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Авторская колонка 

 

Путешествие очень полезная вещь, вовремя путешествие у вас 

могут появится много новых идей, вы можете увидеть разные 

интересные места, города, страны. Увидеть мир вокруг, испытать 

на себе опасность природы. В этом и есть цель жизни. 

Путешествовать-значит жить гораздо интереснее. Знаете, у меня 

есть такое замечательное чувство, если была бы такая возможность, 

то я бы собрала вещи и могла бы провести всю свою жизнь так, как 

будто путешествую каждый раз по новому городу, стране. Вообще, 

путешествовать, это каждый раз увлекательно. Пока что я посетила 

всего лишь несколько городов, но я надеюсь, что в будущем таких 

путешествий у меня будет больше. Ведь путешествия открывают на 

доступ к другим культурам, позволяет посмотреть 6на то, как 

живут люди в других станах, как они мыслят, их ценности, 

жизненную цель и традиции.  
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Страничка путешественника 

Таежные тропы Приамурья. 

В Хабаровском крае есть разные красивые таежные леса. Таежные 

леса и тропы представляют собой крупнейшую экосистему в ней 

живут и растут многие представители флоры и фауны. 

Растения тайги: Амурский бархат, Грап,  Бадан сердцелистный, 

Аралия, Элеутерококк, дикий виноград и многие другие . 

Также в Уссурийской тайге проживают разные виды животных, 

птиц и рыб: 

Животные: Рысь, Горностай, Соболь, Медведь, Тигр и многие 

другие. 

Птицы: Рябчик, Скопа, Морянка, Белошей, Клоктун и еще 

множество разных видов. 

Рыбы: Кета. Горбуша, Нерка, Сёмга, Форель, Чёрный Амур и 

многие другие.  

У меня даже есть прекрасный стих который я сочинила, он 

описывает всю природу дальнего востока и называется он 

«Дальний Восток»: 
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                                  «Дальний Восток» 

                                         Лесные и таежные просторы, 

                                     Гнилая и болотистая  топь, 

                                             Березы стройные, 

 раскидистые клены – 

                          Все это мой родной  

                                 Дальний Восток. 

                              Здесь кедры с соснами 

                              Вонзают в небо стрелы, 

                                      Здесь  комарьё  гудит, не устаёт, 

                                      Здесь речки с гор бегут, 

                                     Сливаясь  вместе, 

                                      Несут они в Амур 

                                   Свой пенистый поток 

                                   Тайга дальневосточная. 

                                      От края и до края. 

                                  Как пятна, в ней большие города. 

                                    В них жизнь кипит ключом, 

                                Не умолкая, 

                                  Свой край дальневосточный, 

                                               Славя на века! 
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В Хабаровском крае живут и растут не только представители флоры 

и фауны, но и очень хорошие и выдающиеся люди. Например, 

такие как: Сергей Петрович Кучеренко. Он был очень выдающимся 

писателем, охотоведом и дипломированным ученым. У него есть 

много замечательных книг. Их очень много, но я расскажу об одной 

которая мне больше всего понравилась. Эта книга называется 

«Звери Уссурийской тайги». 

Сергей Петрович Кучеренко.       Книга:  «Звери Уссурийской тайги». 

                       

  

  

  

 

 

 

 

В этой книге рассказывается о жизни разных представителей 

флоры и фауны. Подробно рассказывается их повадки, образ 

жизни, отношение к ним человека, проблемы охраны. Автор очень 

красочно описывает природу в Усссурийской тайге, охоту как 

животных так и людей. 

 Также помимо замечательного С.П.Кучеренко, в Хабаровском крае 

проживает еще один замечательный человек. Его зовут: Сысоев 

Всевлод Петрович. 
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                                                                                     Он ученый, биолог-охотовед,             

                                                                                   географ, путешественик. Главным   

                                                                                    делом в своей жизни В.П.Сысоев                 

                                                                                       считал рабту по обогащению                       

                                                                            природы на дальнем востоке России.  

 

 

Его роль в охотничьем деле дальнего востока достойно оченили 

специалисты. Другой большой заботой В.П.Сысоев было акклиматизация 

бобров. Несколько лет подряд он выезжал в экспедиции для изучения мест 

возможного выпуска бобров. Также он написал замечательную книгу 

«Золотая Ригма» или же «Амба»  

В этой книге вы сможете узнать о жизни маленького тигра, а также узнать 

подробности тигреной охоты и чем заканчивается схватка могучего тигра 

«Амба» и озлобленного голодом медведя шатуна. Ну вообщем из своего  

рассказа могу подчеркнуть то что на свете живет много выдающихся людей о 

которых мы даже и не знаем но благодаря филологической школе или каких-

то отдельных уроков мы узнаем больше об этих людях . 
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Интервью 

Сегодня я проводила интервью с учениками   7Ф класса, первой с 

кем я познакомилась был Амина Чжан: 

-Привет. 

