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Содержание 

    Многие уже зна-

ют, что я занима-

юсь музыкой.  В 

моей жизни было 

много сольных кон-

курсов по флейте, в 

том числе между-

народных.   Самое 

масштабное собы-

тие в моей жизни, 

связанное с музыкой – участие в церемонии 

закрытие олимпиады в месте с Детским Хо-

ром России. В прошлом году я окончила  

музыкальную школу, но решила продол-

жить свое обучение в ней. Музыка дала мне 

очень много: умение играть на музыкаль-

ных инструментах, возможность путеше-

ствовать, новый круг знакомых, хорошую 

память и т.д. Но я такой человек, который 

любит развивать себя во всех областях. С 

прошлого года у меня появилось новое хоб-

би – посещение фитнес– клуба и , безуслов-

но, мне это очень нравится. В «World Class» 

замечательные тренера. Есть специальные 

программы, которые они ведут очень  

«classno». Например, Les mills, разработан-

ная в Новой Зеландии и направленная на 

основные группы мышц. Все тренировки 

идут по три месяца, потом движения меня-

ются. Поэтому каждый может попробовать 

у него обязательно все получится. Одна из 

таких тренировок-кардио-тренировка Body-

combat с элементами боевых искусств. 

 Она улучшает координацию движений, 

силу и выносливость всех мышц, повы-

шает уверенность в себе. Нагрузка сред-

ней и высокой интенсивности. Длитель-

ность 60 минут. И признаться честно, это 

одна из самых моих любимых трениро-

вок. Ведет её замечательный тренер - Ки-

рилл Киселёв. Он окончил ДВГГУ фа-

культет физической культуры и спорта. 

С 1997 года начал заниматься киокушин-

кай карате. Многократный призер по 

каратэ и Армейскому Рукопашному Бою. 

Дважды был чемпионом Хабаровского 

края по каратэ, один раз по АРБ. В своей 

спортивной карьере имеет два професси-

ональных боя по кик- боксингу в г. Токио 

(Япония). С 2009 года  работает в World 

Class. Он очень сильный человек. Кому 

как не ему вдохновлять людей занимать-

ся спортом и верить в себя? Кирилл 

настоящий мастер своего дела. Он всегда 

меня подбадривает если что-то не полу-

чается, поднимает настроение, говорит: 

«Не сдавайся». Это заставляет продол-

жать и дальше стремиться к своей цели. 

А моя цель – быть здоровой, сильной и 

выносливой. И благодаря Кириллу я чув-

ствую, что достигну поставленной зада-

чи. 

    Знайте, вы можете все, если этого захо-

тите. Верьте в себя, занимайтесь спортом, 

будьте сильными! 

                                                                                                                                             

Ильина Алиса,9а 

    В нашей школе все педагоги замечательные люди, но, 

к сожалению, мало тех, кто работает учителем более 

двадцати лет. Карпекина Елена Ильинична преподает 

географию уже более тридцати лет в школе №35. Она с 

удовольствием рассказала нам о себе. 

  Родилась я в Крыму в городе Евпатория. Папа был военно-

служащий. Большую часть жизни  прожила в Белоруссии - 

папа там служил. Поэтому Белоруссию я считаю, своей са-

мой настоящей родиной, хотя уже 30 лет  живу в Хабаров-

ске.  

  Детство было очень интересное и, наверное, счастливое. 

Почему? Закончилась война, люди старались получить об-

разование , хорошую работу найти, строили семьи. Я вы-

росла в очень хорошей дружной семье: нас было 3 детей. 

Старшая сестра Ольга 1941года рождения, Владимир 1944 

года рождения и я 1948 года рождения.  Много было у нас 

общих интересов  с братьями и сестрами,  многому они ме-

ня научили и до школы я уже умела и читать , и писать ,и 

даже бегло говорила по - английски, потому что брат и 

сестра его учили, а я вместе с ними. Игры у нас были очень 

интересные, двор был  большой, много мальчиков, девочек.  

Очень были все дружные. Со многими подругами я и сей-

час поддерживаю отношения,  правда, очень многие разъе-

хались из города Гродно.  

  

     

 В 1967 году я поступила в Белорусский государственный 

университет им. Ленина и окончила его в 1972 году. Полу-

чила две профессии:  географ и преподаватель географии.  

Так я и оказалась в школе. И с 1972 своей профессии я не 

изменила.  

   Уже более тридцати  лет Елена Ильинична является пре-

подавателем географии в школе№35. Наши ученики гор-

дятся таким замечательным и чутким учителем. Елена 

Ильинична награждена медалью «Отличник народного 

просвещения». Желаем ей здоровья, долгих лет жизни, 

хороших учеников.  

