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                            Предисловие 

Путешествие -  занятие, к которому привыкаешь 

очень быстро, только деньги трать, любой 

каприз за ваши деньги.  

Путешествовать любят все, и даже не смейте 

говорить, что я не люблю ездить по разным 

странам, в другие города и тд. 

Многие путешествуют на машине, некоторые на 

поездах и самолетах, но все равно, каждое 

приключение интересно по – своему. 

Путешествуя по миру, вы узнаете очень много о 

том, куда вы приехали.  

Прочитав некоторые статьи этого журнала, вы 

узнаете много нового и интересного, о том, как 

себя вести и много, много нового и интересного. 
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               Страничка путешественника 

Среди многих путешественников есть те, 

которые чаще всего описывают природу, 

используя разные литературные приемы: пишут 

в прозе или же через стихотворение. Сейчас мы 

рассмотрим этих писателей. 

Писатель 1. Сергей Кучеренко. Самый известный 

исследователь Дальнего Востока, а также 

писатель. Он – любитель природы. Первую книгу 

он написал в 1973 году под названием «Звери у 

себя дома», а продолжение издания вышло 

через 6 лет. В этой книге описываются 

млекопитающие Амурско- Уссурийского района. 

Этот рассказ научно-популярный характер, а 

также она наполнена переживаниями и 

мыслями о живом.  В книге Кучеренко знакомит 

читателей с уникальной Дальневосточной 

природой: редкими видами хищников, 

размышляет о соприкосновении мира живой 

природы и мира людей. У писателя более 

восьмидесяти научных работ, статей и очерков.  

 

 



Писатель 2. Игорь Русяйкин. Путешественник, 

фотограф, турист, а также любитель Дальнего 

Востока. У него более трехсот фотографий наших 

краев. Все они сделаны любя. Можно отличить 

фото, которое делают в полях, и фото, в котором 

видна вечность. 

 

Писатель 3. Екатерина Давыдова. Юная 

писательница из нашей школы, которая учится в 

11 классе. Катя – гордость нашей школы, 

позитивный и жизнерадостный человек. В свои 

17 лет у нее уже есть сборник стихов и рассказов, 

который легко и интересно читается. Ее 

произведения: «Сердце», «Поздняя осень», 

«Тайга» и много других рассказов согревает 

нашу душу в зимний день. 

 

 

 

 

 

 



                              Интервью  

Интервью – это какой-то опрос на какую-то 

определенную тему. Такими людьми стала 

девочка Лиззи, ее подруга Варья Берия и моя 

бабушка 

Нашим читателем было задано 4 вопроса, на 

которых они дали ответы. Вопросы были такие: 

1. Куда вы ездили в этом году? 

2. Что вам нравится в путешествии? 

3. Куда бы вы хотели переехать? 

4. Куда бы вы хотели вернуться на отдых? 

В основном ответы были похожи: 

Ответы Лиззи:  

1.  «Я ездила в: Хабаровск, Владивосток и 

Уссурийск» 

2.  «В путешествии мне нравятся новые знания 

о природе, культуре, жизни и знакомства с 

разными людьми» - говорит Лиззи 

3.  «Я бы хотела переехать в Германию, в этой 

стране мне нравится культура и природа» - 

слова Елизаветы 

4.  «Я очень хочу вернуться в Уссурийск»  

 



У Варьи Берии ответы были похожи: 

1.  «Я была в Хабаровске, Москве и Вьетнаме» 

2.  На второй вопрос наша опрашиваемая не 

смогла ответить, т.к она никогда не 

задумывалась над этим вопросом 

3.  «Я бы хотела переехать в Москву, потому что 

это город возможностей» - ответила Варья 

4.  «Я очень хочу вернуться во Вьетнам, это 

самый красивый город, в котором я была» - 

ответила читательница 

У моей бабушки ответы были короткие, но 

интересные: 

1. «В этом году я никуда не ездила, потому что 

я работала» 

2.  «В путешествии мне нравятся новые 

приключения, а также знакомство с разными 

людьми» 

3.  «Я никуда не хочу переехать, мне нравится 

моя страна и город, в котором я сейчас 

живу» 

4.  «Я хочу вернуться на отдых в Китай, в город 

Бэйдахе, в котором мы были летом» 



Кажется, вопросы были одинаковые, но ответы 

были такие разные, что хочется расспросить 

как можно больше народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Виртуальная экскурсия по нашему городу 

Мы с вами живем в Хабаровском крае, в городе 

Комсомольск – на – Амуре, и сейчас я проведу 

небольшую экскурсию по городу. 

Мы начнем двигаться с достопримечательностей 

реки Амур, а дальше будем двигаться к центру 

Остановка 1. 

 

       Речной вокзал Комсомольска – на –Амуре  

От речного вокзала отправляются катеры, лодки 

и пароходы по реке Амур. На пароходах 

рассказывают очень интересные экскурсии про 

наш город  



Остановка 2. 

 

Скульптура «Я люблю Комсомольск– на – Амуре» 

Эта скульптура поставлена недавно. Оно стало 

знаменитой достопримечательностью нашего 

города. Люди здесь любят фотографироваться, а 

также вы можете тоже сделать тут фотографию 

на память 

 

 

 

 

 



Остановка 3. 

