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Предисловие 

В наше время путешествовать стало намного проще. Сейчас есть 

несколько видов транспорта, которые доставят человека куда угодно. 

Многим людям нравится путешествовать, и они стараются это делать как 

можно чаще. Путешествия - это не только посещение других стран, ведь 

можно путешествовать и по своей стране, знакомясь с городами и их 

достопримечательностями. 

Как правило, чтобы отравиться в другую страну, придется лететь на 

самолете. Это самый быстрый транспорт. Есть люди, которые панически 

боятся летать на самолете и им придется выбирать другой вид транспорта. 

Поезд медленнее самолета и на нем удобно путешествовать по стране. Сидя в 

купе, можно смотреть на проносящиеся за окнами пейзажи родной страны. 

Многие люди в поезде обретают новых знакомых и даже друзей. В пути 

всегда можно найти, чем заняться, чтобы время пролетело незаметно. 

Есть люди, которые предпочитают путешествовать на машине. Такой 

вид транспорта тоже удобный. В любой момент можно остановиться на 

отдых и перекусить в придорожном кафе. При желании можно осматривать 

каждый город, попадающийся на пути и фотографироваться возле 

достопримечательностей. Тогда после путешествия останется много 

фотографий, напоминающих о тех городах, где был человек. Также 

распространены автобусные туры. Человек может познакомиться с 

различными памятники и другими достопримечательностями, и узнать много 

нового. 

В основном, время для путешествий появляется во время отпуска. 

Люди стараются по максимуму отдохнуть, ведь такая возможность выпадает 

раз в год. Конечно, некоторые предпочитают остаться дома, но путешествия 

позволяют узнать много нового и отдохнуть по-настоящему. 
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Страничка путешественника 

В октябре 2018 года мне выпала честь побывать во всероссийском 

детском центре «Океан» на авиационной смене «Инновациям – старт». 

«Океан» состоит из нескольких дружин, у каждого есть своё название. 

Я была в дружине «Бригантина». Мы носили футболки красного цвета, жили 

в одном большом корпусе, в котором находилась и школа, и столовая, и 

большой киноконцертный зал. Дни в лагере были очень насыщенными. Во 

время нашей смены в «Океане» проходило множество спектаклей и 

тематических мероприятий. Каждый день мы совершали вечерние прогулки к 

берегу Японского моря, посетили много достопримечательностей во 

Владивостоке. 

В рамках смены мы освоили авиационную 

программу, направленную на знакомство с 

объединенной авиационной корпорацией, ее 

структурой, производимой продукцией, 

индустриальной моделью. 

        Специалисты Комсомольского-на-Амуре 

авиационного завода провели для нас деловую игру, 

в ходе которой нам предложили, разбившись на 

команды - «авиационные холдинги», создать модель 

самолета и наладить его «серийное производство». 
 

Для выполнения задачи мы изучили существующие виды авиационных 

предприятий, их кооперацию, профессии авиастроения и этапы создания 

авиационной техники, над выполнением которых мы работали во вторую 

половину дня. Я работала на фюзеляже – это корпус летального аппарата. 

Работая над моделью самолета, я развила свои умения работы в команде, 

научилась ответственно и качественно выполнять все задания. По окончании 

смены нам всем были выданы футболки на память. 

 

    Я получила массу 

впечатлений во всероссийском 

детском центре «Океан», мне 

так не хотелось с ним 

расставаться. Очень хочется 

вернуться туда снова. 
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Интервью с путешественниками 

 

1. Что значит для Вас путешествие?  

Оно знакомит меня с новым миром, даёт возможность увидеть себя с 

другой стороны, и понять, насколько подхожу я этому миру. Ведь 

путешествие - одна из самых ярких сторон моей жизни.  И всегда любопытно 

- куда же унесет меня жизнь?» 

2. Что влечёт Вас в путешествие?  

Любое путешествие меняет привычный для меня мир, там он совершенно 

другой, неизведанный! Путешествие как праздник, оно яркими красками 

врывается в жизнь, наполняет её новыми впечатлениями и новыми 

познаниями. 

3. Какими качествами должен обладать Ваш попутчик, которого Вы взяли 

бы с собой в дорогу?  

Самые привлекательные качества для меня – честность, отзывчивость, 

чуткость, надёжность и доброта. Немаловажно и знание попутчиком 

иностранного языка – хотя бы английского. 

4. Что бы вы пожелали любителям странствий?   

Путешествуйте чаще, и Ваша жизнь наполнится яркими красками! 

5. Вы кто больше - турист или путешественник? Если в этих понятиях 

различия для Вас?  

Я пока больше турист, так как в поездке хочу просто отдохнуть, отвлечься 

от суеты связанной с организацией путешествий, с покупкой билетов, с 

выбором и бронированием отелей. Пока есть возможность, стараюсь 

отстраниться от всяких мелких проблем, ведь этих проблем в жизни 

достаточно. Да и в организованных поездках я чувствую себя более 

защищённою, поэтому отдаю предпочтение пакетным турам.  

