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2 
Не стоит пытаться избавиться от воспоминаний, надо научиться жить с ними.  
Из кинофильма “1408” 

 

3 Так как мы много путешествуем, эта тема показалась нам более легкой и интересной, чем другие.  

4 Какой сувенир привезти из поездки, чтобы это место осталось в памяти?  

5 Цель нашего доклада, помочь людям с выбором сувенира из тур поездки.  

6 

1.Оригинальный сувенир. 
2.Сувенир с моря. 
3.Уникальность каждой страны. 
4.Простое решение. 

 

7   

 7а 
История сувениров берет свое начало с возникновением человеческого общества. Издревле 
люди делали сувениры из природных материалов, чтобы сделать приятный подарок своему 
другу. В данный момент, разнообразие сувениров обширно. 

 

 7б 

Если вы хотите сохранить сам дух поездки, максимально «законсервировать» 
воспоминания— можно вообще ничего не покупать, а только сохранять входные 
билетики, посадочные талоны и т.д. Все это, вместе с парочкой ракушек и 
вашими фотографиями можно оформить в красивый альбом. А если еще и 
оформлять каждый такой альбом в концепции страны путешествия… — 
представляете, какая красота может получиться! Так же можно  купить открытку, 
карманный календарик или необычную ручку.  
 
Если вы прибываете в месте где присутствует пляж, вы можете взять с собой 
камушек или же ракушку и потом сидя дома холодными вечерами вы будете 

 

 



смотреть на эти вещи и вспоминать, как вам было хорошо в этом месте.  

 

 7в 

 
В любой стране существуют свои особенности, традиции, обычаи и нравы, каждая страна 
уникальна. Мы можем посетить множество стран и везде найти что-то необычное, 
исключительное, что будет отличаться от всего того, что можно увидеть в других уголках нашей 
планеты. И конечно же, нам захочется привезти с собой какой-то подарок или сувенир на 
память о поездке, на радость своим друзьям и близкими. Неповторимый подарок, который 
нельзя купить ни в одной другой стране мира, всегда приятное приобретение. Такой сувенир 
это частичка чужой культуры, он будет напоминать вам о времени проведенном в той стране, 
откуда он привезен.  

 

 7г 

 
Магнитик или же тарелка- универсальный сувенир, который можно привезти из туристической 
поездки. На этих вещах будут изображены самые яркие места и достопримечательности, 
которые расположены в вашем туристическом месте.  
Мы не выбрали эти сувениры, т.к. они универсальные, а мы хотели выбрать, что-то необычное. 
 

 

8 
В нашем докладе мы перечислили возможные варианты сувениров, которые можно привезти из 
поездки. Тем самым мы помогаем людям. 

 

9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/сувенир 
http://dic.academic.ru/ 
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