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Путешествия - очень важны для многих 

людей. Когда ты путешествуешь, ты узнаёшь 

о разных странах и городах, их культуру и 

самих людей. 

Так же можно путешествовать по своему 

городу, и далеко не ходить. 

Поехать за границу - очень сложно. 

Нужно собраться, купить билеты и т.д. И 

многих людей эти сложности 

останавливают, они решают не 

путешествовать. Также у людей появляются 

куча отговорок: нет времени, не знаешь, куда 

поехать и т.п. Но я считаю, если человек 

действительно хочет путешествовать, эти 

сложности его не остановят.  

Путешествия - очень важны для меня. 

Каждое лето я езжу со своей семьёй 

отдыхать. 
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Летом я со своей семьей часто улетаем в 

Таиланд: солнце, пляж, песок… 

Когда мы путешествуем, мы всегда 

ездим через Хабаровск и уже там садимся на 

самолёт и летим дальше. 

Осенью мы ездим собирать грибы, а 

зимой ездим на базы отдыха. 

Когда ты путешествуешь, даже по 

своему городу, ты набираешь много 

хороших воспоминаний и моментов.  

Вы держите в руках журнал  

«Путешествие с семьёй». Прочитав статьи, 

вы узнаете мнение других людей о 

путешествиях, что такое путешествия и 

почему важно путешествовать с семьёй.  
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Интервью. 

Я взяла интервью у своего брата на тему 

«Путешествия». 

1.Часто ли ты путешествуешь? 

-Да, каждое лето и зиму. 

2.Самая запоминающаяся поездка? 

-Поездка этим летом во Вьетнам, там я 

был первый раз. 

3.Самый запомнившийся момент? 

-Когда мы поехали на экскурсию на яхте, 

плавали в открытом океане глубиной более 

500 метров, кормили обезьян и оленей, 

катались на слонах и страусах. А после у нас 

была пенная вечеринка на самой яхте. 

4. В какое время года лучше 

путешествовать? 

-Летом, когда все отдыхают и можно 

поехать отдыхать всем вместе. 
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5. Хотел бы ты встречать новый год в 

жаркой стране? 

-Нет, т.к. новый год - это снег и ёлка, а не 

жара и пальмы. 

6. Лучше путешествовать с семьёй или 

друзьями? 

-С семьёй. 

7. Возможно ли путешествовать в своём 

маленьком городе? 

-Да, возможно. 

8. Что бы ты выбрал: путешествовать 2-3 

дня, раз в месяц, целый месяц, но раз в год? 

-2-3 дня в месяц, т.к. я считаю это 

интереснее, ездить каждый месяц и узнавать 

что-то новое. 
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Записки путешественника. 

Дальний Восток - очень красив, он 

вдохновляет людей на создание фотографий, 

иллюстраций и книг. На филологической 

школе нам рассказали о Сергее Петровиче 

Кучеренко - фотографе, писателе, учёном и 

биологе, он изучал Дальний Восток, его 

природу и жителей. 

Он был выдающимся писателем, первую 

книгу он написал в 1973 году: «Звери у себя 

дома». Она мгновенно исчезла с полок 

магазинов, а через 6 лет вышла вторая часть. 

В его третьей книге: «Когда горит тайга» 

Были написаны картины созданные Юрием   

Днецким и Сергеем Чешкиным. 

Очень много профессионалов и 

любителей фотографий любят Дальний 

Восток, он вдохновляет их на создание 

чудесных работ. 
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Всё время появляются новые фотографы, 

художники и поэты, например: фотограф-

любитель: Игорь Русянин. Профессионал, 

член союза художников России: Геннадий 

Павлишин. 

С. П. Кучеренко - писал много чудесных 

книг о природе: «Звери Уссурийской тайги», 

«Встречи с Амурским тигром», «Когда горит 

тайга», «Золотая Ригма». 

Больше всего мне понравилась книга 

«Золотая Ригма». В этой книге рассказывают 

историю жизни, про сложности тигра-

альбиноса, о том, как он потерял мать и 

старается выжить. 

Дальний Восток - очень разнообразен. В 

тайге обитают северные и южные животные: 

медведи, лисы, волки, олени и т. д. 
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Так же в нашем крае очень много 

разнообразной флоры: женьшень, бархат, 

ель, берёза, дуб. 

В тайге ещё обитают птицы: рябчик, 

соболь, и т.д. 

Птицы, растения, рыба, деревья, 

животные - всё это есть в тайге, в большом 

количестве и разнообразие. 

Наш край - удивительное место, он 

большой и разнообразный. Я считаю, что 

Дальний Восток - очень великий, огромный 

и разнообразный.  

Я люблю фотографировать, и природа не 

исключение. Я вдохновляюсь ею и вижу в 

ней красоту. 
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Как отправиться в путешествие 

по своему городу. 

Вы можете отправиться в путешествие в 

своем городе и почувствовать себя так, 

будто вы гость этого города и вам все в 

новинку. Но, предупреждаю сразу, здесь 

понадобится чуть больше усилий, чем 

приходится прилагать, выходя из самолета в 

какой-нибудь новой для вас стране, где все 

случается как бы автоматически. 

1. Спланируйте экскурсию. 

2. Почитайте путеводители по вашему 

городу. 

3. Больше фотографируйте, что бы после 

путешествия у вас остались 

воспоминания об этом не только в 

голове. 
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Почему важно путешествовать с семьёй. 

 

1. Сплочение семьи  

2. Вы становитесь ближе 

3. Детям полезно путешествовать  

4. Будут общие воспоминания и 

фотографии 

5. С семьёй веселее путешествовать 

Я очень часто путешествую всей семьёй, 

вам я советую поступать также, хотя бы 

гулять все вместе по городу, ходить в лес, 

ездить на базы отдыха и т.д. 
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       Виртуальная экскурсия по городу. 

 

Комсомольск-на-Амуре-город  

в Хабаровском крае России. 

Это маленький город, население которого не 

превышает 250.000 человек. 

Хоть город и маленький, но красивый, есть 

места которые можно посетить, например: 

1.Амут (Озеро) 

2.Городской краеведческий музей 

3.Силинский парк 

4.Музей изобразительных искусств 

А так же много других красивых, 

интересных мест, есть в нашем городе.  
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           Путешествуем всей семьёй. 

Я уже сказала, что путешествую всей 

семьёй: дедушка, бабушка, мама, тётя, брат и 

я. 

Вот несколько запомнившихся мне мест в 

которых я и моя семья была: 

 

 

1.Тайланд, остров «Тапу» 
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2.Вьетнам. 

 

3.Китай 
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