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Наша команда 
называется: 

«Радуга над Лугой» 
 

 

 

 

 



 
 
 

Наш девиз: 
«Земля отцов –твоя земля! 

Запомни это навсегда!!! 
 

 

 

 

 

 



Ям-Ямбург-Кингисепп. 

История города Кингисеппа. 

Ям, Ямбург, Кингисепп –  
так в разное время назывался мой город. 

 
Кингисеппский район - край с 600-летней историей. 

      У нас в городе находятся остатки древней крепости Ям( 
Ямгорода, или Ямбурга).Возвели её в конце 14 века ( в 1384 
году) в короткий срок, как в сказке – всего за 33 дня. 
Сначала у неё было 4 башни. 

 
Макет крепости Ям. (историко-краеведческий музей) 

     Мастера выбрали для постройки – высокий берег реки 
Луги. Крепость выдержала несколько крупных сражений. 



В середине 15 века была построена новая крепость. 

      Крепость преграждала путь вооружённым кораблям 
врагов из Финского залива по реке. 

    Но о былой мощи крепости напоминают теперь земляные 
валы и остатки кладки из известника и булыжных камней. А 
толщина стен достигала четырёх метров.  

     Но только в 1816 году крепость была уничтожена 
полностью. 

 

 
У моста через Лугу можно увидеть обнажившуюся кладку древнерусской 

крепости Ям. 

 



 

Хорошо сохранилась одна из бойниц башни. 

 

 

 

  



Про наш город  его жители сочинили много 
стихотворений. 

 

Кингисепп красивый город 
                                           автор: Елена Настроение. 

Кингисепп красивый город 
Тишина нет шумных трасс  
Зелень стелется степенно  
Расцветая,как алмаз. 
  
Нет толкучки на дороге 
Жизнь размерено течёт 
Лихо бабочки летают 
Заполняя небосвод. 
  
Город очень маленький, 
Есть фонтан красивый. 
Подлетая соловей 
Кружит над осиной. 
 
Про наш город  его жители сочинили много стихотворений. 

 

*** 
 

Город Ямбург, старый город 
 Я тянусь к тебе душой 
Вдалеке ищу я повод 
Вновь увидеться с тобой 
Вновь увидеть церковь, мост, 
Парк, фонтаны, берег Луги! 
Ты уютен, светел, прост 
Самый лучший ты в округе! 
  
                                    Тарасова Валерия  

  

 



Наше стихотворение. 

 

Крепость из конструктора я возвожу.  

Её я ребятам и всем покажу, 

Пусть знают они о крепости Ям, 

Расскажут о ней своим друзьям.  

 

 

 

 



 

Так мы строили: 

 
 

 



Вот, что получилось! 

 

 



Получилось всё у нас! 

 
 

Спасибо за внимание!!! 

 


