Сочинения-размышления
учащихся 10 класса после…

Летнего
путешествия
по Европе
Эстония, Швеция, Финляндия

Александр Щегольков

Поездка в Европу
Началось все с того, что мы
собрались на школьном крыльце. Это
была теплая июньская ночь, в воздухе
чувствовалась влажность, присущая
типичному Ленинградскому климату.
Нас, а мы – это семеро лучших
учеников 9 класса «Б» школы №430,
которая, конечно же, находится в
самом прекрасном городе нашей
страны, названном в честь великого
русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, ждало четырехдневное
путешествие в Европу!
Крыльцо, на котором мы стояли, имело абсолютно правильную геометрическую
форму прямоугольника и порождало во мне фантастическую мысль о том, что это
самое крыльцо позволит мне именно сегодня отправиться в первое мое заграничное
путешествие в страны Шенгенского законодательства Евросоюза, в остальном же
крыльцо было обыкновенным, и поэтому не стоит останавливаться на нем более
подробно.
После недолгих ожиданий все забрались в автобус и путешествие началось.
Выслушав рассказ сопровождающего нас гида, мы завели легкую и непринужденную
беседу о комарах, об их пользе в природе и неприятном ощущении на нашей коже от
их укусов. Беседа действовала на нас умиротворяюще, не хватало лишь чашечки
крупнолистового индийского чая.
Дальнейшие события, происходившие до приезда в эстонский город Тарту, в
себе ничего не несущие и не особо важные для моего повествования, я опускаю между
строк.
И вот она – Европа! Начало моего с ней
знакомства случилось на реке Эмайыги, а именно в
городе, известном как поселение эстов с V века н.
э. под именем «Тарбату», несколько раз
завоёванном
Российский
Империей,
ныне
переименованном в город Тарту – 2-ой по величине
город Эстонии. В старой части города я лицезрел
городскую Ратушу и многочисленные памятники,
оставившие во мне смешанные чувства. Больше
всех меня впечатлил монумент великому
полководцу Барклаю-де-Толли. Остаток дня мы
провели
в
научно-развлекательном
центре
AHHAА, целью которого является демонстрация
того, что учеба может быть и бывает
увлекательной; здесь всем можно открыть что-то
новое. В завершение знакомства с довольно
милым, на мой взгляд, городом мы отправились в
отель.
Следующий день мы колесили по дорогам

Эстонии. Посетили город Раквере и Таллин,
входивший в XVI веке в Ганзейский союз. Этот
город играл важную роль в районе Балтийского
моря. При свете полуденного солнца я увидел самую
важную для меня достопримечательность эстонской
столицы – башню Длинный Герман, напомнившую
одного моего старого знакомого по имени Герман.
Башня эта высотой 45,6 метра имеет лестницу из 215
ступеней, ведущих к самой вершине, на которой
развевается эстонский флаг.
После
осмотра
достопримечательностей
Таллина мы разместились на десятипалубном пароме
и, отдав концы, отправились вплавь по Балтийскому
морю в столицу Швеции город Стокгольм. Заняв
места в каютах и аккуратно разложив в них свои
вещи, мы направили свои шаги на обследование
судна. Конечно же, больше всего нас привлекала
самая верхняя палуба, с которой открывался
завораживающий вид на Балтийское море с его
островками и бескрайними водами. Полюбоваться вдоволь на природные красоты нам
не удалось, и мы, удрученные, спустились на три уровня ниже в поисках обеденного
зала. Нашли мы его буквально сразу и, ошарашенные ассортиментом представленных
на наш выбор блюд, мы ринулись сметать все, что казалось нам самым аппетитным.
Подкрепив свои организмы не только духовной пищей, но и необходимыми
калориями, наша компания отправилась на музыкальный бал.
Утро мы встретили в месте назначения – городе Стокгольме. Погрузившись в
автобус, который путешествовал вместе с нами в грузовом отсеке круизного лайнера,
мы отправились на осмотр достопримечательностей. Первой из них стала
Стокгольмская
Ратуша,
которая
является
главной
туристической
достопримечательностью столицы Швеции, построенной на стрелке острова
Кунгсхольм. В Ратуше этой ежегодно 10 декабря после вручения Нобелевских премий
проходит банкет. После осмотра Ратуши автобус провез нас в центральную часть
города. В этой части расположен самый узкий в Мире дом, музей детской
писательницы Астрид Лингрен и главная резиденция шведского короля. Стокгольм
так же, как и Таллин, входил в число городов Ганзейского союза. Сегодня же
шведская столица является крупным финансовым центром, в котором расположены
штаб-квартиры крупнейших банков Скандинавии.
Следующим этапом нашего путешествия была столица Финляндии (страны
суоми) город Хельсинки. Туда мы отправили так же, как и в Стокгольм, по
бескрайним водным просторам на круизном лайнере. В этом городе мы побывали на
Сенатской площади, увидели Кафедральный лютеранский собор Святого Николая,
здание Сената, памятник российскому императору Александру II.
Поскольку этот день являлся последним днем нашего замечательного
путешествия, всем было грустно и тоскливо от неизбежности скорого расставания с
европейским гостеприимством. И вот мы, уверенные в том, что недаром провели эти
четыре дня, насыщенные новыми впечатлениями от увиденного и испытанного,
отправились домой, в самый красивый город Европы – Санкт-Петербург.

