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   Welcome to the Christmas travelling 
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Руденкова Ольга, Главный редактор 

 

 

 

Письмо редактора 

 

Не знаю, в какой момент тебе попадётся этот номер - до главного 

боя курантов или после. В любом случае поздравляю с Новым 

Годом! Желаю вам непредвиденных чудес, ещё больше 

непередаваемых моментов и нескончаемых улыбок. А также 

путешествий;) Здесь вы сможете открыть для себя новый мир, 

возможно, с помощью статей, возможно, с помощью книг и 

мероприятий, указанных в этом номере. Сегодня у нас есть 

самолёты и поезда, которые помогают преодолеть сотни 

километров за один день. Мы не едем в другой город неделями, 

как, например, в 17 или 18 веках.  
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Так что же мешает каждому из нас посетить весь мир или 

объездить все города России? Конечно, всё упирается в деньги, 

отпуск и личные черты характера. Путешествовать же можно не 

только по миру, но и по интернету, своему сознанию, книгам и 

фильмам. Ведь всё равно вы, мой дорогой читатель, уже заглянули 

в этот журнал, значит вам не безразлична эта тема. Тогда давайте 

ответим на один нехитрый вопрос: "Что же такое путешествие?". И 

не надо срочно гуглить, я уже сделала это за вас и вот что получила: 

"Поездка или передвижение пешком по дальним странам, 

местностям". Отчасти это действительно так, но только отчасти. 

Почему мы не называем путешествием поездку в автобусе? 

прогулку по парку? гуляние по магазину? думы перед сном? 

многообразие чувств при чтении книги? просмотр известного 

экшена? наши планы в ежедневнике и их выполнение? и так 

далее. В чём тут отличия? В открытии чего-то Нового? Идя по 

дороге, мы открываем для себя Новые виды, они же отличаются 

при Разной погоде, Другого падения света и Различных 

обстоятельств. В магазине будут Новые покупатели и товары, 

Другая музыка на заднем фоне и Другое настроение. Так можно 

приводить примеры один за другим. Но каждый, кто сидит дома на 

выходных, скажет, что истинное путешествие - это книга (, ну, или 

сериал, или фильм). Любой шопоголлик находит своё путешествие 

в хождении часами по магазинам среди Новых товаров. 

Путешественниками называют не только людей, которые колесят 

по всему свету, но и заядлых читателей, неудержимых шопоголиков 

и сумасшедших музыкантов. 
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 Ну и как же путешествуешь ты? 
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Instagram путешественников 

 

 @trueliving                      

 
Этот аккаунт занимает особое место в этом списке 
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@Ihavethiswithfloors    

 

 

 

 

 

@TheronHumphrey 
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@sheepwithaview 

 

 

 

 

@benjaminhardman 
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@helloemilie 

 

 

 

 

@bobbimac 
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New Jear’s playlist 

 

1. Elvira T – Новый год 

2. Yello – Jingle Bells 

3. Sia – Santa’s coming for us 

4. Roxette – It must have been love 

5. Wham! – Last Christmas 

6. Hurts – All I want for Christmas is New Jear’s day 

7. Евгений Крылатов – Три белых коня 

8. Эдуард Хиль – Зима 

9. Perry Como – Magic Moments 

10. Нина Бродская – Звенит январская вьюга 

11. Lauren Daigle – Jingle Bells 

12. Coldplay – Christmas lights 

13. Frank Sinatra – Let it snow 

14. Чай вдвоём – Новогодний поцелуй 

15. Майя Кристалинская – А снег идёт 
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Окунись в мою фантазию 

Записки Путешественника 

 

03.01.1934, Марте 

  Утро прошло тихо. Остановился я на ночлег на заимке у реки 

Амур. Изба тут была хорошая, добротная. Как  зашёл с бури, да 

так и остался, несмотря на время скоротечное. Хозяин оказался 

отличным. Как говорится: «Напоил, накормил, да спать уложил». 

