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ПРОЕКТ «АЗБУКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

«ГОРОДА МИРА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ»» 

 

Путешествие по миру – самый лучший способ провести отпуск, но не все 

города мира настолько привлекательны и безопасны, чтобы посетить их. В мире 

так много мест, в которых вы еще не бывали, от Монте-Карло до пустынь 

австралийского континента. Такие страны, как Колумбия, ЮАР и Мексика в 

теории могли бы быть красивыми, но благодаря наркокартелям, массовым 

убийствам, политическому террору и неблагоприятной социально-

экономической ситуации, они опасны. Существуют города, в которых постоянно 

ведутся боевые действия и существует опасность для жизни. Так же, как и 

природные катастрофы, их никто не может предвидеть. Перед выбором города 

мира для путешествия, необходимо знать, какие опасные ситуации там могут вас 

ожидать. Меня заинтересовала эта тема, потому что, безопасность людей во 

время отдыха, в последнее время, это очень актуальная проблема. Для того, 

чтобы проинформировать туристов о наиболее опасных городах мира, я решила 

создать азбуку «Города мира, опасные для туристов», которая поможет им в 

выборе мест для путешествий. 

Цель работы: выявить, какие города мира наиболее опасные для туристов 

и создать азбуку для путешественника, чтобы предостеречь людей от посещения 

опасных городов мира. 

Методы: 1. Теоретический – метод изучения теоретического материала. 
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2. Метод оценивания - метод оценивания информации на основе его 

анализа. 

3. Картографический метод – метод анализа карт, различной тематики. 

4. Метод социологического опроса – метод изучения общественного 

мнения. 

5. Рефлексия – метод погружения в себя и самопознание. 

Выводы:  

1. В результате работы над проектом сформированы: проектно-

исследовательские умения и умение анализировать собственную деятельность. 

2. Выявлен 31 город мира, который, опасен для путешественника, в 

соответствии с азбукой русского алфавита. За исключением – ъ и буквы – ё.  

3. Создана азбука путешественника «Города мира, опасные для туриста». 

4. В результате социологического опроса получены следующие данные: 

84% респондентов, считают, что путешествие в другие страны и города мира, 

может быть опасным. 81% хотели бы узнать какие именно города мира не 

следует посещать туристам. 52% хотели бы иметь азбуку путешественника 

«Города мира, опасные для туристов». 

План исследования 

Проблема: как предостеречь туристов от посещения опасных городов мира. 

Гипотеза: если создать азбуку путешественника «Города мира опасные для 

туристов», то это будет способствовать предостережению людей от посещения 

данных городов.  

Задачи: 

1. Изучить информацию в различных источниках о городах мира, 

которые представляют опасность для туриста. 

2. Проанализировать полученную информацию. 

3. Выявить города мира, наиболее опасные для путешественников в 

соответствии с азбукой русского алфавита. 
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4. Повести социологический опрос среди старшеклассников нашей 

школы, с целью выявления актуальности темы моего проекта и 

востребованности созданного творческого продукта. 

5. Смоделировать и создать азбуку путешественника «Города мира, 

опасные для туристов». 

Описание методов: 

1. Теоретический метод позволил познакомиться с городами мира, 

опасными для туристов. 

2. Метод оценивания, позволил выявить наиболее опасные города, в 

соответствии с азбукой русского языка. 

3. Картографический метод – позволил определить географическое 

положение данных городов. 

4. Метод социологического опроса позволил мне выявить актуальность 

моей темы, а также позволил мне определить, достигла ли я цели проекта. 

5. Метод рефлексии помог проанализировать и своевременно 

скорректировать собственную деятельность. 

Библиография: 

1. Денисов В.В., Денисова И. А. , Гутенов В.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие.-Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов на Дону, 2003г. В 

данной книге представлена информация об опасностях, с которыми могут 

столкнуться люди и советы, как себя вести, чтобы сохранить свою жизнь. 

2. http://www.novate.ru/blogs/121015/33285/ На данном сайте представлен 

список 15-ти самых опасных городов в мире, куда лучше не приезжать. 

3. http://www.novate.ru/blogs/020814/27194/ На данном сайте представлено 

10 самых опасных городов мира для туристов. 

Научная статья 

Глава 1. Виды опасностей для туристов в различных городах мира. 

