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Предисловие 

Что же всё-таки для людей означает путешествовать? Для некоторых 

людей путешествовать – это развлекаться и отдыхать, для других – это 

познание мира или знакомства с разными людьми. А для меня 

путешествовать – это значит проводить время с семьёй или друзьями.   

Я считаю, что человек должен развиваться, проводить время с родными и 

близкими. Те, у кого нет возможности путешествовать, я хочу, чтобы вы 

знали, что путешествовать можно и виртуально.                                            

Моя любовь к познанию разных стран или городов безгранична! Я была в 

Таиланде, в Китае, в Абхазии, в Краснодаре, в Сочи, в Анапе, в Крыму, в 

Приморье, в Санкт-Петербурге и в Москве. Из всего перечисленного больше 

всего мне понравилось в Таиланде. Ездили мы, когда у всех началось учебное 

время, точнее вторая четверть. Знаете, если честно, то во время 

путешествия мне было немного не по себе. У меня было ощущение, что я 

прогуливаю школу. Но да ладно! Множество экскурсий, экзотическая еда, 

новые знакомства с людьми другой страны. Ну разве не прекрасно! Мои 

эмоции не передать словами…                                                                                            

Знакомство с другими городами и странами помогает создать своё 

будущее! Я уже нашла университет для поступления. Ведь для меня самое 

главное не просто так отучиться, а глубже изучить мои любимые 

предметы. Русский, английский, обществознание…                                                         

Страной моей мечты, в которой я хотела бы побывать больше всего – 

это Британия.                                                                                                                 

Знаю, некоторым может быть обидно, что дальше своего города они 

никуда не выезжают, поэтому я хотела бы отправить вас в маленькое 

путешествие под названием «Путешествие – это часть жизни»! 

                               

 



                               Страничка путешественника 

             Путешествие как жанр художественной литературы 

                                                                                                     «Природа – красота    

                                                                                                      с печальной и  

                                                                                                      жестокой судьбой…» 

Каждый человек думает, что у него самая печальная судьба. Начинает 

ненавидеть свою жизнь и людей.  А если подумать, то человек сам 

выбирает себе путь. А вот наша природа нуждается в помощи и защите 

от самих людей, а не от себя.                                                                          

Природа – это наша жизнь. Природа радует наши очи. Помогает на время 

забыть о наших заботах и проблемах. Вот только не все это понимают…             

Сегодня мы в школе затронули эту тему. А точнее поговорили о великих 

людях, которые гордились и любили свою Родину и природу Дальнего 

Востока, а некоторые и до сих пор продолжают это делать. 

Итак, моё виртуальное путешествие начинается! 

Остановка первая: Сергей Кучеренко… Выдающийся исследователь 

Дальнего Востока, учёный писатель… В общем, человек – любитель 

природы. Первая его книга вышла в 1973 году «Звери у себя дома». А 

продолжение этого издания вышло ровно через шесть лет. В этой книге 

рассказывается о млекопитающих Амуро-Уссурийского района. Она носит 

научно-популярный характер. Эта книга наполнена переживаниями, 

мыслями и чаяниями автора. В этой книге Кучеренко знакомит читателей 

с уникальной Дальневосточной природой: редкими видами хищников, 

размышляет о соприкосновении мира живой природы и мира людей. У 

Сергея Кучеренко более восьмидесяти научных работ, статей, очерков. 

Его всегда привлекала уссурийская тайга. 

                                                                       

 

 

 



Остановка вторая: Игорь Русяйкин… Фотограф, турист, любитель 

Дальнего Востока. У него более трёхсот фотографий нашего родимого 

края. Все они сделаны с душой. Сразу можно отличить фото, которые 

делают второпях или же те, на которые можно смотреть вечность… У 

учителя, которая погрузила нас в эту красоту природы Елены 

Владимировны около девяти десятков фотографий Русяйкина. Я могу 

сказать даже больше: он её знакомый и друг с юных лет. 

Остановка третья: Екатерина Давыдова… Юная писательница нашей 

школы, гордость учителей, позитивный и жизнерадостный человек. 

Думаете, что стихи можно писать только тогда, когда получишь полное 

образование?! Конечно же нет! Екатерина не из таких! Буквально этой 

весной у неё прошёл первый поэтический вечер, на котором я 

присутствовала. Те эмоции, которые были у меня не передать словами. 

