
19 апреля 2017г. у команды «СМЕНА» прошел «Всероссийский 
заповедный урок», по теме «Куршская коса-твой заповедный остров». 
Куршская коса – песчаная полоска суши длиной 98 км, отделяющая 
пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Самое узкое 
место косы – 400 м (п. Лесной), самое широкое – 4 км (п. Рыбачий). 
Государственная граница России и Литвы делит ее почти пополам.  

История образования Куршской косы тесно связана с развитием 
Балтийского моря: после таяния ледников в море осталось несколько 
моренных (постледниковых) островов, которые соединились в длинную 
узкую полоску суши, в том числе благодаря размыву берегов и переносу 
песка Самбийского полуострова. Около 5 тыс. лет назад коса приобрела 
современное очертание. 

Куршская коса носит имя коренных её обитателей – племени куршей, 
которое с давних времен жили на побережье Балтики. Курши – отважные 
рыбаки на море, при этом бережно относящиеся к природе Куршской косы.  

Надо заметить, что 
история охраны природы на 
Куршской косе насчитывает не 
одну сотню лет. Начиная с 
времен Тевтонского ордена, 
здесь отслеживалась вырубка 
леса и добыча рыбы в заливе, 
об этом и об уникальном 

«Музее Суеверий» рассказал Егор Симонов, не по наслышке, а как человек 
побывавший в весенние каникулы на этой территории. Основной 
природоохранный проект на Куршской косе (длиной в 200 лет) – борьба с 
опустыниванием. По объему выполненных работ, количеству вложенных 
средств и трудозатрат этот проект является одним из самых 
дорогостоящих в истории человечества. 

Куршская коса – это самая крупная песчаная пересыпь в мире. 
Этот уникальный уголок планеты образовался в результате 

взаимодействия моря, ветра и деятельности человека. Желая остаться на 
меняющейся Куршской косе, человек во все времена должен был 
действовать сознательно, выбирать надлежащие формы деятельности. Ведь 



необратимые изменения ландшафта Куршской косы могут представлять 
угрозу для её сохранения.  

Мы попробовали воссоздать 
первозданный образ заповедного 
острова из пазлов предложенных 
Юлией Александровной, а также 
картинок птиц, растений и 
животных! На заповедном уроке 
попробовали определить звуки птиц, 

мелодию волн, шум заболоченного пруда и т.д. 
Лева Иржавцев рассказал, про 

уникальную особенность – «Танцующий лес» 
Куршской косы. Сосновый лес в этом месте 
изгибается в самых фантастических и не 
поддающихся простому логическому 
объяснению формах. Над разгадкой этого 
феномена ученые бьются не один десяток лет. Среди основных версий, что 

же послужило причиной такой аномалии, 
называются: биологическая, геоанамальная и 
биоэнергетическая версии. 

Спасибо организаторам «Всероссийского 
заповедного урока» ЭкоЦентру «Заповедники»! 
Мы совместили на этом уроке свои 
знания+практику (культурно-образовательную 
экскурсию) и стать участниками Всероссийского 
проекта «Заповедный урок» 
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