В мире существуют разные виды опасностей, такие как опасности 

природного происхождения и опасности, исходящие от местных жителей. В 

http://www.novate.ru/blogs/121015/33285/
http://www.novate.ru/blogs/020814/27194/


М А Г Н И Т  П О З Н А Н И Я  
 

свою очередь, опасности, исходящие от местных жителей, тоже могут быть 

разными: карманные кражи, уличные менялы, срыв сумки или видеокамеры, 

различные виды мошенничества, разбой или грабёж на улицах, убийства. 

Опасности природного происхождения – это землетрясение, смерч, наводнение, 

извержение вулкана, цунами и ураганы. Но подробнее о каждой проблеме мы 

поговорим далее! 

1.1 Опасности для туристов природного происхождения. 

 Кажется, что стихийные бедствия случаются раз в сто лет, а наш отдых в 

той или иной экзотической стране длится всего несколько дней. Трагические 

события разных лет показывают, насколько неожиданными и разрушительными 

могут быть стихийные бедствия. Как правило, местные власти оказываются, к 

этому не готовы, то служба раннего оповещения не срабатывает, то беспечность 

и непонимание серьёзности происходящего не позволяет принять адекватные 

меры. Наводнения происходят в сезон дождей. Лучше не ездить в некоторые 

города мира во время тайфуна. Известно достаточно случаев, когда о 

приближении тайфуна было известно заранее, но всё равно были жертвы и 

значительные разрушения. Случаются сезонные чрезвычайные ситуации 

природного характера. По подсчетам ученых, каждую минуту на планете 

происходит одно-два землетрясения. На пляжах есть подводные течения и 

вероятно в них угодить, поэтому стоит быть осторожным, особенно при купании 

с детьми. Есть опасные животные и насекомые. Периодически происходят 

масштабные природные катаклизмы цунами, ураганы и извержения вулканов. 

Существуют правила безопасного поведения при возникновении 

землетрясений:  

- Если землетрясение застало вас на улице, не подходите к карнизам и 

стенам зданий, которые могут упасть. Не укрывайтесь вблизи плотин, речных 

долин и пляжей.  

- Если землетрясение застало вас в отеле, откройте двери, чтобы 

беспрепятственно покинуть здание после первой серии толчков.  
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- Во время землетрясения нельзя выбегать на улицу. Причиной многих 

смертей являются падающие обломки зданий.  

- На случай возможного землетрясения стоит заранее приготовить рюкзак 

со всем необходимым на несколько дней. Под рукой должны быть аптечка, 

питьевая вода, консервы, сухари, теплые вещи, умывальные принадлежности.  

- Как правило, в странах, где землетрясения – частое явление, все местные 

сотовые операторы владеют системой оповещения клиентов о приближающемся 

бедствии. На отдыхе будьте внимательны, наблюдайте за реакцией местного 

населения. 

- После первого толчка может быть затишье. Поэтому все действия после 

него должны быть продуманными и острожными. 

При возникновении угрозы цунами:  

1. Быстро покиньте побережье и укройтесь в местах, высота которых над 

уровнем моря составляет не менее 30 -40 метров. На возвышенности следует 

взбираться вверх по склону, а не по долинам рек и ручьёв. Если поблизости нет 

возвышенности, нужно удалиться от берега на расстояние не менее 2 – 3 км.  

2. В случае близкого к берегу землетрясения, время подхода волны цунами 

может составить несколько минут, поэтому действовать следует по заранее 

продуманному плану, чтобы максимально эффективно использовать 

драгоценное время – в этом случае от быстроты реагирования зависит Ваша 

жизнь.  

3. Находясь в здании – быстро покиньте его, не создавая паники и заторов в 

дверях. После выхода из помещения укройтесь на возвышенности.  

4. Во время перехода в безопасное место окажите помощь детям, больным 

и пожилым людям.  

В результате можно сделать вывод, что заранее поинтересовавшись, куда 

едет путешествующий, и какие в том городе могут произойти опасности 

природного характера, турист может оградить себя от природных катаклизмов.  

Опасности для туристов исходящие от местных жителей. 
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Где есть туристы, там есть и преступность, выраженная, в той или иной 

степени. Как известно, безопасность имеет прямую связь с состоянием 

экономики, где немаловажную роль играют уровень благосостояния граждан, 

уровень безработицы, что в итоге дает уровень преступности. Места наиболее 

опасные для туристов это: места массового скопления людей (площади, вокзалы, 

различные массовые мероприятия), общественный транспорт, неблагополучные 

районы - трущобы. Виды опасностей, которые могут угрожать туристу: 

этнические преступные группировки, большое количество мигрантов из 

неблагополучных стран, нападения с применением насилия, кража ценных 

вещей из номера в гостинице, мошенничество с банковской картой и похищение. 

