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В привычной, будничной 

обстановке я вижу маму и папу 

лишь несколько часов в день, а во 

время совместного отдыха мы 

постоянно находимся вместе, 

разделяя друг с другом не только 

радости, но и трудности. Радости добавляют мне 

положительных эмоций, а ограничения во  время 

путешествия приучают меня к 

ответственности и 

самостоятельности, воспитывают 

умение уважать желания и 

стремления всей семьи, успешно 

преодолевать трудности и 

довольствоваться малым.  

Для меня путешествия это 

возможность выйти за рамки своей квартиры, дома, 

города. Для меня это всегда грандиозное событие, 

даже если мы едем на пару дней к родственникам. Я 

помогаю родителям 

собирать чемоданы и 

переживаю 

предвкушение от 

поездки. 

Посещение новых 

мест не только 

интересно, но и полезно. В путешествиях я 
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запоминаю много информации, ежеминутно получая 

новые знания, расширяющие кругозор. Неважно, 

куда мы отправились – за 

границу, на море или в 

деревню к родственникам. 

Незнакомые люди, 

интересные 

достопримечательности, 

солнечный пляж, экскурсия 

в горы - все это настоящее 

открытие для меня! Открытие нового, 

неизведанного, и потому такого 

притягательного! 

Только в путешествиях я понял, что 

мир – это не только родители, друзья, 

родственники и даже не только свой дом, 

улица и город. Мир гораздо шире, 

интереснее и многограннее. Оказывается, на свете 

есть люди другой веры, с другим 

укладом жизни и даже с другим 

цветом кожи, разговаривающие на 

другом языке! Это так необычно и 

невероятно интересно! С каждой 

поездки я привожу яркие 

эмоциональные рассказы о своих 

поездках. Я не знаю, что такое скука и 

уныние – я всегда на позитиве. Кроме 

того, жажда знаний – залог успешной учебы и 

профессионального роста во взрослой жизни. 

В этом и заключается польза от путешествий!  
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Большое место в литературе 

занимает такой  жанр как 

путешествия и значительная часть 

данных путешествий 

посвященных Дальнему Востоку. 

Ведь именно Дальний Восток 

обладает богатой природой, 

огромными запасами природных 

ресурсов, многочисленным 

разнообразным животным миром, 

а в такой реке Дальнего Востока 

как Амур нерестятся самые ценные породы рыбы. В Амуре помимо горбуши, 

кеты обитают змееголовые, черный и белый амур, касатки и их можно 

перечислять бесконечно.  

Уссурийская Тайга богата такими животными как тигр, рысь, 

горностай, Лось, олень, выдры и другие. 

Амурский тигр или уссурийский тигр 

занесен в Красную книгу 

международного Союза охраны 

природы и в Красную книгу Российской 

Федерации. Амурский тигр уникален его 

нельзя найти в других регионах России.  

А если вы путешествуете по 

району имени Полины Осипенко на 

машине, то вполне можете увидеть 

неспешно переходящего дорогу лося. В 

этом районе Хабаровского края этих 
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животных достаточно много. Здесь много  обитает 

и соболей. В этом районе добывают золото. Это 

мы с вами описали лишь небольшой район 

Хабаровского края, также много можно рассказать 

и о других районах Хабаровского края и других 

районов Дальнего Востока. Жанр путешествия 

написано много книг заметок. Один из писателей 

работающих в этом жанре С.П.Кучеренко. Для 

того чтобы написать одну из книг ему 

потребовалось годами ходить по горам Сихотэ-Алинь. Сам он был 

охотоведом и биологом, он писал про Лесные пожары, о том как они опасны 

для животных, птиц и другой живности и для самой 

таежной природы. Первую свою книгу он написал в 

1973 году. Она называлась «Звери у себя дома». В 

книге собраны Удивительные истории из 

его охотничьих будней. На начало 2017 

года издано около 27 книг. Среди них 

такие известные как сборник путевых 

очерков: «В снегах Сихотэ-Алиня», «Зов 

Сихотэ-Алиня», «Корень жизни», «Рыбы 

у себя дома», «Сын Тайги» и другие.  
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Побывала в таких странах, как 

Филлипины, Таиланд, Вьетнам, 

на Кипре, в Испании, Италии, 

Франции, на Крите, о.Гуам. 