Стихотворение «Сердце», «Поздняя осень», «Тайга» и множество других 

буквально согрели нас в тот тёплый и зимний вечер…    

                                                                                    «Не слышны даже птиц голоса,  

                                                                                    Что-то страшное, невиданное, 

                                                                                   Приготовили небеса!...»                                                                          

Вот в связи с тем, что я рассказала о известных людях у меня возникает 

вопрос: «Почему в наше время таких людей почти не осталось?!»  Кто мне 

ответит на этот вопрос?! Чем больше появляется современной 

технологии, тем больше людям всё равно на природу! 

А в связи со сказанным, можно сделать вывод: Люди могут и убить и 

спасти! 

                                      

  



                                             Интервью 

Как я уже и говорила, у каждого человека своё мнение или представление о 

путешествии. И чтобы всё-таки узнать, что они думают по этому 

поводу, я взяла интервью. Итак, начинаем! 

                                               

                                                     №1 

Интервью с моей одноклассницей Павловой Варварой ученицы 7 Ф класса. 

-Как ты относишься к путешествиям?                                                                        

-Я отношусь отлично, так как очень люблю путешествовать. 

-В каких странах или городах ты была?                                                                                

-Я была во Вьетнаме, в Китае, в Москве, в Хабаровске и в Санкт-

Петербурге. 

-В каком городе или стране тебе понравилось больше всего?                                                         

-Больше всего мне понравилось во Вьетнаме, так как там было очень 

интересно и познавательно. Мы ездили в горы, ходили на разные 

экскурсии, посещали разные музеи, а также на рисовые поля. 

-Где ты хотела бы побывать больше всего?                                                               

-Я хотела бы побывать в Риме. Мне очень хочется посмотреть на 

архитектуру и людей, которые там проживают. 

-Вы планируете путешествия всей семьёй или каждый решает сам?                      

-Иногда мы вместе обсуждаем куда мы поедем, а иногда решают 

родители, но споров никогда не возникает. 

-Какой город твоей мечты?                                                                                            

-Город моей мечты – это Краснодар. Я бы хотела там и учиться, и 

работать, и жить. Я считаю, что этот город очень красивый, богат 

своей природой и очень перспективный. 

Спасибо за интервью! Думаю, что твои мечты сбудутся! 

 

 



                                                      №2 

Интервью с моей лучшей подругой, с которой мы вместе ходим на танцы 

Димовой Владиславой ученицы МОУ СОШ №34 

-Как ты относишься к путешествиям?                                                                                     

-К путешествиям я отношусь, если честно, с радостью. С нетерпением 

жду, бывает, даже отсчитываю дни! 

-В каких странах или городах ты была?                                                                                  

-Я была в Китае, несколько раз в Молдавии, на чёрном море, гостила у 

бабушки в деревне, а также в Таиланде в Паттайе.  

-В каком городе или стране тебе понравилось больше всего?                                    

-Больше всего мне понравилось в Таиланде. Там было жаркое тропическое 

солнце, очень понравилось их национальное блюдо. 

-Какой город твоей мечты?                                                                                            

-Городом моей мечты является Лондон.   

-Где ты хотела побывать больше всего?                                                                      

-Больше всего я хотела побывать в Турции.                                                   

-Вы планируете путешествия всей семьёй или каждый решает сам?                                 

-Путешествия мы планируем, конечно же, всей семьёй, чтобы всем всё 

нравилось.     

Спасибо большое за интервью! Очень надеюсь, что все твои желания 

мечты действительно сбудутся! 

 

                        

 



                                                       №3 

Также, я взяла интервью у своего старшего брата. Решила узнать, что он 

думает по этому поводу. 

-Как ты относишься к путешествиям?                                                                          

-Путешествия для меня всегда очень волнительны. Я отношусь к ним, 

конечно, положительно, но иногда какую-нибудь поездку могу отложить 

на время. 

-В каких странах или городах ты был?                                                                              

-Я был в Краснодаре, в Сочи, в Анапе, в Приморье, в Москве, в 

Благовещенске. 

