
ЖУРНАЛ  
ПУТЕШЕСТВЕННИКА  

 Работу выполнила: 
Ученица 9 класса «Ф» 

МОУ СОШ №23 
Калёнова Ксения 



СОДЕРЖАНИЕ: 
Что такое путешествие……………………………….3 

Записки путешественника………………………....5 

Интервью…………………………….……………………..7 

Виртуальная экскурсия по родному городу..8 

Путешествие всей семьей……………………………9 

Исследователи Дальнего востока………………10 
 



ЧТО ТАКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
◦ Путешествие – это прежде всего исследование и открытие. Недаром эпоха великих географических 

открытий вызывает у нас ассоциации с мореплавателями и первопроходцами, совершившими самые 
авантюрные путешествия в неизвестные земли, чтобы принести людям новые знания об окружающем их 
мире. Сейчас, когда все земные уголки занесены на карты, мы по-прежнему можем путешествовать, 
открывая что-то новое. Мы можем находить новые возможности получать новые впечатления и опыт.  

◦ Путешествие невозможно без движения. Часто время, проведенное в процессе перемещения в пункт 
назначения, становится более значимым и насыщенным, чем время, потраченное там, куда вы стремились 
приехать. Вы можете использовать различные транспортные средства: самолеты, поезда, автомобили и 
лодки или идти пешком. Вы можете пересекать леса и степи, подниматься в горы, спускаться под землю 
или проникать в толщу воды.  

◦ Любое путешествие связано с трудностями, которые предстоит преодолеть в его процессе.  Но какими бы 
эти трудности ни были, человеку приходится затрачивать усилия на их преодоление, а заставить это 
делать его может только сильное чувство, желание, страсть. Возможно, этим чувством будет стремление к 
мечте, или проверка себя, желание доказать себе, что ты способен на многое.  

◦ Объединив эти три составляющие: новизну, движение и желание, мы получаем, что в результате 
путешествие, довольно широкое понятие, включающее в себя множество разновидностей и проявлений. 
Становится ясно, что путешествие – еще и субъективное понятие. Ведь и маленькая поездка с одного конца 
города на другой может быть большим путешествием. 



Записки путешественника 
Сегодня у меня было виртуальное путешествие по Дальнему Востоку. Благодаря 
книге С. Кучеренко я погрузилась в природу этого края. Из его книги я узнала, 
что Дальний Восток сам по себе огромный, как большая страна. В его великих 
просторах собрались местности самой разной природы и самого разного 
климата. Дальний Восток – это и уссурийский тигр в сопках, и льдинки на 
озерах в июле, и якутские ягодные болота, и горячие камчатские гейзеры. Про 
Дальний Восток и его необыкновенную природу написано множество 
стихотворений. Я считаю, что именно необыкновенное богатство и красота 
природы вдохновляют многих писателей на создание своих строк. 

Я сама родилась на Дальнем Востоке в городе Комсомольск-на-Амуре, и 
каждый раз не перестаю удивляться природе, которая меня окружает.   

Так же из моего путешествия я узнала про растительный мир Дальнего Востока: 
на севере, на полуострове Камчатка, растет каменная береза, а в Долине 
гейзеров, как по расписанию, вырываются из под земли фонтаны горячей воды. 
На одном из Курильских островов, Кунашире, растут в диком виде деревья 
магнолии с удивительно красивыми крупными ароматными цветками, там же 
бьют из под земли целебные источники, а на тенистых глухих полянах 
Уссурийского края распускает свои цветки чудодейственный женьшень 



Записки путешественника 
Растительный мир на дальнем востоке поражает своей красотой, 
неповторимостью которой наделена природа этого края. Если 
путешествовать по Уссурийскому краю, можно оказаться в северной тайге 
среди пихт, кедров и вечной мерзлоты; в субтропиках среди лиан и 
зарослей маньчжурского ореха и амурского бархата; в широколиственном и 
смешанном лесу среди берез, дубов и орешника. 

 
Я люблю Дальний Восток за необъятные просторы, величавые воды 
Амура, таежные леса. Природа Хабаровского края очень суровая, но 
прекрасная в любое время года. Летом  множество трав и цветов покрывает 
каждый кусочек земли. Зимой белое покрывало простирается повсюду, 
куда падает взгляд. Осень на Дальнем Востоке щедра на ягоды, плоды и 
грибы, а разнообразию оттенков листьев может позавидовать любой 
художник. Весна прекрасна в момент пробуждения природы. В каждом 
времени года можно найти свои любимые фрагменты. Мне очень нравятся 
животные - символы моего края. Амурский тигр и гималайский медведь 
наиболее точно отражают суть природы Дальнего Востока – красота и 
суровость. 

 



Путешествие всей семьей 
Я и моя семья очень любим путешествовать. Это одно из любимых хобби нашей семьи. 
Каждый год мы планируем различные поездки по России. Идея путешествия зарождается 
намного раньше до самой поездки. Мы заранее составляем план нашей поездки: продумываем 
наш путь, места, которые мы хотели бы посетить, составляем список вещей, ищем 
подходящее жильё. 

Чаще всего мы путешествуем в город Новороссийск, где живет моя бабушка. Там мы часто 
ходим на пляж, купаемся и загораем. 

Рядом с Новороссийском находятся такие 
замечательные города-курорты, как Анапа, 
Геленджик, Сочи. И мы частенько приезжаем туда на 
несколько дней, и посещаем различные интересные 
экскурсии и красивые места. 
Больше всего мне запомнилась поездка в аквапарк в 
Анапе, где мы очень весело и интересно провели 
время. 

Я считаю что путешествия всей семьёй очень важны, т.к они помогают сблизиться, провести 
больше времени вместе, узнать друг друга лучше. Такие путешествия дарят новые эмоции, 
общие впечатления и помогают отвлечься от повседневной рутины 



Исследователи Дальнего Востока 
 

• Москвитин Иван Юрьевич - русский землепроходец. В 1639 году 

с отрядом казаков первым достиг Охотского моря: открыл его 

побережье и Сахалинский залив.  

• Поярков Василий Данилович - русский землепроходец. В1643—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.  

• Ерофей Павлович Хабаров остался в истории как один из первых 

исследователей Приамурья.  

Он пришел в эти земли следом за Василием Поярковым, чтобы 

«послужить государеву делу» и принести «прибыль великую» русскому 

царю. 

 

 



Исследователи Дальнего Востока 
• Венюков Михаил Иванович - географ, путешественник и этнограф. 

Михаил Иванович Венюков был человеком удивительно 

разностороннего таланта, оставившим много ценных трудов в 

различных областях географических и естественных наук. Значителен 

его вклад в изучение Приамурья и Приморья. Дальний Восток был для 

него большой школой научного становления. 

• Геннадий Иванович Невельской (1813–29 (17) апреля 1876).  
Русский адмирал, исследователь Дальнего Востока, руководитель 

Амурской экспедиции, основатель г. Николаевска-на-Амуре. 

• Пржевальский Николай Михайлович. 
Выдающийся русский путешественник и географ, исследователь 

Центральной Азии, почетный член Петербургской Академии наук и 
Русского Географического общества Н. М. 
 