К тому же преступники умеют хорошо маскироваться, поэтому визуально ничем 

не выделяются. В некоторых городах есть риск эпидемий и заражения 

различными заболеваниями.  

Советы туристу, которые помогут избежать опасных ситуаций: 

- Не следует садиться в незнакомые машины; 

- Избегайте сомнительных знакомств; 

- Откажитесь от пеших прогулок в одиночку по ночам; 

- Следите за своими личными вещами; 

- Пытайтесь не привлекать к себе внимание; 

- Не сопротивляйтесь, если вдруг на вас напали.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что, соблюдая 

правила безопасного поведения на отдыхе, путешествующий турист, может 

обезопасить себя от неприятностей. 

Глава 2. Города мира, опасные для путешественника. 

Проанализировав различные источники информации, я выявила перечень 

городов мира, которые опасны для туристов. 

1. Акапулько, город на территории Мексики, когда-то был популярным 

туристическим курортом. Сегодня количество туристов резко снизилось в связи 

с деятельностью наркокартелей, и ситуация только ухудшается. Большое 

количество трупов в городе становиться нормой, что не способствует развитию 
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туризма. Общий уровень преступности в Мексике довольно высокий, и в первую 

очередь это касается карманных краж и уличных ограблений. Однако в 

Акапулько, как и в других курортных городах, обстановка менее напряженная, 

так как кроме государственной полиции здесь работает еще и туристическая. И 

все же, чтобы не стать жертвой преступления, откажитесь от пеших прогулок в 

одиночку по ночам, избегайте сомнительных знакомств и следите за своими 

личными вещами. Такси рекомендуем заказывать по телефону или брать с 

официальных стоянок.  

2. Багдад, с тех пор как вооруженные силы США ушли из Ирака, Багдад 

получил репутацию опасного города. Годами жители привыкали к взрывам в 

общественных местах, перестрелкам и убийствам. В результате войны 

инфраструктура и экономика были полностью разрушены. Город погряз в 

преступлениях и терроризме. В 2014 году было зафиксировано 12 282 убийства 

гражданских лиц в результате активизации террористической организации 

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). Учитывая крайне 

напряженную военно-политическую обстановку пребывание в Багдаде не 

является безопасным. Конечно, здесь на каждом углу присутствуют 

представители местной полиции и армии, а также сил коалиции, однако 

гарантировать абсолютную безопасность они не могут. В связи с этим туристам 

настоятельно не рекомендуется гулять по городу в одиночку и, тем более, 

удаляться от главных улиц. Также не советуем приближаться 

правительственным зданиям, так как на них часто нападают террористы. 

Помимо этого, не стоит фотографировать представителей сил правопорядка, 

военные объекты, мечети и местных женщин. 

3. Веллингтон, город на территории Новой Зеландии, город был и остается 

сейсмически активной зоной, год от года переживающей подземные толчки 

разной силы. В 2013 году всего в 60 километрах отсюда произошло 

землетрясение магнитудой 6,5 балла, которое привело к отключению 

электроэнергии во многих районах страны. В 2014 году жители Веллингтона 

ощущали подземные толчки в северной части страны (магнитуда 6,3 балла). 
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4. Гадамес, город на территории Ливии, здесь часто происходят 

вооруженные нападения и похищения людей, не зря в давние времена 

территория Ливии и прибрежные воды считались наиболее опасными с точки 

зрения пиратских нападений. Ранее американский канал CNN распространил 

теле расследование о сети подпольного рабовладения в Ливии. В передаче, в 

частности, приводились съемки скрытой камерой с одного из "подпольных 

аукционов", на которых торговцы продавали в рабство выходцев из стран 

Африки. Гадамес является одной из основных мест торговли нелегалами, на 

котором цена за одного мигранта доходит до $800. 

5. Детройт, город в США, в 1987 году, на экраны вышел фильм «Робокоп». 

По сюжету фантастического боевика, из-за разгула преступности в Детройте, 

властям пришлось создать человекоподобного киборга для борьбы с 

потерявшими всякий страх бандитами. Если забыть про киборгов и роботов, то 

наверно создатели фильма и сами не ожидали, что их фантастическая идея в 

будущем воплотиться в суровую реальность… Детройт назван самым опасным 

городом Америки в 2013 и 2014 годах, это же позорное звание он сохраняет за 

собой и в 2015 году. Это тот самый город США, который вы точно ни за что не 

захотите посетить, путешествуя по Америке. Сейчас здесь проживает чуть более 

700.000 человек, а количество преступлений составляет ошеломительное число 

– 2072 на 100.000 человек, из которых 45 – это убийства. Большинство жителей 

города живут за чертой бедности, им просто некуда и не на что уехать из этого 

умирающего города. Может и на самом деле, человекоподобный робот-

полицейский, поряженному язвой преступности Детройту это то, что на самом 

деле необходимо. 

