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Представьте, если в мире была бы только одна 

небольшая страна, где все уже объездили её 

неисчисляемое количество раз; где все люди говорят 

на одном языке, где одинаковая культура. Людям 

сразу наскучила бы такая жизнь. 

Мы живем на огромной планете, где более 200 стран. 

Каждый народ из определённой страны живёт своей 

жизнью. И, наверно, каждый человек хоть раз 

задавал себе вопрос: «Интересно, а как там, в других 

местах?» 

Путешествовать обязательно нужно! 

Когда мы выезжаем в другой край, страну, можно 

узнать, какие там люди, как они живут, как одеваются, 

разговаривают, какая у них культура. Узнать много 

интересных фактов об истории этих мест, как они 

развивались. 

Путешествуйте, узнавайте иностранную культуру и 

радуйтесь жизни! 

  

                                          С уважением, автор! 

 

 



Страничка путешественника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью. 

Интервью с ученицей 7 «Ф»  Кайшиной Валерией: 

1)Почему Вы любите путешествовать? 

-Я люблю путешествовать потому что мне интересны 

достопримечательности. 

2)В какую страну или город вы мечтаете поехать? 

-Я бы хотела поехать на Филипины, просто нравится 

эта страна. 

3)Были ли у Вас какие-то неудачные ситуации в 

путешествиях, если да, то какие? 

-Да, такие ситуации были. Однажды мы поехали на 

море, и там был шторм. Меня накрыло волной. 

4)Какая достопримечательность Вам больше всего 

запомнилась? 

-Если честно, я не помню. 

5)Что для Вас путешествия? 

-Путешествие для меня это в первую очередь отдых, я 

люблю моря. 

6)Самое яркое воспоминание с отдыха? 

-Когда я ездила в Турцию мне запомнился 

аквапарк.Там было очень весело. 



7)Ходите ли Вы по музеям во время путешествий? 

-Нет, я не люблю музеи, там очень скучно. 

 

 

 

Интервью с ученицей 7 «Ф» Павловой Варварой: 

1)Сколько стран Вы посетили? 

-Всего я посетила 3 страны. 

2)Куда бы Вы хотели вернуться? 

-Во Вьетнам, потому что там интересные экскурсии. 

3)Какова главная цель Ваших путешествий? 

-Посетить новые места, изучить уголки нашей 

планеты. 

4)Какие страны, по Вашему мнению, кужно 

обязательно посетить? 

-Я думаю, Рим и Францию, потому что это очень 

красивые страны. 

5)Куда Вы планируете поехать в скором времени? 

-Скорее всего в Тайланд. Узнать много нового и 

отдохнуть. 



6)На чем Вы основываетесь при выборе места?  

-На климате, архитектуре, красоте природы. 

7)На чем обычно отправляетесь в путешествия? 

-Обычно на самолёте или поезде. Это очень удобно. 

 

 

 

Интервью с ученицей 9 «Ф» Прудниковой Полиной: 

1)Сколько стран Вы посетили? 

-За всю свою жизнь я посетила 8 стран. 

2)Куда бы Вы хотели вернуться? 

-Я бы хотела вернуться в Прагу и Вену, потому что эти 

города мне больше всего понравились и 

запомнились. Тем более, у меня есть друзья из этих 

городов, с которыми я бы хотела увидиться. 

3)Какова главная цель Ваших путешествий? 

-Цель моих путешествий-это саморазвитие и практика 

английского языка. 

4)Какие страны, по Вашему мнению, нужно 

обязательно посетить? 



-Мне кажется, что все страны в мире нужно 

обязательно посетить, потому что они уникальны и 

неповторимы. 

5)Куда Вы планируете поехать в скором времени? 

-Конкретных планов у меня нет. Но я очень хочу 

посетить одну из стран Европы. 

6)На чем Вы основываетесь при выборе места? 

-Я основываюсь на культуре страны, местных жителях 

и архитектуре. 

7)На чем обычно отправляетесь в путешествия? 

-Обычно я использую самолет, потому что это самый 

удобный и быстрый вид транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виртуальная экскурсия по городу: 

Комсомо льск-на-Аму ре — город в Хабаровском крае 

России. Административный центр Комсомольского 

муниципального района. Образует муниципальное 

образование городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре». Население города — 251 283 чел. (2016), 

второй по величине город края и четвёртый на 

Дальнем Востоке России. Расположен на левом 

берегу реки Амур, в 404 км к северо-востоку от 

Хабаровска (по автодороге). Расстояние от Москвы по 

автодорогам — 8700 км. Крупнейший промышленный 

центр дальневосточного региона. Градообразующие 

предприятия: судостроительный, авиазавод, 

нефтеперерабатывающий и металлургический 

заводы. Нефтепровод и газопровод с Сахалина. 

Транспортный узел на Байкало-Амурской магистрали 

и автодороге регионального значения; речной порт. 

Имеются технический и педагогический 

университеты. Образован отрядами комсомольцев в 

1932 году посреди тайги на месте села Пермское, 

основанного в 1860 году и нанайского стойбища 

«Дземги». В советское время был военно-

промышленным центром союзного значения. В 

период с 1959 по 1993 год город был закрыт для 



посещения иностранцами. Исторически сложившееся 

название — «город Юности». 

 

Монумент «Нерушимая дружба» 

 

Драматический театр 



 

Речной вокзал 

 

Мемориал павшим в годы Великой Отечественной 

войны 



 

Мост через Амур 

 

Дом молодёжи 

 

 

 

 



Это интересно: 

 

Джеймс Кук: 

В 1760-х он изучил Ньюфаундленд, чем привлек внимание 

Королевского общества и Адмиралтейства. Ему поручили 

путешествие по Тихому океану, где он добрался до берегов 

Новой Зеландии. В 1770 году он совершил то, чего прежде 

не добивались другие известные путешественники, – 

открыл новый материк. В Англию в 1771-м Кук вернулся 

знаменитым первопроходцем Австралии. Последним его 

путешествием стала экспедиция в поисках прохода, 

соединяющего Атлантический и Тихий океаны. 

 

Николай Миклухо-Майклай: 

Николай жил на Сицилии, в Австралии, изучал Новую 

Гвинею, воплощая проект Русского Географического 

Общества, бывал в Индонезии, на Филиппинах, на 

полуострове Малакка и в Океании. В 1886 году 

естествоиспытатель вернулся в Россию и предложил 

императору основать русскую колонию за океаном. 



 

Америго Веспуччи: 

Его жизнь была связана с морскими путешествиями, 

например, он спонсировал вторую экспедицию Колумба. 

Христофор внушил ему идею о том, чтобы попробовать 

себя в качестве путешественника, и уже в 1499-м Веспуччи 

отправился в Суринам. Целью плаванья стало изучение 

береговой линии. Там он открыл поселение, названное 

Венесуэлой – маленькой Венецией. В 1500 году он 

вернулся домой, привезя 200 рабов. В 1501 и 1503 гг. 

Америго повторил свои путешествия, выступая не только 

навигатором, но и картографом. Он обнаружил бухту Рио-

де-Жанейро, название которой дал сам. С 1505 года 

служил королю Кастилии и не участвовал в походах, лишь 

снаряжал чужие экспедиции. 

 



Мысли великих путешественников: 

«География-мост между природой и обществом»-Н.Н. 

Баранский 

«Ты никогда не пересечешь океан, если не 

наберёшься смелости потерять из виду берег»-

Х.Колумб 

«Путешествие как самая великая и серьёзная наука 

помогает нам обрести себя»-А.Камю 

«Мир тесен»-Х.Колумб 

 

 