Люди тут тихие, правда, смущает меня это. Домой хочется к 

нашим казакам огненным. Скоро уже и возвращаться буду со 

ссылки немыслимой. Чего только в этой дали не натерпелся. Но и 

приятного много было. Сестрица, не поверишь, когда сказывать 

буду! Про край хочу тебе этот рассказать, где снегу по пояс лежит, 

и тайга с высоты величаво смотрит. Вот, представь: 

Выйдешь с хутора хозяйского, и башмачками своими лёгкими 

ступить на землю не сможешь. Будет сугроб за воротами с тебя 

ростом.  Диву дашься! В наших краях такого и не бывает. 

 

 

 



 14 

 

Или же часто я видел и такую картину: 

Потонув в снеге, смотришь на лес, как солнце сияющий. Вокруг 

всё бело. С неба падают огромные комья снега. Они искрятся, 

кружатся, танцуют в вышине. Вот одинокая снежинка падает на 

нос. И ты, тихонько подняв руку, ловишь маленькую труппу 

бродячих актёров. Она тает, сопротивляясь грубому зрителю. 

Красные руки просят самых тёплых рукавичек. Но ты не слушаешь 

их и ловишь очередных жителей снежной страны. Солнце 

выползает из-за крон деревьев. Жмурясь, я иду дальше. Чтобы 

дойти до вечнозелёного дерева. Оно зеленеет в любую погоду. 

Сейчас оно спит под толстым слоем снега. Это похоже на сугробы, 

только для деревьев. Хотел бы я, чтобы ты тоже увидела это чудо.  

До скорой встречи, Марта 
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Далёкий Дальний Восток 

Поярков Василий Данилович - русский землепроходец. 

 

В 1643—1646 годах руководил отрядом, который впервые проник в 

бассейн реки Амур, открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, 

среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные 

сведения о природе и населении Приамурья. 

Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, «Якуцкий острожек» 

занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал 

административным центром вновь организованного Якутского 

воеводства. Русские землепроходцы искали новые «землицы» на юге, 

продвигаясь вверх по притокам Лены — Олёкме и Витиму. Скоро они 

перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась 

обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная 

оседлыми даурами, по языку родственными монголам. 
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Байкал 

Автор: Андрей Белавин 

Байкал на коньках 

У меня не было походного опыта, поэтому на первых порах затея пугала 

и казалась нереализуемой. Но чем больше я читал и смотрел 

фотографии, тем больше крепла уверенность, что я буду там. Во 

«Вконтакте» нашел пермскую тургруппу, которая планировала проехать 

на коньках по самым живописным местам Байкала, списался с 

инструктором группы и договорился, что присоединюсь к ним. Мне 

пообещали дать в аренду специальные коньки, палки и волокуши, 

поэтому оставалось только купить походный рюкзак и теплую одежду. 

В результате путь до турбазы занял 22 часа. К берегу озера я добрался 

уже после захода солнца, вдыхая морозный воздух полной грудью. На 

базе познакомился с ребятами, с которыми предстояло прожить бок о 

бок 10 дней. Весь вечер пели песни под гитару и пили горячий чай. Встав 

пораньше, отправился встречать первый байкальский рассвет. Было 

холодно. Когда горы вдали окрасились в розовый, и на небо 

выскользнуло солнце, в голове замелькали мысли о завтраке и 

намеченном на сегодня выходе через Ольхонские ворота к великим 

просторам самого глубокого озера на планете. 

После завтрака вышли на озеро, и я впервые за год встал на коньки. 

Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к технике хода: 

движения здесь скорее напоминают лыжные, приходится отталкиваться 

палками, без которых ехать мешает ветер. Воодушевленные, мы 

помчали по проливу Ольхонские Ворота к основной акватории Байкала. 