-Привет.  

-Я задам несколько вопрос тебе на тему путешествия, ты не 

против? 

-Конечно же нет. Давайте. 

-Что для тебя путешествие? 

-Для меня это значит уезжать куда-то при этом выехать из города 

на продолжительное время и хорошо провести эти дни. 

-Что больше всего влечет тебя в путешествии? 

-Меня в путешествие чаще всего влечет в путешествии, это какие-то 

неизвестности, новые знакомства, природа и культура других стран 

и городов. 

-Когда и куда была твоя первая поездка? 

-Моя первая поездка была где-то в пять лет тогда мы с бабушкой и 

дедушкой поехали в Уссурийск, это было очень запоминающиеся. 

-С кем бы ты хотела путешествовать сейчас? 

-Я бы хотела путешествовать, ну как хотела я и так сейчас 

путешествую с бабушкой и родственниками и мне очень нравится с 

ними путешествовать. 

-Спасибо за интервью, До свидания. 

-И вам спасибо за интересные вопросы, До свидания. 
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Следующий с кем я познакомилась была ученица 7Ф класса, 

Светлана Зензина: 

-Привет. 

-Привет. 

- Я задам несколько вопрос тебе на тему путешествия, ты не 

против? 

-Конечно же нет. Давайте. 

-Что для тебя путешествие? 

-Для меня путешествие-это знакомство с разными странами, 

городами, культурами и традициями других нардов. 

-Что больше всего влечет тебя в путешествии? 

-Знакомство с новыми людьми, море, тропические фрукты. 

-Когда и куда была твоя первая поездка? 

-В два года с родителями мы поехали в Китай отдыхать, это было 

круто, мне очень понравилось. 

- С кем бы ты хотела путешествовать сейчас? 

-Сейчас я бы очень хотела бы продолжать путешествовать с 

родителями и родственниками, а также со своим коллективом 

«Жемчужина». 

-Куда бы ты хотела вернуться? 

-Я бы очень хотела вернуться в Краснодар, замечательный город, 

очень красиво там. 

-Спасибо за интервью, До свидания. 

-И вам спасибо за интересные вопросы,  До свидания. 
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Виртуальная экскурсия по городу. 

Военная история города Владивосток 

 

Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России, 

административный центр Приморского края, конечный пункт 

Транссибирской магистрали. Расположен на побережье Японского 

моря на полуострове Муравьёва-Амурского. Велика Россия, велики 

и подвиги людей, в том числе и подвиги владивостокцев. С 

момента своего основания Владивосток является форпостом на 

Дальнем Востоке и городом-крепостью на Тихом океане и 

соответствует своему названию - владение Востоком. Во 

Владивосток эвакуировались раненые в боях. Памятник умерших от 

ран в Хасанских боях установлен во Владивостоке на полуострове 

Эгершельд. Среди награждённых за эти бои значительное число 

женщин. Одна из них – уроженка Владивостока Екатерина 

Алексеева, жена помощника начальника штаба пограничного 

отряда, в боевых порядках под огнём противника оказывала 

помощь раненым и была награждена орденом “Красной 

Звезды”.Это о ней написали песню композитор Матвей Блантер и 

поэт Михаил Исаковский, которая стала известна во всём мире. Эта 

песня называется “Катюша”, и была она особо популярна на 

фронтах Великой Отечественной войны.В результате победы на 

Хасане наша страна после нападения фашистской Германии не 

получила второго фронта на востоке.Самым суровым испытанием 

стала Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская 

Германия вероломно напала на Советский Союз, а здесь на востоке 

в готовности нападения была её союзница Япония. 
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 И не случайно, вдумайтесь! Еще до фашистского нападения был 

организован Дальневосточный фронт, именно фронт. Япония 

располагала мощным флотом.  

В 1941 году она имела: 10 авианосцев, 10 линкоров, 38 крейсеров, 

112 эсминцев, 65 подводных лодок. 575 самолетов авианосной 

авиации. Наш Тихоокеанский флот по всем показателям уступал. 

• 2 бригады (по 6 штук) надводных кораблей 

• 4 бригады подводных лодок 

• бригаду торпедных катеров 

• несколько отдельных дивизионов кораблей и катеров 

• 9 авиаполков 

                        В 1860 году на Дальнем Востоке России был основан 

военный пост — Владивосток, который 20 лет спустя получил статус 

города. К началу XX века российская морская крепость стала 

крупнейшей в мире. В музее «Владивостокская крепость» гости 

знакомятся с историей строительства дальневосточного форпоста. 

Среди ценных экспонатов — личные вещи русских моряков, боевые 

знамена и флаги, а также строительная техника, штурмовое и 

стрелковое вооружение для обороны восточных рубежей страны. 
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Город Владивосток  в нынешние время   

 

Владивосток - город-порт на побережье Японского моря, ворота 

России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Расположен на 

побережье Японского моря на полуострове Муравьева-Амурского. 

