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       Мысли о 
путешествии  

Мне кажется , когда путешествуешь по миру , ты , дорогой читатель , 
узнаёшь много нового , приобретаешь много знаний . Путешествие 
это как искусство каждый человек сам выбирает , как и где ему 
хочется побывать . Вам может показаться что-то очень скучным , но 
если вы почувствуете атмосферу этого места то вам понравится . Для 
этого проводятся разные экскурсии .Вы можете поездить по миру и 
узнать , где вам хорошо и остаться там . Это примерно так же , как 
выбирать свою профессию : вы идёте туда , где вам хорошо .  
Я очень много путешествовал я ездил по России и по заграницу 
например : Черногория . Там мне очень понравилось в этой стране 
много всего интересного . Это место славится очень чистым воздухом 
, тёплым климатом и очень чистым морем . Море как слеза , очень 
чистое , в нём приятно находиться . В этом море есть много разных 
красивых обитателей , как будто попадаешь в сказку , там очень 
хорошо . Когда вы там находитесь , вы забиваете обо всём Также мне 
понравилось в Испании . Испания это город развлечений . В этом 
городе с 14:00 по 16:00 проходят сиесты . Сиесты это когда резко 
закрываются все заведения и никто не работает можно сказать , что 



Это своеобразный праздник . Когда я приехал в Испанию , мы с 
моей мамой по пали  на какой-то праздник . Честно , я не помню 
его название был уже вечер часов 18:00 и проходил праздник он 
был очень красочный . Люди выходили на улицы и делали 
колонну с двух сторон среди которой проходили люди , которые 
участвовали в  этом фестивале . У меня осталось очень много 
разных эмоций .  
Люди запускали  разные салюты , после чего все собрались на 
главной площади запускали фейерверки , прикреплённые к 
большому костюму дракона и всеми огнями поливали людей . Как 
раз на улице было темно , и это очень красиво смотрелось .  
Также я побывал в Китае в городе Хайнань , там очень жарко и 
температура море и воздуха не на много отличались ну хотя 
Китай это страна прежде всего нетрадиционной китайской 
медицины …  
Да , Путешествие – это настоящие искусство  
 



                                               Страничка путешественника  

Мы начинаем путешествие по прекрасной, красивой земле под  

Названием Дальний Восток . 

 У Дальнего Востока очень богатая история. 

     Сергей Петрович Кучеренко очень знаменитый человек: 

      Биолог,охотовед и учёный .      

             

Его первая книга вышла в 1971 под название  

«Звери у себя дома» Эта книга была распородана почти сразу 

Мы даже не задумывались ,но Уссурийская природа очень красивая. 

Феномен-сочетание северного и южного  

Представительного животного и растительного мира .  

В Уссурийской тайге очень много разновидностей животных и 

 



Растительного мира . С.П.Кучеренко изучает природу около 40 лет 
он написал более 80 научных работ , статей и очерков. 
Вот одна Сергея Петровича из книг Звери Уссурийской тайги .  
Сергей Петрович пересёк в доль и поперёк гору под названием 
«Сихоте-Олинь» .Сихоте-Олинь очень красивое место вы можете 
увидеть его на этой фотографии  
 



Привет, Егор .  Расскажи о себе, с чего начался твой путь к 
путешествиям? 
Путь мой начался давно, уже и не вспомню, когда. Папа моряк, в 
детстве много путешествовали, всегда в манере правильной, без 
«все включено» и кожаных диванов в отелях. Потом я начала сама. 
Вначале маленькие, короткие, близкие поездки, а потом все 
надоело, я купила билет на 2 месяца в Латинскую Америку, пошла 
учить испанский и стала придумывать маршрут. После 2 месяцев я 
поняла, что поездки на 2 недели не имеют смысла, и уехала на 6 
месяцев туда же. А потом поняла, что там столько мест в Южной 
Америке, что надо больше времени. Так родился мой план 
объехать Южную Америку по земле по периметру. Уложилась в 11 
месяцев. Показалось мало))). 
В каких странах ты побывала, и какое место тебе 
запомнилось  больше всего? 
Я побывала в 60 странах. Выбрать запоминающееся место можно, 
когда был в мавзолее в Москве и в пирамидах в Египте, а когда 
видел много, то взгляд меняется. Я рада, что, несмотря на бурную 
юность, мои впечатления не приелись. Я радуюсь каждому новому 