6. Ереван, город на территории Армении, утром в пятницу, а точнее, в 08:49 

по местному времени, жители Еревана и нескольких армянских городов и сел 

ощутили подземные толчки, причиной которых было произошедшее на 

территории Азербайджана землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре 

составила 7-8 баллов. Землетрясения, в целом, имеют некую цикличность. И чем 

больше времени прошло после одного сильного землетрясения в том или ином 
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регионе, тем больше вероятность его повторения. Землетрясениям присуща 

некая периодичность. Сильные землетрясения, такие как, например, в Армении 

могут повторяться через определенный промежуток времени. 

7. Жуан – Песоа – это прибрежный самый зеленый город Бразилии, к нему 

легко добраться по воде. Жуан-Песоа тоже входит в десятку лидеров по 

количеству убийств - 71,59 убийств на 100 000 жителей. Это не самое лучшее 

место для прогулок. Несмотря на то, что города находятся в самых красивых 

районах мира, они просто представляют слишком большую опасность для 

обычных туристов. Небезопасно там, где есть шанс поймать шальную пулю. Кто 

знает, может когда-нибудь из-за такой криминогенной обстановки эти города 

пополнят список населённых пунктов - призраков. 

8. Заболь, город на территории Ирана, британское издание The Telegraph 

назвало самые загрязненные города и страны мира. Их посещение не 

рекомендуется из-за серьёзной опасности для здоровья. Вредные частицы 

меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относятся пыль, зола, сажа, а 

также сульфаты и нитраты. Такие вещества вызывают помутнение воздуха, 

типичное для крупнейших мегаполисов. Лидирует в этом списке иранский город 

Заболь с годовым показателем 217 мкг/м3. 

9. Индианаполис, город на территории США, за год, с 2013 по 2014, уровень 

преступности в нём вырос на 2%. В целом, в столице Индианы было совершено 

136 убийств, 573 изнасилования, 3808 грабежей и 6251 нападение при 

отягчающих обстоятельствах. 

10. Йоханнесбург, ЮАР – это удивительная страна, это место, где 

встречаются два океана. Однако здесь есть свои проблемы: всего тридцать лет 

назад здесь закончилась эпоха апартеида. Это был период, когда здесь 

дискриминировалось черное население. Сейчас же все наоборот, и 

дискриминируют теперь белых людей, особенно в Йоханнесбурге. Если вы 

белый, вам лучше ездить на машине или такси (помните, что вам нужно 

специальное такси для белых людей). 
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11. Каракас, столица Венесуэлы, входит в топ рейтингов по количеству 

умышленных убийств в мире – 122 убийства на 100 000 жителей. Каждый день 

город живет в напряжении в связи с деятельностью наркокартелей. Уличные 

драки и вооруженные ограбления повседневное событие. Жители и гости города 

всегда должны быть на чеку, куда бы они ни ходили, особенно запрещено 

туристу ходить самому без сопровождения. 

12. Лагос, город на территории Нигерии, лабиринты досок снуют по лагуне 

Эбуте Метга, где на сваях над водой стоят примерно 400 деревянных домиков, 

подальше от «скоростей» и дыма Лагоса. Голые дети шныряют по доскам, 

женщины купаются и готовят ужин. Когда-то они жили по ту сторону лагуны, но 

в 1985 году правительство постановило разрушить их домики, а на их месте 

возвести большие здания, где эти люди не могли себе позволить жить. Многие 

из них потеряли совершенно все, не получив никакого возмещения. Например, 

отключение электричества на 5 часов — нормальное явление современности. 

Только богачи могут себе позволить иметь генератор. Лагос, где радоваться 

почти нечему, очень нуждается в создании движения или организации для 

защиты социально-экономических прав. Более 30 лет власть в стране 

принадлежала военным, которые беспардонно пренебрегали правами человека. 

Вода, грязь и горы мусора делали его нездоровым местом для жизни. Под 

бульдозерами погибли люди, дети остались беспризорными. Скромные семьи 

живут в трехкомнатных бунгало, где нет воды, электричества и канализации. 