По дороге слышали треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он 

раздавался в непосредственной близости, становилось не по себе.  
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Ближе к оконечности Малого Моря встретили полосы торос – 

нагромождений обломков льда, которые с одной стороны 

переливались в солнечных лучах как хрусталь, а с другой – играли всеми 

оттенками голубого цвета. Рядом с торосами попадались и широкие 

трещины во льду, где стояла открытая вода. В одну из таких едва не 

провалился Слава, чем многих здорово перепугал.  

Каждый год под лед Байкала уходит с десяток автомобилей. Вместе с 

провалившимися машинами ежегодно гибнут и люди. Мы уже слышали 

о подобных случаях, но в ходе похода услышим их еще не раз. Когда 

солнце спряталось за высоким скалистым берегом, похолодало – 

пришло время вернуться на базу. 
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Слушать лед Байкала 

Незадолго до полуночи пошли слушать лед Байкала. Дорогу до озера 

освещали налобными фонариками. Ярко светила луна, вырисовывая в 

ночной темноте заброшенные корабли у поселка. Глухой треск – 

дыхание озера – и бесконечное звездное небо над головой внушали 

суеверный трепет. От кораблей, несмотря на мороз, я в одиночестве 

пошел к Шаманке, чтобы поснимать ночные пейзажи. Величественный 

скалистый мыс был хорошо различим и вырастал изо льда, точно рог 

древнего ящера. Сверху открылся вид еще чудеснее – эту красоту 

сложно описать словами. Я стоял, вдыхал холодный воздух, слушал 

тишину и смотрел. А потом по Байкалу начали движение огни. Их свет 

качался на озере, словно корабль на волнах, который вскоре чудесным 

образом выплыл на берег и медленно двинулся вверх – это шли, 

освещая себе дорогу, Юра, Влада и Инна. Магический момент. Наша 

встреча у шаманских столбов подарила совместную дорогу на базу, уже 

без фонариков, под светом звезд и луны. Ночь закончилась песнями.  

Утром на Буханке поехали к мысу Хобой – северной оконечности 

острова Ольхон. К группе присоединилась Настя – смелая девушка из 

Владивостока, путешествующая по Байкалу в одиночку. По дороге 

встречали десятки, если не сотни туристов из Азии. Они селятся в 

Хужире и большими группами обследуют окрестности. Красивые 

ледяные гроты, разбросанные по ольхонскому берегу, им нравятся 

особенно. Настя сказала, что в каждой пещере здесь сидит по десять 

китайцев и была недалека от истины. Чем ближе приближались к 

Хобою, тем крупнее становились торосы, а у самого мыса, 

устремленного вверх в форме клыка, и вовсе попадались льдины 

величиной с легковой автомобиль. Пробираться через них оказалось 

непростым испытанием. Сразу за мысом заканчивается акватория 

Малого Моря и начинаются бескрайние просторы Байкала. От этого 

места озеро тянется еще на 300 км на северо-восток (какие масштабы!), 



 20 

и я побывал здесь. 300 км. Эти расстояния удивляют иностранцев, но так 

знакомы нам, с детства привыкшим к дальним перелетам, к поездкам 

на поезде длиной в несколько суток с редко меняющимся пейзажем за 

окном.  

Ловить уходящее солнце отправились к мысу Бурхан, где, как и вчера, 

собрались десятки людей. Мыс образует природный амфитеатр, 

зрители занимают места получше, чтобы полюбоваться 

завораживающим зрелищем, и в этом действе определенно 

присутствует сила – древняя, языческая.  

По дороге на базу меня остановил мальчик с клюшкой и коньками на 

плече, спросил может ли пройтись со мной. Разговорились. Уставшего 

после тренировки парня зовут Олег, учится в первом классе. На льду 

Байкала играет в хоккей и выступает за команду «Противники». На 

восьмой день рождения родители обещали подарить ему смартфон, 

если он будет хорошо учиться. На том и разошлись.  

Вечером был последний походный ужин, концерт местной 

самодеятельности с космической музыкой, напоминающей звуки 

байкальского льда, и разговоры о Млечном Пути, Тянь-Шане и Эльбрусе. 