-В каком городе тебе понравилось больше всего?                                                           

-Больше всего мне понравилось в Сочи. Мы там были почти месяц .Ездили 

на Красную Поляну, на водопады , а также тур в Абхазию. Тёплое море, 

солнце, которое грело нас в ветреные дни, свежая кукуруза… 

-Какой город твоей мечты?                                                                                            

-Город моей мечты – это Санкт-Петербург. Хочется посмотреть на 

этот исторический, красивый, великий город. 

-Где ты бы хотел  побывать больше всего?                                                                       

-Больше всего я хотел бы побывать во Вьетнаме.                                                              

-Так как у тебя уже своя семья, хочу спросить: путешествия вы  

планируете все вместе или возникают какие-то разногласия?                           

-Путешествия мы планируем всегда вместе. Разногласия, конечно, 

бывают, но рано или поздно мы придём к общему выводу. 

Спасибо большое за интервью! Желаю исполнения твоих мечтаний! 

                                

                                                                      



                           Виртуальная экскурсия по городу 

Какой город вы считаете самым красивым? Может Хабаровск? Может 

Владивосток? Или нашу столицу Москву? У каждого человека своё мнение. 

Я считаю, что Санкт-Петербург самый красивый, исторический и великий 

город. Этот город сначала назывался Петроградом, затем Ленинградом. 

Санкт-Петербург довольно молодой город, ему всего 316 лет. Но не 

смотря на свой юный возраст, история города многогранна и богата 

разными историческими фактами. Например: 

- 10% площади Санкт-Петербурга покрыто водой 

- в Санкт-Петербурге расположен самый глубокий метрополитен в мире 

-Санкт-Петербург является крупным туристическим центром РФ 

-в период войны Санкт-Петербург находился в числе самых пострадавших 

мест 

-Санкт-Петербург занимает 5 место среди самых шумных городов мира 

Много, конечно, можно писать про этот город. Ещё нужно заметить, что 

именно в этом городе жили и правили наши русские императоры. «Блокада 

Ленинграда» - знакомая фраза, не правда ли?! Страшную войну пережили 

мы все во времена Великой Отечественной войны.                                               

Я была в Санкт-Петербурге около двух лет назад. Мы были там всего 

неделю и многое посмотреть не успели, но Петергоф, Зимний дворец, 

Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловская крепость, 

ночная экскурсия по городу – произвели огромное впечатление. Больше 

всего мне понравился балет «Лебединое озеро» в Александрийском 

театре. У меня даже сохранились все билеты от каждой экскурсии или 

музея.                                                                                                                                    

Если хотите ещё глубже окунуться в историю города, то обращайтесь! 

                                      

 



                              Путешествуем всей семьёй 

Как я уже и говорила, путешествовать с родными и близкими – это для 

меня всё! В эти прекрасные моменты можно забыть о свои проблемах. 

Даже можно рассказать родным обо всём. Мы нечасто путешествуем 

именно все вместе. Иногда папа  не может поехать с нами, иногда мой 

старший брат, у которого уже есть своя семья. Вот, например, в Таиланд 

и в Крым мы ездили с мамой вдвоём. Да, знакомились с людьми, да, 

посещали разные достопримечательности, но всё равно хотелось делать 

это вместе! Но, не будем о грустном! Расскажу я вам лучше о нашем 

путешествии всей семьёй.                                                                                                          

Этим летом мы всей семьёй не только ездили все вместе, но и я уже 

поставила себе нужную цель, нужную мечту и нужное направление. Сама я 

из города Комсомольска-на-Амуре, но очень хочу уехать в город Краснодар. 

Жить, учиться и работать именно в этом городе. По этой дороге я буду 

идти всю жизнь. Мои родители полностью меня в этом поддерживают. Я 

не всем рассказываю об этом, но хочу кое-чем поделиться: Кубанский 

Государственный университет – именно туда я буду поступать после 

окончания одиннадцатого класса. Это самый престижный университет в 

Краснодарском крае. Знаю, мечты мечтами, но если перевоплотить их в 

цели, то многое может сбыться!                                                                                 

Также, в Краснодаре я познакомилась с иностранцем, который очень 

хорошо говорит по-русски. Его зовут Дэвид. Мы тогда ездили на экскурсию 

и немного разговорились о иностранном языке. Мы с ним немного 

поговорили на английском языке, и это очень хорошо мне помогло в 

разговорной речи.                                                                                                                     

Но вы не думайте, что я целый месяц сидела в городе, в котором почти 42 

градуса жары!                                                                                                                         

Гуляя по Екатерининскому Скверу, наблюдая за спокойным и тихим 

народом, папе дали буклет, где было написано: «Путёвки в Адлер». И тут 

началось… Бегаем по магазинам, собираем чемоданы и на следующий день 

уже едем. Вот в Адлере, конечно, было самое незабываемое! Свежее 

советское мороженное, тёплое море, отдающее небольшими волнами, 

разного вида экскурсии, а  самое главное время, проведённое с семьёй!                

