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Карелия

30 апреля группа уча-
щихся нашей школы от-
правилась в увлекательное 
путешествие, о котором де- 
ти мечтали давно. Каре-
лия встретила красивым 
рассветом и солнечной по-
годой. Это удивительная 
республика с богатой исто-
рией и интересным насто-
ящим. Карелия – родина 
самых больших водопадов. 

Первая экскурсия в Ру-
скеальский горный парк и 
к водопадам познакомила  
с самым крупным озером  
в Европе – Ладожским. Зде- 
сь снимался известный фи-
льм «А зори здесь тихие…». 
Ребята узнали о том, что 
съемки фильма проходи-
ли в мае, и тогда вода была 
еще ледяной. Мраморный 
каньон Рускеала – един-
ственный в своем роде 
комплексный парк приро-
ды и истории горного дела. 

Здесь в 18–19 веках добы-
вали мрамор для украше-
ния дворцов и храмов Се-
верной столицы России. 

Столица Карелии – город 
Петрозаводск, порт пяти 
морей – расположена на бе-
регу второго по величине в 
Европе озера – Онежского, 
ровесник Санкт-Петербур-
га, уютный, красивый, со 
своей уникальной истори-
ей. Здесь отливали пушки 
для российской армии, де-
лали чугунные украшения 
Петербурга, строили зна-
менитые тракторы «Оне-
жец». Недаром и в названии 
города есть слово «Завод». 
Но в столице Карелии мно-
го памятников, связанных 
с историей России. 

Мы совершили интерак-
тивное путешествие в На-
циональном музее по трем 
эпохам истории Карелии: 
древние лабиринты, тайны  
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наскальных рисунков, средне- 
вековые рыцари, таинствен- 
ные карельские руны, звуки 
кантеле. «Карельское Подво-
рье» – удивительное место 
в нескольких километрах от 
Петрозаводска, где мы позна-
комились с карельским бытом 
и карельским языком, народ-
ными традициями, поверья-
ми, пословицами и поговор-
ками. Второй день нашего 
пребывания в Карелии завер-
шился посещением Музыка- 
льного театра.

Посещение художественной 
галереи «Дом куклы» Татьяны 
Калининой произвело на всех 
удивительное впечатление! Там  
живут уникальные куклы руч-
ной работы – Кижские до-
мовые, духи, «Вечные дети», 
гномы и прочие сказочные 
существа. По словам самой 
Татьяны Калининой, «если че-
ловек увидел в себе ребенка  
и полюбил его, он стал чище  
и добрее». 

В центре Шунгит мы позна-
комились с загадочным мине-
ралом. Много интересного и 
полезного узнали о добыче, о 
его свойствах, посидели в уни-
кальной шунгитовой пещере. 

Экскурсия в один из ста-
рейших заповедников России – 
заповедник Кивач – дала воз-
можность увидеть уникальный 
водопад Кивач, дендропарк, 
музей природы, памятник вои-
нам, погибшим на территории 
заповедника во время Великой 
Отечественной войны.

В этом необыкновенном 
крае – Карелии – мы были 
всего лишь три дня. Так мало 
и так много положительных 
эмоций от чарующей приро-
ды и чудесных людей, которые 
здесь живут.
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