6. По каким критериям выбираете новое путешествие: по стоимости тура, 

по достопримечательностям, по климатическим условиям и красоте 

природных мест?  

Каждое путешествие зависит от настроения, финансовых возможностей, 

наличия свободного времени. И совсем немаловажно, в какое время года 

будет у меня отпуск. 
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Знакомство с Харбином 

Мое знакомство с Харбином началось 25 мая, когда мы приземлились в 

аэропорту города, где нас встретили и повезли в отель. Первые впечатления 

только положительные. Мы ехали по чистым широким улицам, вдоль дорог 

внимание привлекали большие скульптуры из цветов и зелени, которые были 

очень красивыми. 

 

 Когда мы приехали в Харбин, нас 

заселили в гостиницу, в номер на четвертом 

этаже. Из окна – вид на улицу, по которой то 

и дело ездят машины, автобусы, такси. 

Много вывесок и магазинов. Мы приехали 

первыми, вскоре стали прибывать и другие 

участники программы. 

Приехали ребята из Новосибирска, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, 

Хабаровска и Владивостока. Также приехала 

большая делегация из Камбоджи. Все 

довольно быстро познакомились и стали 

общаться.  

Со второго дня начались лекции, которые велись как на китайском, так 

и на русском языках. Мы повторяли фонетику китайского языка, 

тренировались в произношении звуков, пели песни на китайском языке, даже 

брали интервью, когда у нас проходил подвижный класс. Также прослушали 

курс лекций «Жизнь в Харбине», «Четыре новых великих изобретений 

Китая». Все лекции проходили очень живо и интересно, преподаватели всех 

включали в деятельность, все было понятно, тем более, что китайский язык 

мы изучаем в школе уже не первый год. 

        Во время поездки я 

познакомилась с культурными 

особенностями страны и 

попыталась углубленно изучить 

китайский  язык. Во время 

пребывания в стране я смогла 

погрузиться в национальные 

особенности страны и улучшить 

коммуникативные навыки с 

другими людьми.  
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Новые маршруты прокладываем вместе 

Путешествовать всей семьей – очень увлекательное занятие. Во-

первых, потому, что нам не надо расставаться и прощаться, во-вторых, все 

вместе мы наслаждаемся видами новых мест, но каждый обращает внимание 

на что-то свое, а потом мы обмениваемся впечатлениями, в-третьих, семьей 

путешествовать веселее. Мы с семьей уже побывали во многих городах 

нашей страны и в других странах, мне особенно запомнилась поездка в 

Египет. О ней я сейчас и расскажу. 

В 2014 году мы были в Египте. 

Его красота произвела на меня 

огромное впечатление. Путешествие 

- это отличный способ, чтобы 

познакомиться с разными странами, 

их историей, культурой и людьми. 

Мы очень хорошо отдохнули. Море с 

теплой и чистой водой было 

замечательным местом для плаванья. 
 

Подводный мир очень богатый. Красное море знаменито своими 

экзотическими рыбами и красивыми кораллами. 

Восточные женщины носят темную одежду, хотя там и жарко. Это их 

традиция. Мы видели только мужчин на улицах. Мы встретили только 

несколько детей и женщин там. В Египте все люди верующие и молятся 

много раз в день, поэтому я была уверена, что Египет - это страна мира и 

спокойствия. 
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Великие путешественники-исследователи Дальнего Востока 

 Личность Хабарова вызывает споры среди исследователей. Апологеты 

первопроходца называют его одним из крупнейших исследователей Дальнего 

Востока, акцентируя внимание на высоких деловых качествах Хабарова, его 

целеустремленности и деловой хватке. Критики подчеркивают присущую 

ему жесткость и жажду наживы. Борис Полевой отмечал, что Хабаров «был 

человеком, явно опередившим свое время». По мнению ученого, он в 

«феодальное» время вел себя скорее как «капиталист периода начального 

накопления капитала». 

Также неоднозначно оценивают и 

вклад Хабарова в освоение Дальнего 

Востока. Ряд ученых подчеркивают, 

что Хабаров первым занялся 

земледелием и солеварением в 

бассейне Лены. Создание солеварен 

способствовало развитию Усть-

Кутского острога, из которого затем 

вырос город Усть-Кут. Амурский 

поход Хабарова также предстает 

одним из важнейших этапов освоения 

Дальнего Востока. 

 

С другой стороны, ряд критически настроенных исследователей 

подчеркивает, что жесткая политика первопроходца вынудила местное 

население объединиться с маньчжурами и выступить против России единым 

фронтом, что сильно затруднило колонизацию Приамурья. 

В честь Хабарова назван город Хабаровск. Кроме этого, имя 

первопроходца носят улицы в Москве, Хабаровске, Якутске, Харькове, 

Братске, Усть-Куте, Оренбурге, Чите и ряде других городов. В Хабаровске и 

Великом Устюге установлены памятники Хабарову. 

 

 

 

 

 

 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/polievoi_boris_nikolaievich