Перед дорогой в Иркутск поспали часа три. Когда провожали ребят на 

поезд в Пермь, обнимались и желали друг другу всего наилучшего, я 

ощутил, как все путешествие становится очередным воспоминанием, 

набором образов, перестает быть реальностью – быть здесь и сейчас. 

Так закончился первый в моей жизни поход и закончилась 

самостоятельная история, полная впечатлений, сложностей, радостей, 

километров пути, музыки и взаимовыручки. С надеждой на повторную 

встречу подошло время прощаться с Байкалом. И сказать спасибо 
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на зимнем Байкале 

 

    Попробовать омуля и бурятские позы (традиционное 

бурятское блюдо, местные манты). 

    Взять в аренду велосипед и покататься по озеру. 

    Полежать на озере под звездным небом и послушать треск 

байкальского льда (ночью из-за резкого перепада температур 

лед трещит по швам). 
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Комсомольск-на-Амуре 

Город Юности 

Если вы решили посетить этот город, вы обязаны здесь 

побывать! 

 

Конечно, для начала надо найти место, где можно остановиться. 

Гостиница "Восход" - самая известная и большая гостиница города Юности. 

Расположена в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. К вашим 

услугам: комфортабельные номера, фитнес-зал, конференц-зал, сервис-центр. 

Сотрудники гостиницы всегда вежливы и приветливы. 

 

                

 

Самые посещаемые места: 

 Площадь В.И. Ленина, где можно увидеть известный всем жителям 

города дом со шпилем. Дом строился для работников завода 

«Амурсталь». Сдан в ноябре 1956. Строители — Нижне-Амурский ИТЛ. 

Здание состоит на государственной охране. Является памятником 

архитектуры. 
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 Набережная, где находятся Памятник Первостроителям  Комсомольска 

и «Памятник "Камень». 

10 мая 1932 года пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили на амурском 

берегу около тысячи первых строителей будущего города. Работая при лютых 

морозах, утопая в болотах и облаках таежного гнуса, испытывая нехватку 

практически всего — техники и механизмов, инструментов и инвентаря, 

продовольствия и одежды, первостроители ежедневные нормы выработки 

неизменно перевыполняли. Сегодня об этом событии напоминают памятный 

камень и памятник первостроителям. 
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 Мемориальный комплекс "Вечный огонь" 

Открыт 24 июня 1972 г. Мемориал открыт зажжением Вечного огня 24 июня, 

начиная с 1977 года, с 8 мая по 8 ноября устанавливается Почетный караул. С 1993 

года внесены фамилии погибших на фронте комсомольчан. С 2009 года убрана 

земля из-под пилонов и фамилий. 

 

 

 

 

 

 

И многие другие достопримечательности ждут вас в этом 

городе 
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Гороскоп на 2019 год 

 

 

Овен 

 

Овнов в 2019 году ждет укрепление денежной сферы, а также приятные бонусы на работе: улучшения 

условий труда, повышение, разрешение конфликтных ситуаций. В начале года у свободных Овнов 

случится роман, не исключено, что курортный и с продолжением, так что, обязательно запланируйте 

поездку хотя бы на первое полугодие. Семейным Овнам для сохранения мира и гармонии придется 

пойти на уступки: усмирить ревность и научиться идти на компромисс. Для поддержания здоровья Овнам 

следует заняться спокойными и медитативными видами спорта: йогой, растяжками, воздушной 

гимнастикой или плаванием. 

 

 

Телец 

 

Тельцам в 2019 году не стоит оставаться в одиночестве. Даже если вам кажется, что лучший отдых – на 

краю земли в уединении, лучше разделить это уединение хотя бы на двоих. Работы прибавится, вам 

будет казаться, что вы несете непосильную ношу, но в 2019 году все усилия будут оплачены сполна. 

