
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема журнала: Путешествие 

 

 

 

 

 

 

Автор: Шлякова Екатерина Александровна 

ученица 9 «Ф» класса  

МОУ СОШ №23 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2019 



Оглавление: 

Авторская колонка…………………………………………………… 

Страничка путешественника………………………………………… 

Интервью про путешествие…………………………………………. 

Путешествие всей семьей……………………………………………. 

Виртуальная экскурсия по городу…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Авторская колонка 

Путешествие для меня — это книга, которую не хочется прекращать 

читать. В нашей жизни есть столько возможностей, но так мало времени. 

Столько всего хочется посетить, увидеть, разглядеть.  

В двадцать первом веке путешествовать намного проще, чем в 

девятнадцатых или восемнадцатых веках. Сейчас есть множество видов 

транспорта, которые доставят человека куда угодно.  Самолеты, поезда, 

корабли, машины, автобусы – это все транспорт, который поможет вам 

добраться в любую точку мира, куда бы вы не захотели. 

Множество людей путешествуют каждый день. Открывая для себя новые 

места и достопримечательности. Как по мне это идеально прожитая жизнь. 

Увидеть весь мир собственными глазами – это чудо. 

Каждый человек на этой земле, должен или даже обязан посетить 

несколько городов. Я просто не представляю, как можно находится всю 

жизнь в одном городе. Все знакомое, ничего нового. Конечно есть люди, 

которые не могут по каким-либо причинам путешествовать. Мне очень 

жалко таких людей, но, я в них верю, а если верить все получится. 

Одна из целей путешествия, это найти красоту в природе. Красивых мест 

на земле очень много их невозможно перечислить. Они притягивают людей к 

себе как магниты. Некоторые из них создал человек, а другие природа. 

Например, всем известный Ниагарский водопад, находящийся в США. Так 

же Ниагарский водопад является одним из чудес света. 

Путешествия губительны для предрассудков, фанатизма и 

ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим. © Марк 

Твен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страничка путешественника 

Бородина Тамара Николаевна 

Бородина Тамара Николаевна – поэт, переводчик, журналист 

Тамара Николаевна Бородина родилась в г.Аккермане (Молдавия) 1 мая 1917 

года. В 1934 году окончила Московский индустриально-педагогический 

техникум. 

В Комсомольск-на-Амуре приехала в 1937 году. Работала библиографом-

переводчиком в технической библиотеке судостроительного завода.   Затем, 

по рекомендации горкома комсомола, работала   в   газете "Дальневосточный 

Комсомольск» литературным сотрудником. В 1938 г. стала членом 

литературного объединения. В 1943 г. была переведена в редакцию 

городской газеты и стал работать лит сотрудником. 

В 1945 г. под редакцией П. Комарова вышла книжка Т. Бородиной для 

детей «Колокольчики». В годы войны 

молодые   писатели   выступали   с   литературной программой 

на предприятиях города.   Одно   из   стихотворений Тамара Николаевна 

отправила на фронт вместе с подарками. Оно было напечатано в 

дивизионной газете. Вскоре в Комсомольск для Бородиной полетели письма 

от защитников Отечества. Писали танкисты, артиллеристы, пехотинцы и 

моряки. Бойцы сообщали о решении комсомольских собраний, о подвигах 

друзей, о клятве победить. Благодарили за стихи, которые она посылала им. 

Т. Н. Бородина - известная в нашем городе и Приамурье поэтесса. Она 

стояла у истоков развития литературного процесса в Комсомольске, была 

одним из организаторов городского литературного объединения. Многие 

поэты с её помощью вошли в большую литературу. Она не жалела времени и 

сил для воспитания молодой литературной поросли. Человек высокой 

культуры, Тамара Николаевна владела испанским, итальянским и 

французским языками.  

 

 

 

 

 

 



Интервью про путешествие 

Сегодня я пообщалась с очень интересным человеком. У нее есть свои 

мысли по поводу путешествия, и она хочет поделится ими с вами. 

К. Как вы относитесь к путешествиям? 

Bulssha. Положительно! За каждую мою поездку я открывала для себя 

интересные места, новых не менее интересных людей, с которыми до сих пор 

общаюсь и конечно же я отдыхала от серых и однообразных будней у себя на 

родине.  