Соединен с центральной частью России железнодорожным, 

автомобильным и воздушным сообщением. 

В черту города входят острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда 

и группа мелких необитаемых островов. Пролив Босфор Восточный 

соединяет два залива - Амурский и Уссурийский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город раскинулся на живописных сопках по берегам бухты 

Золотой Рог, которая является превосходным местом для стоянки 

судов, размещения коммерческого и рыбного портов, 

судостроительных предприятий. В городе многое связано с морем и 

флотом.  
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Приморский музей имени Владимира Арсеньева открылся в 1884 

году. В этот год во Владивостоке появилось Общество изучения 

Амурского края. Его участники передавали в музей свои 

археологические и этнографические находки, а также редкие 

образцы флоры и фауны. Путешественник и писатель Владимир 

Арсеньев стал членом общества в 1903 году, он привозил из 

экспедиций интересные экспонаты и научные материалы. Сегодня 

коллекции Приморского музея рассказывают об истории, природе и 

культуре региона: о продвижении России на Восток в XVII–XIX 

веках, традициях коренных народов Приморья, флоре и фауне края. 

В музее хранятся окаменелые останки животных ледникового 

периода, княжеский погребальный комплекс XII века и зеркало 

вождя племени воцзюй.  
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Костел Пресвятой Богородицы, освященный в 1891 году, стал 

первой католической церковью Владивостока. 80 лет он был 

крупнейшим католическим храмом азиатской части России. 

Колокола для костела благословил папа римский Иоанн Павел II, а 

его главную святыню — икону Пресвятой Богородицы 

Владивостокской — написал аббат Демиен Хиггинс из 

Калифорнии. В 90-е годы ХХ века в храме установили орган — 

здесь прошел первый на Дальнем Востоке концерт органной 

музыки. Сегодня здание костела в неоготическом стиле — один из 

архитектурных памятников Приморского края.     
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                                          Это интересно: 

                             Москвитин Иван Юрьевич-русский землепроходец. 

                                    В    1639 году с отрядом казаков первым достиг        

                                        Охотского моря: открыл его  побережье и       

                                                              Сахалинский залив. 

 

 

 

 

 

 

Поярков Василий Данилович - русский землепроходец. 

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

бассейн реки Амур, открыл реку Зея. Собрал ценные сведения о 

природе и населении Приамурья.  
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                                          Геннадий Иванович Невельской 

                                                  (1813–29 (17) апреля 1876). 

         

                         Русский адмирал, исследователь Дальнего Востока,           

               руководитель Амурской  экспедиции,  

основатель г. Николаевска-на-Амуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Казакевич Петр Васильевич - мореплаватель,  

                              исследователь Дальнего востока. 

                                         Петр Васильевич Казакевич  

                             родился в Новгородской губернии 

                         в старинной дворянской семье в 1816 г. 

                                      В декабре 1835 г. он окончил  

                                           Морской кадетский Корпус 

                                      и в чине мичмана начал службу 

                                               на фрегате «Беллона». 

                                           Через два года он перешел 

                                                  на фрегат «Аврора»,  

                                                где держал флаг известный 

                                     моряк-гидрограф контр-адмирал Ф. П. Литке.  

                                                Тогда и родилась в Петре Васильевиче 

                                                          тяга к морским экспедициям.    
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Мысли великих путешественников 

«Когда человек странствует, он, сам того не замечая, переживает 

второе рождение. Он то и дело попадает в новые для себя ситуации, 

дни его долги, вокруг чаще всего звучит неведомый ему язык. Он 

подобен младенцу, только что покинувшему материнскую утробу. 

И он уделяет гораздо больше внимания тому, что его окружает, ибо 

от этого зависит, выживет он или нет. Он становится доступней для 

людей, ибо они могут прийти к нему на помощь в трудную минуту. 

И мимолетную милость богов он воспринимает с ликованием и 

будет помнить её до конца дней своих. И в то же время, поскольку 

всё для него в новинку, он замечает только красоту и счастлив уже 

потому, что живёт.»                                                        

  Пауло Коэльо 

«Со мной тоже такое бывает. Смотрю на карту — и вдруг возникает 

дикое желание отправиться неведомо куда. Как можно дальше от 

удобств и благ цивилизации. И своими глазами увидеть, какие там 

пейзажи и что в тех краях вообще происходит. До лихорадки, до 

дрожи. Но откуда в тебе это желание появилось, никому объяснить 

не можешь. Любопытство в чистом виде. Ничем не объяснимое 

вдохновение.»                                                              

  Мураками Х. 

«Вдали от родного языка и близких, лишенные всех наших 

привычных личин и подпорок (ведь не знаешь даже цены на 

трамвайный билет), мы целиком на поверхности. Но в то же время, 

чувствуя себя не в своей тарелке, мы открываем в каждом предмете 

и в каждом дивом существе их истинную волшебную сущность.»  

                                                                                   Камю А. 
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