Поэтому Тельцам рекомендуется не только продолжать работать, но и смело расширять сферу 

деятельности: от курсов повышения квалификации, до открытия собственного бизнеса. 
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Близнецы 

 

Для Близнецов 2019 год может стать конфликтным на любовном фронте. Причиной ссор и недовольства 

со стороны партнера будет невнимательность Близнецов и увлеченность работой. Вам стоит выдохнуть и 

направить свои душевные и физические силы именно на взаимоотношения; в трудовой сфере вам 

поможет Желтая Свинья. Она поспособствует укреплению вашего положения перед руководством, что 

приведет к выгодным условиям труда. В этом году постарайтесь съездить в отпуск, чем дальше, тем 

лучше, и в идеале – раза два за год. 

 

 

 

 

Рак 

 

Для представителей этого знака 2019 год выдастся трудным. Возможны проблемы, как в рабочей, так и в 

любовной сфере. Самое обидное, что большинство ваших усилий не даст желаемых результатов. 

Правильным решением будет отпустить проблему и направить свои старания в другое русло: заняться 

собой, обзавестись новыми контактами и знакомствами. 2019 год для Раков может стать очень 

спортивным: купите абонемент на фитнес, или попробуйте экзотический вид спорта за границей – 

дайвинг, серфинг – любые активные начинания будут плодотворны. 
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Лев 

 

Львам наступающий год сулит глобальные изменения. Ни один подарок судьбы не обойдется без 

своеобразной платы: повышение будет связано с большим переездом, устроение личной жизни – с 

ограничениями в карьере или общении. В любом случае, Львам стоит принять вынужденную жертву, в 

итоге это приведет к счастью и полному довольству жизнью. Уязвимым местом этого знака станет голова, 

так что, при малейших болях, головокружениях или нетипичных состояниях, обратитесь к врачу. 

 

 

 

 

Дева 

 

2019 год для Дев станет успешным в любовной и денежной области. В первом полугодии одинокие Девы 

имеют все шансы встретить не просто партнера, а того самого, или ту самую. Причем, отношения будут 

развиваться стремительно, к концу года они будут оформлены официально. Пугаться такого бурного (и не 

привычного для Дев) развития не стоит – все так и должно быть. К концу года ждите улучшения в 

финансах, но будьте готовы несколько потратиться – на лечение обострившихся заболеваний. 
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Весы 

 

У Весов грядущий год станет годом обновок, к которым вас подтолкнет… любовь. Создание семьи станет 

поводом купить жилье, желание покорить объект симпатии простимулирует обновление гардероба, 

необходимость проводить больше времени вместе – приведет к покупке автомобиля. Весам в 2019 году 

важно чаще бывать со своей семьей, хорошо, если это будет происходить на фоне природы, где вы 

сможете восполнить душевные силы. Есть смысл в этом году заняться саморазвитием, пойти на учебу, 

решиться на получение второго образования. Важно занять себя делом и не предаваться унынию: скука и 

грусть может привести Весы к проблемам со здоровьем. 

 

 

 

 

Скорпион 

 

Скорпионам в начале года стоит запастись терпением: до лета 2019 года у вас будет длиться серая 

полоса. Период, когда ничего не будет происходить – ни хорошего, ни плохого – стоит перетерпеть, никак 

не подгоняя события. Зато уже в первые летние дни начнутся подвижки, в первую очередь в любовной 

области. Одиноким «светит» продолжительный роман, давним парам – предложение руки и сердца; 

семейные пары в 2019, стараниями партнера-Скорпиона, смогут перешагнуть через старые проблемы и 

забыть обиды. 
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Стрелец 

 

У одиноких Стрельцов в 2019 году случится роман, но, увы, достаточно непродолжительный. Для начала 

серьезных отношений придется подождать следующего года. Зато 2019 год – отличное время, чтобы 

пообщаться с друзьями и завести новые полезные контакты. Первая половина года будет довольно 

нестабильной в денежном плане, и не факт, что к осени или зиме ситуация изменится. Что касается 

крупных трат – лучше повременить, но и слишком ограничивать себя не стоит. В любой период года 

смело балуйте себя небольшими презентами, походами в кафе и обновками. Главное, обойтись без 

кредитов и займов. 