13. Масейо, в Бразилии находятся 14 самых опасных городов в мире. В 

Масейо на 100 000 жителей приходится 135 убийств в год. По уровню 

преступности он опережает Рио-де-Жанейро известный фавелами и трущобами. 

Фавелы – трущобные районы – являются оплотом криминала. 

14. Нуэво – Ларедо, город на территории Мексики, это приграничный город, 

известный своими бандитскими войнами. Уровень преступности возрастает к 

вечеру: похищение людей, угон машин, ограбления происходят каждый час. 

Если турист всё же планирует поехать в Нуэво-Ларедо, то ему лучше 
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придерживаться популярных маршрутов и публичных мест и не путешествовать 

ночью. 

15. Окленд, город на территории Новой Зеландии, песочные мухи, есть ещё 

и комары, и мелкая мошка. Эти твари грызут очень нежно, беззвучно, но реакция 

на их укусы просто ужасна. Тут очень злое солнце! Всего плюс 20, а кожу жжёт, 

и появляются пигментные пятна, несмотря на крем с полным блоком от 

ультрафиолета. Украсть у приезжего, с точки зрения маори, достойный 

поступок. Воруют всё, даже обувь, выставленную у дверей. Машины 

вскрываются, в том числе на туристических стоянках, моментально. К тому же 

эта бывшая английская колония вместе с приобретением свободы потеряла 

понятие о пунктуальности. 

16. Порт-о-Пренс, город на территории Гаити, это район Сити-Солей, 

расположенный на окраине главного города. Здесь совершенно отсутствует 

канализация, практически нет электричества, прямо под окнами домов и на 

дорогах «красуются» огромные мусорные кучи. Большая часть населения района 

проживает в тесных хижинах и бараках. Из-за антисанитарии и отсутствия 

элементарных условий в Сити-Солей часто происходят вспышки различных 

заболеваний, в том числе холеры. Кроме того, уровень преступности в районе в 

разы выше, чем где бы то ни было по стране. Усугубило ситуацию сильное 

землетрясение 2010 года, когда в результате разрушений из местной тюрьмы 

сумели сбежать несколько сотен заключённых. 

17. Рио-де-Жанейро, столица Бразилии, фавелами в городах Бразилии 

называют местные трущобы. «Хозяевами» фавел являются наркобароны. У 

половины жителей таких районов имеется оружие, а человеческая жизнь ценится 

очень низко. Поэтому фавелы считаются неблагополучными и опасными 

районами. Но самой-самой из них является фавела Росинья, расположенная на 

юге Рио-де-Жанейро. Примечательно, что Росинья расположена с элитными 

районами города, поэтому считается не только самой опасной, но и самой 

благоустроенной – в ней сравнительно недавно была проведена дорога, 

построены медпункт, школа, несколько отделений банков, спортплощадок и 
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клубов. Здесь даже есть электричество – переплетения проводов тянутся вдоль 

узких улочек в опасной близи с балконами и окнами. В рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2014 года и XXXI летним Олимпийским играм в 

фавеле были проведены «чистки», но даже после этого криминогенная ситуация 

там улучшилась ненамного. 

18. Сан-Педро-Сула, город на территории Гондураса, Уже второй год 

подряд Сан-Педро-Сула возглавляет мировые рейтинги по убийствам, 

превосходя мексиканский город Сьюдад-Хуарес. Он возглавил список самых 

опасных городов в мире во второй раз, так как по статистике 169 умышленных 

убийств приходится на 100 000 жителей - в среднем более 3 убийств в день. 

Город погряз в убийствах, бандитских разборках, наркоторговле, незаконной 

торговле оружием. На улицах ежедневно кого-то убивают, избивают, насилуют. 

Закон в этом городе не действует. Не менее опасными могут быть и прекрасные 

пляжи с чистым и горячим песком, омывающиеся прозрачными голубыми 

волнами океана. 

19. Торреон хотя является самым промышленно и экономически развитым 

городом в Мексике, он также и самый опасный по уровню убийств, продажи 

наркотиков и другой преступной деятельности. На 100 000 жителей приходится 

87 умышленных убийств. 

