Поездка в Калининград
На весенних каникулах мы с классом ездили в Калининград - это
бывший немецкий город Кёнигсберг, который после войны
переименовали в Калининград.
Поездка оставила неизгладимое впечатление: я увидел и открыл для
себя много нового и интересного.
В первый день нашего путешествия мы побывали в поселке
Янтарный, посетили парк Беккера. Приятно было погулять по нему.
В парке собраны породы деревьев со всего света, символ парка тюльпанное дерево из Америки.
Познакомились с историей шахты Анна. В конце Второй Мировой
войны нацисты расстреляли и сбросили в штольни шахты несколько
тысяч евреев. Сейчас на месте массовой казни стоит памятник. Самое
сильное впечатление на меня произвел памятник жертвам Холокоста.
Он выполнен в виде 10 метровых протянутых к небу рук, которые молят
о помощи. На них выгравированы номера, которые охранники
присваивали узникам вместо их настоящих имен.
Увидели «Янтарную пирамиду». Высота пирамиды — 3,3 м. Внутри
может одновременно поместиться 10–12 человек. Все стороны
облицованы желтыми, белыми, зелеными и черными камнями, общий
вес которых составляет около 500 кг. Затем мы сами занимались
поисками янтаря.
Следующей остановкой был город Светлогорск (старое название
города – Раушен). Главный символ города — это Водонапорная башня,
построенная в 1908 году. Здесь находилась морская водолечебница, вода
поступала прямо из моря. Сейчас 25-пятиметровая башня является
украшением города и служит визитной карточкой Светлогорска.
Город очень красивый (сохранилось много интересных немецких
домиков ещё старой постройки) мы испытали большое удовольствие от
прогулки по нему!
Второй день путешествия – экскурсия на Куршскую косу.
Куршская коса – это национальный парк, который в 2000 году был
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там растут редкие
растения, в лесах водится много диких животных и редких птиц. Мы

увидели «Танцующий лес» Этот лес поражает тем, что почти все его
сосны причудливым образом изогнуты, разветвлены или даже скручены
в кольцо. Причем никаких других деревьев в этом участке леса нет. Со
смотровой площадки «Высота Эфа» увидели удивительный пейзаж дюны, залив.
И вот наступил третий день. В этот день мы увидели и
познакомились с самим Калининградом, посетили исторические места и
самые значимые памятники. Побывали на могиле известного философа
Канта (7 мостов и остров Кнайпхоф).
Проведя три дня в Калининграде, я понял, что хочу вернуться,
потому что осталось очень много не посещенных интересных мест.
Лешуков Никита, 7Б