Помните, я говорила, что была в Абхазии? Так вот! Когда мы ехали в  

 



такси, водитель предложил нам съездить в Абхазию – дневной тур на 

один день. Мы не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Водопады 

мужские и женские слёзы, озеро Рица, горные источники… Даже уезжать 

не хотелось…                                                                                                                                          

Если честно, то я даже плакала, когда мы уезжали домой. Вроде бы отдых 

так долго ждёшь, а дни пролетают, как незаметные страницы жизни.          

Ну а я повторюсь ещё раз, семья – это самое главное, и каждое мгновение, 

проведённое вместе, даёт понять человеку, что он не один в этой жизни! 

 

                                                             

 

                                                                 



                                            Это интересно! 

Люди с каждым годом всё больше и больше познают мир. Новые 

технологии, новые изобретения, новые открытия. Открывают также 

для себя много интересного в других городах или странах. Великие 

путешественники именно этим и прославились. Вот, например, Поярков 

Василий Данилович – путешественник Дальнего Востока, тоже вошёл в 

историю.  Я немного расскажу вам о нём.                                                                    

Поярков Василий Данилович - русский землепроходец. В 1643—1646 годах 

руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл 

реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до 

устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья.                       

Двигаясь по Амуру, Поярков встретил поселения нанайцев. Они в основном 

занимались рыболовством, и даже их одежда изготавливалась из рыбьих 

шкур. Бедность и отсталость племен поразила Пояркова, и он даже не 

стал захватывать данный народ. К сентябрю отряд вышел к устью 

Амура и познакомился с новым народом - гиляками. Они были еще более 

бедны, но рассказали экспедиции о богатом острове Сахалине и живущих 

там народах. Гиляки признали власть русского царя над собой и принесли 

Полякову дань в виде пушнины. Данное положение вещей вполне 

устраивало первопроходца, и он решил остаться подле поселения гиляков 

на очередную зимовку.                                                                                            

Весной 1645 года экспедиция, пережив голод и разрушив поселение гиляков, 

вышла в Амурский лиман. Дальше двигаться в том же направлении глава 

экспедиции не решился, ведь количество его людей сократилось буквально 

в половину после столкновения с гиляками.                                                  

Достижения Пояркого В. Д. : 

-на карту были нанесены реки Учур, Гонам, Зея;                                                                                

-Поярков открыл Амурско-Зейское плато;                                                                                         

-люди первопроходца первыми проплыли вдоль берегов Охотского моря;             

-впервые русские смогли спуститься вниз по Амуру; 

                                                                                                                    

 



                          Мысли великих путешественников 

«Познание стран мира — украшение и пища человеческих умов». 

                                                                                                              Леонардо да Винчи 

 

«Жить необязательно, путешествовать- необходимо». 

                                                                                                                               У. Берроуз 

 

«Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 

десять лет жизни дома». 

                                                                                                                    Анатоль Франс 

 

«Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде».  

                                                                                                                       Агата Кристи 

 

«Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть 

обратно. А путешественник… Он может и не вернуться…» 

                                                                                                                                Пол Боулз 

 

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало 

любили и мало путешествовали». 

                                                                                                                               Марк Твен 

 

«Как все великие путешественники, я видел больше, чем помню, и помню 

больше, чем видел». 

                                                                                                         Бенджамин Дизраэли 

 



                                          Заключение 

Ну, вот и подошёл к концу выпуск «Путешествия – это часть жизни». 

Думаю, что кто-то всё-таки окунулся в эту прелесть. Вот видите, 

можно путешествовать не только в разных городах и странах. 

Достаточно просто окунуться в эту красоту,  даже виртуально!  

Надеюсь, что некоторые узнали новые и интересные факты!                          

До скорых встреч в другом выпуске! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 