К. Где вы побывали за все время путешествий? 

Bulssha. Я путешествовала только по нашей стране, в европейской её 

части и по Дальнему Востоку, некоторые поездки были на автомобиле. 

К. Куда бы вы хотели отправится? 

Bulssha. Первым делом, я хотела бы посетить Америку и страны Европы, 

если быть точнее, то Чехию. 

К. Какая страна (или культура) по своему менталитету наиболее близки 

Вам? 

Bulssha. Думаю, менталитет США наиболее мне близок, моя иностранная 

подруга рассказывает, что люди там очень открыты, как в отношениях, так и 

в действиях и люди редко подвержены буллингу со стороны общества, 

наоборот их всегда поддерживают. 

К. В какой именно город Америке вы бы отправились? 

Bulssha. Атланта, Джорждия 

К. С кем вам нравится путешествовать с семьёй или друзьями? 

Bulssha. Это очень сложный вопрос, ведь у каждого из вариантов есть 

свои прелести. Путешествуя с семьей, чувствуешь себя защищенным и "в 

своей тарелке". Достоинства путешествий с друзьями, это классная тусовка, 

полная свобода в любом выборе и приятное время провождение, в котором 

отношения с другом только развиваются 

К. Вы знаете каких-либо путешественников 

Bulssha. Есть такой человек, не последней личности в России, его зовут 

Илья Александрович Варламов, о нем я узнала из такой платформы 

"Youtube". В своем блоге он рассказывает о жизни в нашей и других странах. 

И я думаю его можно назвать путешественником. 

К. Ты бы хотела быть как он (Путешествовать)? 



Bulssha. Быть как он я бы не хотела, ведь куда приятнее пройти весь путь 

самостоятельно, добиться своими трудами, составить собственный маршрут 

пути 

К. С чем у вас ассоциируется слово "Путешествие"? 

Bulssha. Это слово вызывает во мне теплые чувства. Это красивый закат, 

общение до рассвета, это когда ты тратишь кучу времени и денег, не просто 

так, а, чтобы стать чуточку лучше. Даже одно путешествие может 

колоссально поменять жизнь и взгляды на нее. Поэтому не бойтесь, 

открывайте для себя новые места на карте, меняйтесь, у меня все, с вами 

была Bulssha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью про путешествие 

Я задала несколько вопросов своей подруге. Она очень любит мыслить на 

разные темы. Возможно она не путешественник, но что-то об этом знает. 

К. Что для вас путешествия? 

София.  Путешествия для меня — это всегда что-то необычное, 

увлекательное, даже если ты выбрался с друзьями или семьей в поход, или 

просто поехал в другой город на машине /поезде. Путешествия- это яркие 

моменты в твоей жизни, которые ты всегда будешь помнить и вспоминать с 

улыбкой 

К. Какие страны или города вам нравятся? 

София. В нашей стране мне очень нравится город Санкт-Петербург, хотя 

я видела его только на картинках, но мне кажется, нет я уверена, что это 

замечательный город ведь не зря его называют культурной столицей нашей 

страны. Я бы хотела когда-нибудь побывать там 

К. Вы куда-нибудь путешествовали? 

София. Да, на самом деле я очень люблю путешествовать. Первый раз 

мое путешествие было на машине. В конце лета мы с моей семьей поехали на 

море. Я помню, как рано утром мы выехали из нашего города. Почти всю 

дорогу я спала, а если не спала, то смотрела в окно. Мне казалось, что мы 

едем уже, целую вечность, но, когда я понимала, что впервые окажусь на 

море набиралась терпением. Сейчас же я Мне кажется, что эта дорога была и 

не такой уж и длиной 

К. Вам нравится путешествовать с семьёй или же с друзьями? 

София. Больше конечно же с друзьями хотя и с семьей я тоже люблю 

путешествовать. Мне нравится, когда мы можем собирается веселой 

компанией. Мы можем не спать ночами, веселиться, гулять, рассказывать 

истории и много всего самого увлекательного 

К. Если вы приедете в незнакомый город, как вы будите ориентироваться 

в новых для себя местах (GPS, карты, спросите местных жителей)? 