20. Улан-Батор, столица Монголии, попал в список неблагополучных с 

экологической точки зрения городов мира, город с гордым названием, которое 

дословно можно перевести как «Красный богатырь». Население крупного города 

превысило отметку 1,2 миллиона человек, расположен он в удивительно 

красивой горной местности, в долине реки Туул. Активное развитие 

промышленности менее чем за 50 лет привело экологию живописного города в 

полный упадок, в настоящее время на территории Улан-Батора находится почти 

половина промышленных комплексов страны. Здесь есть крупный завод, 

который производит автоприцепы, несколько масштабных мясокомбинатов и 

заводов переработки животного сырья, а также металлопрокатные заводы и 

четыре крупных ТЭЦ, которые снабжают энергией практически всю страну. 
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Осложняет экологическую обстановку в городе и обилие автотранспорта, 

количество которого с каждым годом только увеличивается. Резко-

континентальный климат тоже вносит неприятные коррективы, летом в столице 

Монголии нередко бывает 40-градусная жара, а зимой температура опускается 

до -30 градусов по Цельсию. По оценкам ВОЗ в 2013 году уровень 

загрязненности воздуха составил 279 единиц, смог над городом бывает такой 

сильный, что местный аэропорт не может принимать самолеты. Удивительно, но 

значительный вред экологии города наносят не только заводы и ТЭЦ, но и 

местные кочевники, которые живут в юртах. В зимний период они отапливают 

свои скромные жилища дровами и углем, выбросы в атмосферу дыма в 

густонаселенных юрточных кварталах просто колоссальные.  

21. Форталеза, город на территории Бразилии, в центре города прям на земле 

спят люди, отдыхают, общаются. Рядом раскидан мусор. Люди продают всякий 

хлам, в том же месте подстригаются, кушают. Совсем не это желаешь увидеть в 

центре курортного города. Первое впечатление пугающее. Прямо на пляже могут 

торговать наркотиками. Тусовки на пляжах происходят под тщательным 

наблюдением полиции.  

22. Хошимин, город на территории Вьетнама, хотя этот город облюбован 

туристами и там всегда есть, чем заняться, в путеводителях обязательно найдётся 

предупреждение: остерегайтесь воров на мотоциклах. Это – самое «популярное» 

преступление в мегаполисе и в 90% случаев остаётся безнаказанным. Так что 

держитесь подальше от проезжей части и всегда носите рюкзак не на спине, а 

спереди. 

23. Цхинвал, город на территории Южной Осетии, до августа 2008 года в 

городе проживало 30 тысяч человек. В преддверии событий августа 2008 года со 

2 по 8 августа производилась массовая эвакуация населения. В ночь на 8 августа 

грузинские войска подвергли город обстрелу из реактивных установок «Град», а 

примерно в 03.30 мск начали штурм города с применением танков. Город так и 

не был взят грузинскими вооружёнными силами. По сообщению властей Южной 

Осетии, при штурме Цхинвала и соседних сёл погибли 1492 жителя республики. 
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По состоянию на 20 августа 2008 года Следственному комитету при Прокуратуре 

Российской Федерации было достоверно известно о 133 погибших жителях. С 12 

августа начался возврат беженцев. По словам бывшего мэра Цхинвала Роберта 

Гулиева, в городе, в результате нападения грузинских войск, повреждено около 

80 % зданий: «город, помимо миномётных и артиллерийских обстрелов, 

несколько раз подвергся обстрелу из систем „Град“. В результате этого 80 % 

жилого фонда города имеют повреждения по кровельным аспектам, что касается 

жилых помещений — это минимум 60 % повреждены, к ним можно отнести 

практически всю южную окраину города, и практически весь частный сектор 

имеет значительные повреждения». Заместитель министра регионального 

развития Российской Федерации Владимир Бланк сообщил, что каждое десятое 

здание в городе не подлежит восстановлению, а 20 % получили повреждения 

различной степени. Результаты анализа спутниковых фотографий выявили 5 % 

разрушенных или повреждённых домов. По словам посла России в Грузии 

Вячеслава Коваленко, «Города Цхинвали больше не существует. Его просто нет. 

Он уничтожен грузинскими военными». 

 

Глава 3. Этапы создания азбуки для путешественника «Города мира, 

опасные для туристов» 

1.Знакомство с информацией об опасных городах мира в различных 

источниках. 

2.Выявление городов мира, наиболее опасных для туристов, в соответствии 

с азбукой русского алфавита. 

3.Моделирование электронной версии азбуки. 

4.Печать бумажного варианта азбуки в типографии «Лига», города 

Мегиона.  

5.Презентация созданной азбуки перед учащимся своего класса на уроке 

географии. 

На уроке географии в своем классе я выступила, перед учащимися. Я 

рассказала о творческом продукте моего проекта. Ребятам было интересно, они 
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задавали много вопросов, я сделала вывод, что моя работа имеет большое 

социальное значение для людей, так как каждый из нас и есть путешественник. 