 

 

 

 

Козерог 

 

Козерогам в год Желтой Свиньи стоит заняться своим здоровьем, пересмотреть систему и режим 

питания. Опасайтесь эмоциональных перегрузок и избегайте физического труда – ни то, ни другое не 

добавит вам здоровья. В этом году можно решиться на ремонты или строительство, согласиться занять 

руководящую должность: все, что связано с управлением и организацией, Козерогам в 2019 будет 

даваться легко. 
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Водолей 

 

Кому в 2019 году придется очень серьезно поработать над собой, так это Водолеям. Унять эгоизм, 

научиться прислушиваться к близким, и ставить их проблемы выше своих – только так у вас получится 

избежать катастрофических ссор и размолвок, как в семье, так и с друзьями. Это важно не только из 

этических соображений. Именно близкие люди придут на помощь в момент ослабления финансовой 

позиции, без их помощи в этом году Водолеям придется очень тяжело. 

 

 

 

 

Рыбы 

 

Рыбам стоит ждать очень удачного года, 2019-й – ваш звездный час! Летом в полную силу развивайте свои 

творческие стороны, даже если раньше это не приводило к результатам. В наступающем году вас заметят 

и помогут реализоваться. Позитивные изменения начнутся в отношениях: к одиноким Рыбам придет 

долгожданная любовь, а семейные представители знака смогут отправиться в романтичное путешествие и 

провести время только вдвоем – возможно, впервые за много лет. Женщинам-Рыбам стоит остерегаться 

простудных заболеваний, а мужчинам – больше времени уделять отдыху, сну, медитативным практикам и 

массажу, нежели физическим нагрузкам. 
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Все желания обязательно исполнятся! 
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6 причин путешествовать всей семьёй 

Путешествие всей семьёй 

 

1. ПУТЕШЕСТВИЯ УКРЕПЛЯЮТ СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ 

Конечно, чтобы стать ближе друг другу, можно просто всем вместе 

поужинать и посмотреть фильм, но ничто не даёт ей таких 

воспоминаний и впечатлений, как путешествия. Совместные поездки 

исключают такие отвлекающие факторы, как школа, работа, спорт и т.д., 

и позволяют вместе проводить время в новых интересных местах. Как 

ни крути, никто не сможет забыть, как папа потерялся в городе, и как мы 

вместе пытались найти нужный дом. 

2. ПУТЕШЕСТВИЯ ИМЕЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Новые занятие, новые пейзажи, новые люди и новая еда – всё это 

ожидает вас в дороге. Дети узнают о разных странах, языках и культурах 

в школе, но в реальной жизни они обычно не имеют возможности 

пережить и увидеть всё воочию. Путешествия дают детям прямой 

доступ к тому, о чём они раньше только читали, и меняют их 

представление об окружающем мире. 
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3. ПУТЕШЕСТВИЯ НЕЙТРАЛИЗУЮТ СТРЕСС 

Не только родители переживают стресс. Загруженный школьный график, 

изматывающие спортивные программы, многочисленные обязательства 

часто создают для детей нагрузки не меньше, чем у их работающих 

родителей. Уход от однообразной и утомительной рутины, даже если 

это всего лишь на выходные, может дать необходимое облегчение. 