Денисова Софья

Размышления после
Наступил долгожданный день

– мы с классом отправились в
четырехдневную
поездку
за
границу:
Эстония,
Швеция,
Финляндия. Как же разнообразна
природа,
архитектура
нашей
планеты! Какие разные люди на ней
живут!
Путешествие
–
это
настоящее
чудо,
доступное
человеку.
Наше путешествие началось с
милого и романтичного городка
Эстонии – Тарту. Для меня это было
самое красивое место, которое мы
посетили. Конечно, все места, где
мы побывали, были прекрасны, но
Эстония оставила после себя самые
яркие воспоминания.
Больше всего меня поразило
то, что на улицах было мало людей.
Наш экскурсовод сказала, что Тарту – город студентов. Действительно, из всей
небольшой массы тех людей, которых можно было встретить, было заметно больше
молодежи.
В таком городе каждый нашел бы занятие по душе. Здесь можно прогуляться по
чудесному парку с высокими могучими деревьями, в полной тишине и насладиться
пением птиц. Или можно пройтись по очаровательным улочкам, где повсюду стелется
сладкий запах булочек и кофе, где повсюду красуется множество клумб с цветами;
пройти мимо площади, на которой стоит фонтан, изображающий целующих
студентов, стоящих под зонтом.
За крошечное свободное время, мы успели обойти множество магазинов с сувенирами.
Но один из них меня поразил! Мы зашли в небольшое помещение с деревянным
полом, с бревенчатыми стенами – все внутри напоминало избушку. Это был магазин
необычных сувениров: на полках стояло множество стеклянных баночек и колбочек,
затертых под старину; также продавались ежедневники с затертыми обложками и
корочками, с желтыми страницами.
За лавкой стояли две совсем молодые девушки, одетые в длинные платья с фартуками,
а на ногах у них были одеты башмачки.
Все вокруг казалось сказкой!
Последнее, что мы посетили в Тарту, – научно-развлекательный цент
«AHHAA».Трудно описать, сколько эмоций мы там получили!
В Швеции больше всего понравился музей Астрид Линдгрен, где нам
изображали сказки красочными рисунками, декорациями и статуэтками, а мы сидели в
вагончиках и наблюдали. Это было что-то вроде аттракциона.
Несомненно, эту поездку мы запомним надолго!

Евсеев Олег

Олова Анна

Размышления после…
Эти летом я с ребятами нашей школы и
учителями ездила в маленькое путешествие,
запомнившееся мне красотой городов и их
достопримечательностями. Одно из удивительных мест, которое мы посетили, –
средневековый замок в Раквере, содержащий в
своих стенах много интересного... Ракверский
замок (Везенберг) – один из немногих
средневековых замков Эстонии, дошедший до нас
в первозданном виде.
Согласно старинной эстонской легенде,
когда-то давно на белом свете существовал
огромный бык. И вот однажды произошло чудо – животное всё-таки изловили, но оно
оказалось настолько большим, что когда оно упало, его задняя часть находилась в
Тарту, а голова – в Раквере. Размеры быка так поразили местных жителей, что они
решили назвать своё поселение «голова быка».
Во дворе замка можно получить представление о жизни и занятиях древних
горожан. На его территории расположены конюшня, кузница, комната страха, таверна,
средневековый бордель, музейная экспозиция, небольшая, но очень занимательная.
Также там есть живой уголок, обитателями которого являются козы, овцы, гуси и
лошади.
Комната страха в Ракверском замке, как и положено, располагается в
подземелье. Подземелье разбито на три зала: пыточная, склеп и ад. Из орудий пыток
присутствуют различные устройства для прижигания, разрезания, дробления,
растягивания и ломки человеческой плоти. В аду освещения нет вообще, только
подсвечены чучела чертей и прочей нечисти. Пол постоянно ходит ходуном, слышны
непонятные голоса и звуки.
Также в замке есть небольшая музейная экспозиция, описывающая историю
крепости. На втором этаже
расположен зал, в котором
представлены мечи и доспехи
разных эпох. Многое из того,
что мы видели, можно было
потрогать руками. Мы фотографировались в костюмах в
разных уголках крепости.
Посещение
замка
Везенбург — это лишь одна
маленькая
часть
нашего
захватывающего путешествия,
наполненного увлекательными
историями,
интересными
рыцарскими состязаниями.