Подводя итог своей работы, можно отметить, что работа над ним была для 

меня интересной и сложной, так как готовой информации в источниках не было. 

Но когда азбука путешественника была создана и распечатана, мне было очень 

приятно, от осознания важности выполненной работы. Данный этап работы 

позволил попробовать себя в роли веб-дизайнера.  

Заключение 

 XXI век стал для жителей нашей планеты веком туристического бума. 

Население планеты стало более динамичным и склонным к путешествиям по 

разным городам мира. Но многие страны и города мира могут быть опасны для 

туристов. Опасности могут быть как природного характера, так и со стороны 

социума. Для того, чтобы предостеречь людей от посещения опасных городов 

планеты у меня возникла идея представить эту важную информацию в виде 

азбуки для путешественника. В своей работе я узнала много интересной 

информации о городах мира и их проблемах. Проанализировав различные 

источники информации, я пришла к выводу, что наиболее опасные страны и 

города находятся в следующих регионах мира это Латинская Америка, Африка 

и Азия. 

 Проведя опрос среди своих сверстников, я убедилась в том, что эта тема 

интересует не только меня. 81% моих сверстников хотели бы узнать о городах 

мира опасных для посещения. Это подтверждает актуальность выбранной темы. 

 Работа над проектом была для меня очень интересной. Работая над 

проектом, я научилась формулировать цель, вычленять проблему и определять 

гипотезу, анализировать текст с географической точки зрения и делать выводы. 

В результате работы над проектом, я создала азбуку для путешественника на 

тему: «Города мира, опасные для туристов». В нем описаны и 

проиллюстрированы 31 город, по моему мнению, опасных для посещения. 

Гипотеза, поставленная в начале проекта, подтвердилась. Через созданную 

азбуку путешественника я смогла предостеречь туристов от посещения опасных 
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городов мира. Считаю, что цель проекта достигнута. Если говорит о том, что 

было трудного в проекте, то это искать города, поскольку не на все буквы 

русского языка можно найти подходящий город. Мной не было найдено опасных 

городов на букву – ё и ъ. На различных сайтах информация повторяется, поэтому 

сложно расширить этот список. Информация о каких-то городах мира более 

интересная, чем о других. 

 Подводя итог всей работы, можно сделать вывод о том, что созданный 

проект и азбука будут способствовать предостережению людей от посещения 

данных городов мира и более серьезному и бдительному выбору мест для своего 

долгожданного отдыха. Пусть отпуск и путешествия будут безопасными и 

приносят только приятные впечатления и теплые воспоминания туристам!   

Список литературы 

1.Денисов В.В., Денисова И. А. Гутенов В.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие.-Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов на Дону, 2003г.  

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник/В.Ю.Микрюков, Москва, ФЕНИКС, 2006г. 

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие 

для школ, Москва, Фаир-Пресс, 2002г. 

Интернет-источники 

1. http://www.restbee.ru/world/severnaja-amerika/meksika/akapulko На сайте 

представлена информация об Акапулько.  

2. http://www.restbee.ru/world/azija/irak/bagdad Вся информация о Багдаде. 

3.http://www.arrivo.ru/statii/interesniye-fakty/10-gorodov-gde-chashe-vsego-

sluchayutsya-zemletryaseniya.html На сайте 10 городов, где чаще всего случаются 

землетрясения. 

4. http://турбезопасность.рф/makro-regiony-mira-i-ih-opasnosti/ Полезная 

информация о каждой части света. 

http://www.restbee.ru/world/severnaja-amerika/meksika/akapulko
http://www.restbee.ru/world/azija/irak/bagdad
http://www.arrivo.ru/statii/interesniye-fakty/10-gorodov-gde-chashe-vsego-sluchayutsya-zemletryaseniya.html
http://www.arrivo.ru/statii/interesniye-fakty/10-gorodov-gde-chashe-vsego-sluchayutsya-zemletryaseniya.html
http://турбезопасность.рф/makro-regiony-mira-i-ih-opasnosti/
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5. https://turako.ru/top-10-samyh-nebezopasnyh-dlya-turistov-rajonov-mira/ На 

данном сайте представлено ТОП-10 самых небезопасных для туристов районов 

мира. 

6. http://www.inforos.ru/ru/?module=news&id=view&id=56740 На сайте 

представлена информация о Гадамесе. 

