания и возможности. Спасибо отделу дополнительного образования и ребятам из нашей 

команды за чудесное время. 

Это было Супер!!! 