Сидоренкова Ольга

Размышления после…
В конце учебного года нам
предложили
необычным
способом
отметить выпускной — отправиться в тур
по Европе, посетить Эстонию, Швецию и
Финляндию.
Все мы с нетерпением ждали
поездки. И вот, 14 июня, получив
долгожданные аттестаты и распрощавшись
с девятым классом, мы отправились в
путешествие!
Первой страной, которую мы
посетили, была Эстония. Приехали в небольшой городок Тарту. После
двухчасовой экскурсии по достопримечательностям наше знакомство с городом
продолжилось в научно-развлекательном центре АННАА. Два с половиной часа
пролетели незаметно, потому что все бегали от одной выставки к другой и
веселились, словно дети.
На следующий день, посетив исторический памятник — крепость Раквере,
в которой нам провели экскурсию в очень необычной форме, мы отправились в
Таллин. Он поразил меня красотой старых, сохранившихся зданий, которые,
несмотря на современное течение жизни, хранят в себе память об истории
города. Как его еще называют — Старый Таллин запомнился мне милым и
уютным городом.
Но больше всего в душу мне запала Швеция. Я с первого взгляда
влюбилась в эти величественные здания, длинные набережные и каналы. В ходе
экскурсии я узнала много интересных фактов об этой стране: об истории,
культуре, традициях. А также я серьезно задумалась о том, чтобы в будущем
переехать в Швецию на постоянное
место жительства. Особенно мне
запомнилась экскурсия в удивительной красоты Стокгольмскую
Ратушу, в которой ежегодно
проводится банкет после вручения
Нобелевских премий, а также
заседания городских властей.
Последней страной в нашем
путешествии была Финляндия, в
которой до этого момента я была
уже два раза, поэтому мне было
несколько скучно посещать одни и те же памятники в третий раз.
По возвращении домой у меня сохранилось замечательное впечатление о
поездке и остались приятные воспоминания!

Ягун Алина

Размышления после…

Весь учебный год я с нетерпением ждала лета. Оно пролетело быстро, но оставило у
меня в памяти много ярких воспоминаний. Мне удалось побывать во многих местах и
хочется поделиться своими впечатлениями.
Честно признаться, начало лета немного омрачили экзамены. Выходило так, что я
одновременно ждала лета и боялась его Перед экзаменами было очень страшно, но я
постаралась и успешно сдала их. Когда был сдан последний экзамен, я почувствовала
свободу и могла ощутить вкус лета в полной мере. Впереди был выпускной. Как приятна вся
эта суета и приготовления перед долгожданным днём! Но ещё приятнее было то, что после
выдачи аттестатов, в тот же день, я вместе с ребятами из параллельных классов отправилась
в увлекательное путешествие по странам Европы.
Эта поездка была наполнена всем: прекраснейшей архитектурой, изобилием
памятников, интересными пейзажами. В каждой стране преобладала своя, особенная
атмосфера, нам удалось почувствовать дух зарубежных городов и окунуться в их культуру.
Но помимо культурного обогащения, мы получили целый альбом красивых фотографий и
массу красочных впечатлений. Кроме того эта поездка нас всех сблизила, что очень хорошо,
ведь следующие два года нам предстояло провести в одном классе.
На очереди была поездка на целый месяц в лагерь, в замечательную страну под
названием Венгрия. В этом году я так сильно ждала лета именно из-за этой поездки. Я уже
бывала в лагерях, но это был первый раз, когда я ехала за границу без родителей на столь
длительный период времени, поэтому было тревожно, хотя и ехала я с подругой. Все мои
страхи развеялись, как только я села в поезд, их затмили рассказы ребят, которые уже были в
этом раю. Позже я поняла, что это приключение – лучшее, что могло со мной случиться этим
летом! Я была на экскурсии в Австрии, побывала в потрясающем воображение городе
Будапешт; посетила там шикарный аквапарк, искупалась в термальном озере Хевиз, глубина
которого сорок семь метров, и находится оно в кратере вулкана. Поездка в Венгрию – это
коктейль из разных стран, городов, улыбок, новых друзей, веселья, солнца, дискотек и
многого другого. Каждый день в этом лагере был подобен сказке! Там я познакомилась с
ребятами из разных стран и городов, сейчас мы все общаемся в интернете, а с питерскими
ребятами часто видимся. Днём мы купались в озере Балатон, называемом «венгерским
морем», играли в водные и пляжные игры, посещали различные мероприятия, и почти
каждый вечер ходили на дискотеку в клуб «Palace», где я познакомилась с венграми и
немцами, с которыми сейчас общаюсь по «фэйс буку». Иногда вечерами мы с ребятами
любили ходить на пристань. Это самое романтичное место на земле, где я когда-либо была:
вокруг вода, сквозь ночную темноту просачивается лишь мягкий фонарный свет, вокруг - ни
души. Ты сидишь, опустив ноги в тёплую воду Балатона, наслаждаешься незабываемым
пейзажем на противоположном берегу, подсвеченным сотнями огней, и понимаешь, что
счастлив! Именно эта поездка оставила в моей памяти самый глубокий след. Сейчас я очень
часто вспоминаю лагерь и безумно скучаю по тому времени…
Это было моё лучшее лето...