 

4. ПУТЕШЕСТВИЯ СТИМУЛИРУЮТ КРЕАТИВНОСТЬ 

Профессор Школы бизнеса Колумбийского университета Адам Галински 

опубликовал ряд исследований на предмет связи международных 

путешествий и креативности. Согласно его выводам, «поездки за 

границу положительно влияют на когнитивную гибкость, глубину 

восприятия, интегративность мышления, способность проводить 

глубокие связи между несхожими формами». Новые вкусы, запахи, 

виды за границей стимулируют новую активность в мозгу, помогают 

всей вашей семье «освежить» разум. 
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5. ПУТЕШЕСТВИЯ ПОМОГАЮТ ОСТАВАТЬСЯ В ФОРМЕ 

Вашу семью преследуют видеоигры, телешоу и жирные ночные 

перекусы? Путешествия могут не только прервать обычный график 

физической активности, но и предоставить возможности для нового, 

совместного спортивного опыта. Например, на гавайском пляже вы 

можете захотеть попробовать серфинг, а в Италии почти неожиданно 

для себя оказаться на десятимильном пешем маршруте к историческим 

достопримечательностям. Вы можете плескаться в ласковых волнах или 

ходить по магазинам до упаду, но в любом случае путешествия дадут 

вам новую физическую активность. 

 

6. ПУТЕШЕСТВИЯ УЧАТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Ни одна увеселительная поездка не проходит идеально, и в этом одно 

из главных преимуществ путешествий для вас как для семьи. Туристы 

привычны к уличным пробкам, отменам рейсов и лёгким болезням в 

дороге. Всё это – полезный опыт для семьи. Для детей и родителей это 

шанс научиться адаптироваться и правильно реагировать на 

возникающие проблемы. Предоставьте своим маленьким 

путешественникам самостоятельно решать некоторые проблемы 

(например, чем занять себя в ожидании отложенного рейса), и по 

возращении домой вы можете заметить в них новую уверенность в 

себе. 
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Интервью с юным путешественником 

 

 

 Привет, Анна. Я много слышала о твоих путешествиях. А сейчас 

ужасно хочу, чтобы ты увезла меня в чемодане с собой в Корею. 

Ты едешь туда в первый раз? 

 Здравствуйте, ахах, нет, я уже была в Корее один раз 

 

 

 Чего ты ожидаешь от этой поездки? 

 Ожидаю встретить множество интересных людей, увидеть сам город. 

Особенно моих любимых корейцев. Бывало время, когда мне 

нравились все страны, и мне было без разницы, что я слушаю. Но 

знакомство с Кореей это изменило. Я влюбилась в эту страну, их 

обычаи и традиции. Меня покорил их характер. Думаю, я бы не 

отказалась от мужа корейца;) 
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 Двумя руками за! Но как насчёт других стран? Если бы был 

шанс, хотела бы ты объехать весь мир? 

 Ну если говорит на счёт других стран, хотела бы в Америку или 

Англию, большая мечта гулять по зимнему Лондону поздним 

вечером. Ведь во всём мире целая куча загадок, которых я ещё не 

разгадала. Объехать весь мир – звучит заманчиво. Я бы была 

счастлива, но что мешает сделать это мне самой? Я обязательно 

влюблюсь в ещё сотни стран.  

 

 Почему ты путешествуешь? Что заставляет тебя ехать, лететь, 

плыть туда, где не было ещё твоих следов? 

 Что-то внутри не разрешает сидеть на месте. Пусть я побывала в 

немногих местах, но уже вижу себя на улицах Лос-Анджелеса или 

Парижа со своим неизменным спутником – фотопоратом. 

 

 И в конце, что ты чувствуешь во время путешествий?  

 Во время путешествий я чувствую дикий восторг и безумное счастье. 

Восторг, потому что я вижу что-то новое, красивое, порой загадочное, 

а счастье, ведь я выбралась из своего дома куда-то кроме магазина 

или учёбы. Тяжела жизнь начинающих путешественников. Мы 

мечтаем покорить все места этого мира, но для всего нужно время. 

 

Интервью взято у ученицы 8 ф класса Барановой Анны. Она только 

начинает путешествовать, но уже часами ходит по книжному магазину в 

поисках книг о культуре разных стран. Сейчас её выбор пал на 

Азиатские страны. Думаю, она не сдастся и «покорит все места этого 

мира». 

 

  