7. http://fb.ru/post/destinations/2017/11/17/19390 На данном сайте 10 

популярных городов, которые могут быть опасными для туристов. 

8. http://africaners.com/puteshestviya-po-afrike/lagos-stolitsa-nigerii-i-samy-j-

opasny-j-gorod-afriki/ Подробная информация о Лагосе.  

9. http://media.club4x4.ru/26810-nam-kazalos-chto-novaya-zelandiya-eto-raj-

na-zemle-poetomu-my-otpravilis-tuda.html На данном сайте даётся информация о 

Окленде.  

10. https://www.schekino.net/news/news_55/ На данном сайте информация о 

городе Щёкино. 

11. http://www.orangesmile.com/extreme/ru/polluted-cities/linfen.htm На 

данном сайте представлены наиболее загрязненные города планеты.  

12. http://vancouverok.com/samye-opasnye-goroda-kanady/ Здесь перечислены 

самые опасные города Канады. 

13. http://www.bugaga.ru/interesting/1146762044-top-25-samye-opasnye-

mesta-na-zemle.html#ixzz55arUBWnn ТОП-25 самых опасных мест на Земле. 

I. Приложение 

Результаты социологического опроса 

(в ходе опроса было опрошен 31 респондент) 

1. Как вы считаете, может ли путешествие в другие страны мира быть 

опасным для здоровья и жизни человека? 

А) да Б) нет В) не задумывалась (ся) 

2.Как вы считаете, должен ли путешественник, знать опасные города мира, 

которые посещать опасно? 

А) да Б) нет В) это необязательно для путешественника 

3.Какие опасные города и регионы мира для туристов вы знаете? 

https://turako.ru/top-10-samyh-nebezopasnyh-dlya-turistov-rajonov-mira/
http://www.inforos.ru/ru/?module=news&id=view&id=56740
http://fb.ru/post/destinations/2017/11/17/19390
http://africaners.com/puteshestviya-po-afrike/lagos-stolitsa-nigerii-i-samy-j-opasny-j-gorod-afriki/
http://africaners.com/puteshestviya-po-afrike/lagos-stolitsa-nigerii-i-samy-j-opasny-j-gorod-afriki/
http://media.club4x4.ru/26810-nam-kazalos-chto-novaya-zelandiya-eto-raj-na-zemle-poetomu-my-otpravilis-tuda.html
http://media.club4x4.ru/26810-nam-kazalos-chto-novaya-zelandiya-eto-raj-na-zemle-poetomu-my-otpravilis-tuda.html
https://www.schekino.net/news/news_55/
http://www.orangesmile.com/extreme/ru/polluted-cities/linfen.htm
http://vancouverok.com/samye-opasnye-goroda-kanady/
http://www.bugaga.ru/interesting/1146762044-top-25-samye-opasnye-mesta-na-zemle.html#ixzz55arUBWnn
http://www.bugaga.ru/interesting/1146762044-top-25-samye-opasnye-mesta-na-zemle.html#ixzz55arUBWnn
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4.Хотели бы вы узнать какие города мира, являются опасными для 

туристов? 

А) да Б) нет В) не знаю 

5. Хотели бы вы иметь азбуку для путешественника «Города мира, опасные 

для туристов»  

А) Да Б) нет В) затрудняюсь ответить 

Результаты ответа на 1 вопрос: 

1. Как вы считаете, может ли путешествие в другие страны мира быть 

опасным для здоровья и жизни человека? 

А) да Б) нет В) не задумывалась (ся) 

\ 

Результаты ответа на 2 вопрос: 

2.Как вы считаете, должен ли путешественник, знать опасные города мира, 

которые посещать опасно? 

А) да Б) нет В) это необязательно для путешественника 

ДА

НЕТ

НЕ 
ЗАДУМЫВАЛСЯ
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Результаты ответов на 3 вопрос: 

3.Какие города и регионы планеты, опасные для туристов вы знаете? 

 

Результаты ответов на 4 вопрос: 

4.Хотели бы вы узнать какие города мира, являются опасными для 

туристов? 

А) да Б) нет В) не знаю 

ДА НЕТ ЭТО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

не знаю

Северная Америка

Юго-Восточная Азия

Африка
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Результаты ответов на 5 вопрос: 

5. Хотели бы вы иметь азбуку путешественника «Города мира, опасные для 

туристов»  

А) Да Б) нет В) затрудняюсь ответить 

 

 

 

Фотография созданной азбуки путешественника «Города мира, опасные для 

туристов». 

ДА

НЕТ

НЕ ЗНАЮ

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ
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