 

Готовясь к этому выпуску журнала, я 

вспомнил о своей бабушке, которая любит 

путешествовать и побывала во многих странах 

мира. Свое интервью я решил провести с 

бабушкой, и предложил ей ответить на несколько 

вопросов. 

Бабушка, расскажи 

пожалуйста любишь 

ли ты путешествовать 

и почему? 

 

 

Как давно ты 

путешествуешь? 

 

 

 

 

Каким было твое первое 

путешествие? И где ты побывала? 

 

 

 

 

 

Как ты к нему готовилась?  

 

 

 

 

 

Где тебе больше всего 

понравилось? 

 

  

Путешествовать люблю, потому что - 

это возможность узнать новые места, 

страны, познакомиться с обычаями, 

традициями в этих странах, увидеть 

новые необычные растения, животных. 

Путешествую уже лет 

восемь 

Первая поездка была в 

Малайзию. 

Перед поездкой изучала по 

специальной литературе все об 

этой стране, ее столице,  месте, 

где должна была проживать, 

изучала отзывы туристов уже 

побывавших в Малайзии. 

Больше всего мне понравилось 

путешествие по Италии, побывала в 

Риме, Венеции - это настоящее чудо, 

многовековая история. Думаю, что 

настало время для путешествий по 

родной стране. Россия не менее 

привлекательна, красива и необычна. 
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Монумент отлили в 1967-м году, случилось это благодаря местным 

пионерам, которые фактически и заработали деньги на эту статую. 

Деньги зарабатывались на воскресниках, субботниках, посредством 

сбора металлолома, проведением концертов и всяческих других 

культурно-массовых мероприятий. Деньги были собраны в течение 

одного года. Результат можно увидеть в парке возле проспекта Мира 

Своеобразие заключается в том, что к скульптуре можно подойди и 

сделать снимок с любой стороны. Пять фигур достигают в высоту 5-ти 

метров. При встрече местные жители так и говорят, встретимся у 

мужика с лопатой или с гитарой. Еще одно негласное название 

изваяния — За червями. Его увидеть можно на проспекте с 

одноименным названием. 

При возведении этой конструкции несколько раз менялся ее проект, вместе с 

ним и само здание. В эксплуатацию дом был сдан в 1956-м году, построен из 

кирпича, в высоту имеет 5 этажей и 8 подъездов. В Хабаровском крае 

является единственной постройкой, у которой есть шпиль, и который 

именуется московским. В это же время подобные высотки начинают 

возводиться в столице нашей страны. 

Первую деревянную церковь пытались возвести в Комсомольске в 1999-м 

году, но она сгорела дотла практически на стадии завершения своего 

строительства. В конце января, уже когда начался 21-й век, было освещено 

место для закладки церкви. Собор возвели менее чем за два года, 

основными меценатами выступили тутошние заводы и предприятия. 

Амурский мост - основной его отличительной особенностью 

является то, что, как и в Хабаровске, по нему одновременно 

движется автомобильный и железнодорожный транспорт. Такая 

конструкция носит название совмещенного мостового перехода. 

Общее время строительства моста составило 5 лет. В длину мост 

растягивается на 1435 метров, высота над уровнем реки составляет 

24 метра. 

Данный вокзал наикрупнейший на всей реке Амур. Он 

расположился на месте пересечения двух главных уличных 

артерий проспектов Мира и Октябрьского. Само здание очень 

оригинальное, его отстроили в виде плывущего теплохода, без 

труда в облике можно увидеть части судна – нос, мостик, корму, 

палубу и конечно трубу. 
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