месту и всегда нахожу что-то интересное.  
Сейчас ты живешь в Колумбии. Расскажи немного о стране, 
какая она, Колумбия? 
Колумбия разная. Живу я тут пока всего пару месяцев. А раньше 
путешествовала здесь, и все было по-другому. Ну, на своем опыте я 
подтвердила тот факт, что туризм и эмиграция – понятия очень 
разные. 
Колумбия считается одной из самых опасных стран в мире. 
Чтобы ты посоветовала тем, кто впервые отправляется в 
Колумбию: чего стоит опасаться, в какие места лучше не 
ехать? 
С некоторых пор я не верю в эти утверждения. 5 лет назад у меня 
был опыт в опасном районе колумбийской столицы. В 3 ночи я 
пошла искать ром для нашей веселой компании, поговорила с 
бездомным парнем, спящим на улице, он меня отвел в нужное 
место, я ему купила пиво и вернулась в отель живой и здоровой. На 
следующий день в 12 дня на главной площади приятель-
американец был ограблен с ножом. 
 



                                                 Виртуальная статья 
 Комсомо́льск-на-Аму́ре — город в Хабаровском крае России. 
Административный центр Комсомольского муниципального 
района. Образует муниципальное образование город 
Комсомольск-на-Амуре со статусом городского округа как 
единственный населённый пункт в его составе.[5] 
Население города — 248 254[4] чел. (2018), второй по величине 
город края и четвёртый на Дальнем Востоке России. Расположен 
на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку 
от Хабаровска (по автодороге)[6]. Расстояние от Москвы по 
автодорогам — 8700 км. 
Крупнейший промышленный центр дальневосточного региона. 
Градообразующие 
предприятия: судостроительный, авиазавод, нефтеперерабатыва
ющий 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. 
по 1993 год город был закрыт для посещения иностранцами. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-2018AA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-2018AA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-2018AA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-auto-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-auto-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-auto-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_%E2%80%94_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Образован отрядами комсомольцев в 1932 году посреди тайги на 
месте села Пермского, основанного в 1860 году 
и нанайского стойбища Дзёмги. В советское время был военно-
промышленным центром союзного значения[7]. В период с 1959 по 
1993 год город был закрыт для посещения иностранцами. Своё 
название город, основанный на месте села Пермского, получил в 
память о комсомольцах — первостроителях города на Амуре, хотя 
70 % строителей были заключёнными[8]. 
Кроме официального названия, у города есть ряд неофициальных 
прозвищ, наиболее известное из них — «город Юности»[9][10][11]. 
Также существуют прозвища «копай-город», «Арестантов-на-
Амуре», «город на заре» (от одноимённой пьесы 1940 года, 
посвящённой строителям Комсомольска-на-Амуре)[12]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%B3%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5#cite_note-12


                                         Путешествие всей семьи  
Я всегда путешествую с моей мамой . Моя мама очень любит 
путешествовать я тоже это очень люблю . Когда мы были в 
Гонконге мы там ходил в disneyland мне там очень понравилось .  
Мне кажется что сездить в disneyland это мечта каждого ребёнка и 

если вы туда попадёте это будет незабываемо .  Я в этом очень 
уверен . Вы там испытаете чувства каких вы никогда не 
испытывали ведь те чувства которые там были у меня нельзя 
даже передать словами . 
 



                                                         Это интересно 
 Невозможно получить, полное представление о, крае, не зная его 
истории. Однако обращение к прошлому ставит перед нами 
сложную задачу. В современных границах Хабаровский край 
существует сравнительно недавно. С середины XIX в. и до наших 
дней его территория входит в единый политико-
административным и хозяйственно-экономический комплекс всего 
Дальнего Востока, административное деление которого 
неоднократно менялось. Изучение истории края только в его 
современных границах является достаточно условным, и не может 
дать полного представления о событиях и процессах, 
происходивших здесь тысячи, сотни и даже десятки лет назад. 
Чтобы разрешить это противоречие, начнём раздел с краткого 
обзора истории всего Дальневосточного региона. Москвитин Иван 
Юрьевич- русский землепроходец.  
В 1639 году с отрядом казаков первым достиг Охотского моря: 
открыл его побережье и Сахалинский залив. 



                                      Мысли великих путешественников  
В мае 1639 года была снаряжена новая экспедиция, направленная 
на поиски месторождений (по причине нехватки в государстве 
серебра) и новых, еще не изученных территорий. Помогали 
тридцати казакам во главе с Москвитиным в таком ответственном 
путешествии эвены – сибирский народ, неплохо знавший 
осваиваемую местность. Около 200 километров по реке Мае 
экспедиция Ивана Москвитина шла на плоскодонном дощанике, 
миновала устье реки Юдомы, являвшейся притоком Маи. Там 
путешественникам пришлось построить две байдарки для того, 
чтобы подняться за шесть дней к истоку реки. Легкий и короткий 
перевал через хребет Джугджур (открытый ими же) отделял реку 
Лену от рек, текущих к океану.  