София. Мне кажется самое удобное в нашем времени это конечно же GPS 

потому что он есть в каждом телефоне, машине. Но иногда маршрут в GPS 

может быть не точным и можно что-то уточнить у местных жителей 

К. В какое время года вы бы отправились в путешествие? 

София. Зимой я бы отправилась там, где лето, летом я бы отправилась 

там, где зима. Мне кажется это очень логично. Но летом мне нравиться 



путешествовать больше всего потому что летние каникулы самые долгие и 

длинные и я могу отдыхать хоть 3 месяца и ничего не пропущу в школе 

К. Куда бы вы отправились прямо сейчас? 

София. Я бы хотела отправиться куда-то где тепло, например, в Тайланд. 

Полежать на пляже под пальмами, поесть экзотических фруктов, например, 

дуриан. 

К. Вы бы не хотели посетить горы? 

София. Звучит заманчиво. Никогда не думала над этим. Мне кажется 

было бы здорово покататься там на сноуборде или на лыжах. Или просто 

отдохнуть от городской суеты в чистом воздухе 

К. Как я поняла из нашего разговора вам больше нравятся теплые страны. 

А если вы отправитесь в пустыню? 

София. Пустыня мне кажется это очень таинственное и даже опасное 

место. Наверное, я бы отправилась путешествовать туда с гидом. Мне 

хочется посетить каждый уголок нашего земного шара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путешествие всей семьей 

Путешествие семьёй это пора, когда мы много находимся с семьёй и 

лучше узнаем каждого члена семьи. Ещё это пора детства, так как с семьёй 

мы путешествуем больше в детский период своей жизни. 

Мои путешествия с семьёй начались в 2015 году. С того года, я каждое 

лето выезжаю в разные города нашей огромной страны и за ее пределы. 

Первое свое путешествие я не забуду никогда. Потому что тогда я 

впервые полетела на самолете, да еще и впервые увидела море. Были 

смешанные чувства, радость, страх. Я так ждала, когда мы прилетим, но как 

на зло нам не повезло. Погода была нелетная и наш рейс задержали на целые 

сутки. Зато я немного увидела Москву. Когда мы прилетели в место 

назначение было очень жарко, сильная влажно не как дома. Но мы быстро 

привыкли. Отдых пролетел незаметно и уже нужно было уезжать. Было 

грустно. Но я знала, что я вернусь и я не соврала, через год мы приехали с 

новыми силами отдыхать на море. 

 

Семейный путешествия, как по мне это не только прекрасное время 

провождения, но и выносливость. Ведь там мы каждую свою минуту 

проводим со своей семьёй. А в городе мы очень мало проводим время всей 

семьей. Каждый день дети ходят в школы и садики, родители на работу. 

Видимся мы только вечером и по входным.  

Путешествовать с семьей очень важно. Путешествие укрепляют семейные 

связи и делают семью более крепкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виртуальная экскурсия по городу 

В нашем городе есть несколько мест которые обязательно должны 

посетить гости нашего города.  

Первое – это городской краеведческий музей. В котором можно увидеть 

различные выставки или сходить на различные мастер классы 

Второе – музей изобразительного искусства. В ней хранится богатейшая 

коллекция, разнообразие стилей, просторные залы, приятные экскурсоводы 

встречают гостей одного из самых посещаемых мест города. Иногда там 

проходят выставки комсомольских художников, некоторые из них я 

посещала. 

Третье – это Церковь Илии Пророка. Ее я посещаю намного больше чем 

другие интересные места города. Туда мы с классом ездим каждый 

православный праздник.  

Четвертое – озеро Амут. Для нашего края — это маленький Байкал. Вода 

там очень чистая и прозрачная.  

Пятое – музей судостроительного завода. Любителям военной техники 

или просто желающим увидеть красивые корабли вблизи обязательно нужно 

посетить музей судостроительного завода. Расположенный на берегах реки 

Амур и Большого Силинского озера Судостроительный, завод занимает 

большую площадь. Последние сорок лет завод занимается разработкой и 

строительством атомных, дизель-электрических подводных лодок и судов 

особого и общегражданского назначения. 

 

 