 

 

                Памятник первостроителям  

Этот замечательный монумент рассказывает нам 

очень многое. Именно эти люди были самыми 

первыми строителями нашего города. Они на 

лыжах прошли больше четырехсот километров, 

чтобы построить наш город. Этим отважным 

героям мы должны сказать спасибо за то, что 

они построили такой замечательный и красивый 

город 



Остановка 4. 

 

                         Драматический театр  

Это замечательное здание строили мои 

родственники: прабабушка и прадедушка. 

Бабушка шила первые костюмы для героев, а 

прадедушка конструировал и строил само 

здание. Мы сами бывали там много раз со 

школой, а я не перестаю гордится трудом людей, 

которые вложили столько сил в эту постройку. 

 

 



Остановка 5. 

 

   Николай Островский и его библиотека  

За этим памятником расположена большая 

библиотека, где каждый может прийти и 

почитать книгу, а также взять ее домой. Эта 

самая большая библиотека в городе.  



Остановка 6. 

 

                            Дом со Шпилем 

Это здание самое красивое в нашем городе, а 

также оно самое высокое из-за своего так 

называемого «Шпиля». Здесь живут люди, а 

также здесь есть магазины на первых этажах. 

Квартиры в этом доме дорогие, но жутко 

красивые. Они напоминают старые раритетные 

вещи, а еще в этих маленьких комнатах есть 

самые чудные диковинки, которые люди не 

хотят выбрасывать. 

 

 



Остановка 7. 

 

                        Памятник Ленину 

Он расположен недалеко от дома со Шпилем. 

Памятник поставлен самому влиятельному 

коммунисту советского времени, которого все 

называли «дедушка Ленин». Его памятник стоит 

в центре города, центрального округа. 



В заключении экскурсии хочу сказать, что это 

были не все достопримечательности, а всего 

лишь малая часть. Их очень и очень много. Но на 

мой взгляд – это самые красивые места в нашем 

городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Путешествуем всей семьей 

Этим летом я ездила в Китай со своей бабушкой. 

Мы были в городе, где было море. Этот город 

называется Бэйдахэ. Это самый юг Китая, 

расположенный в двухсот километров от 

Пекина. Это самый красивый город во всем 

Китае, особенно когда он светится ночью. 

 

 

     Вот так мы шли на море, было очень жарко 

Сейчас я покажу те места, где мы были. 

 

 



                         
Поющие фонтаны в олимпийском парке 

                                                                                        

        



 

        Скульптуры в самом центре города 

                                             



     Ночной ресторан 

 

                                    Самые красивые розы в Китае 

                                            



                         

 

                         Места около моря  

 

                             

 

 



           Красивые фотозоны около моря 

 

                                               



Это были все места, которые я хотела вам 

показать. Если захотите съездить на море 

заграницу, обязательно езжайте в Бэйдахэ, не 

пожалеете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          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 

19 века до наших дней его территория входит в 

единый политико – административным и 

хозяйственно – экономический комплекс 

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, начнем раздел краткого обзора 

истории всего Дальневосточного региона 

1. Иван Юрьевич Москвитин – землепроходец. 

В 1639 году с отрядом казаков первым достиг 

Охотского моря: открыл его побережье и 

Сахалинский залив. 

2. Ерофей Павлович Хабаров – исследователь 

Приамурья. Он пришел в эти земли за 



Василием Поярковым, чтобы «послужить 

государеву делу» и принести «прибыль 

великую» русскому царю. 

3. Геннадий Иванович Невельской. Русский 

адмирал, исследователь Дальнего Востока, 

руководитель Амурской экспедиции, 

основатель города Николаевска – на – Амуре  

4. Николай Михайлович Прожевальский – 

путешественник и географ. Выдающийся 

русский путешественник и географ, 

исследователь Центральной Азии, 

открывший пролив по устью реки Амур. 

5. Владимир Клавдиевич Арсеньев – 

исследователь и путешественник. 

Выдающийся путешественник и ученый, 

внесший большой вклад в изучение 

значительной части Восточной Азии. 

Естественно, это не все великие люди Дальнего 

Востока, а только те, которые оставили 

серьезный след в нашей истории. Таких великих 

путешественников еще целое множество. 

 

 

 



         Мысли великих путешественников 

У каждого путешественника есть свое мнение, 

которое он заключает в цитату, а она в свою 

очередь становится великой.  

1. «Познание стран мира – украшение и пища 

человеческих умов». Леонардо да Винчи 

2. «Жить необязательно, путешествовать –

необходимо». У.Берроуз 

3. «Жизнь во время путешествия – это мечта в 

чистом виде». Агата Кристи 

4. «Человека делают счастливым три вещи: 

любовь, интересная работа и возможность 

путешествовать!». Иван Бунин  

5. «Есть только два способа прожить жизнь. 

Первый – будто чудес не существует. 

Второй – будто кругом одни чудеса». 

Альберт Эйнштейн 

У каждого великого человека – 

путешественника были свои мысли о 

представлении мира, а также разные 

высказывания про путешествия. На этой ноте 

заканчивается этот журнал. Спасибо всем за 

прочтения) Мне очень приятно, что вам было 

интересно))) Люблю вас всех) До встречи… 
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