Собчук Альбина, 10А, Ильина Алиса, 9А. 

Ученицы 10 А класса– 

Родионова Римма, Дуд-

кина Мария, Кванчиани 

Тамара, Каплунова 

Надежда, Нелюбина Ан-

на, Дворникова Дарья 

завоевали III место на 

чемпионате школьной 

баскетбольной лиги 

“КЭС-БАСКЕТ” Хаба-

ровского края.  

Поздравляем наших спортсменок! Жела-

ем дальнейших побед на соревнованиях. 

Десятиклассницы продолжили спортив-

ную традицию. В разные годы ученики 

нашей школы становились призерами и 

победителями районных, городских и кра-

евых соревнований. В школьном музее 

есть уникальная фотография,  сделанная в 

годы Великой Отечественной войны, на 

которой запечатлена команда Хабаровско-

го края по стрельбе, полностью состоящая 

из учеников 35 школы. 

Феденёва Алена

(11А) «Хабаровск. Из 

архива фотографа-

любителя» 

Уникальные кубки за 

спортивные достижения  

учеников школы№35 

1980-х гг. 

    Как я выбрала будущую профессию? В школе  предпо-

читала  литературу, русский язык, английский язык,  при  

выборе профессии любовь к этим предметам у меня оста-

лась навсегда, но мне захотелось что- то новое познать.  

Меня прельщали путешествия, изучение своей страны , и 

поэтому выбор пал уже сознательно на этот факультет.   

  Я училась в Белорусском государственном университете 

на факультете географии,   кроме этого занималась  в му-

зыкальной школе по классу фортепиано,  настольным тен-

нисом.  

     Слово редактора 

В этом году нашей школе исполнилось 79 лет. Пройден огромный путь. Прекрасные 

учителя, славные традиции, уникальный школьный музей, который стоит посетить 

каждому, спортивные достижения учеников– это лишь малая часть того, чем  гордится 

наша школа… 

    Желаем в новом 2016 году всем учащимся и педагогам  успехов всегда и во всем! 
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    Много видела Москва воинских парадов, но парад осенью 

тысяча девятьсот сорок первого года был совсем особенным. 

    Фашисты рвались к Москве. Они хотели сорвать наш парад и 

бросили на Москву сотни своих самолетов. В небе шел бой, 

били зенитки, а по Красной площади 7 ноября 1941 года торже-

ственным  маршем проходили войска и уходили на фронт... 

     Почти четыре года шла борьба нашего народа с фашистски-

ми захватчиками. 

       Война потребовала от народа величайшего напряжения, 

сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскры-

ла стойкость и мужество советского человека, способность к 

самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. 

         Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при 

обороне Брестской крепости, Ленинграда, Одессы, Севастопо-

ля, Киева, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, 

при штурме Берлина и в других сражениях. 

           Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До 

сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших вои-

нов. С целью организации работы по увековечению памяти 

павших защитников Отечества и реализации на практике лозун-

га «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».  

          Внесла свой вклад в борьбу с захватчиками и моя семья. 

Три моих прадеда воевали на фронтах. Из них один пропал без 

вести, один погиб, один вернулся. 

           Моя бабушка родилась 22 августа 1941 года, а ее отец 

ушел не фронт 26 июля 1941 года, он не знал, кто у него родит-

ся. В июне 1942 года он пропал без вести. Мы до сих пор зани-

маемся поисками, хотим узнать место  захоронения или еще 

какие-нибудь сведения о нем. 

            До войны он работал главным бухгалтером на нефтяном 

заводе, туда транспорт не ходил, и его возили на лошадях в 

пролетке. По  рассказам моей   прабабушки он был добрый, 

очень веселый человек и с юмором. 

       Как сложилась бы его жизнь, если бы не было войны? 

                                                                Кузьминых Руслана, 6А 

Цена Победы 

Военный парад на Красной площади в Москве 7 

ноября 1941 года 

Классный журнал 

10 класса 1940-

1941 учебный год 

Призыв ветеранов 

   Я расскажу вам о человеке, с которым  познакомилась не-

давно. 

  Любовь Рафаиловна Козорез– бывший малолетний узник фа-

шистских концлагерей, награждена медалями «Непокоренные», 

«Ветеран труда», является наставником молодежи. Она расска-

зала, что родилась в 1940 году на Украине. Первые пять лет сво-

ей жизни она провела в концлагерях на территории оккупиро-

ванной Украины, спасаясь от постоянного грозящей смерти со 

стороны немцев. После войны её семья переехала на Дальний 

Восток. Здесь Любовь Рафаиловна прошла долгий трудовой 

путь на Дальневосточной железной дороге от простой маши-

нистки Пятой Хабаровской станции пути до начальника Маши-

нописного бюро административно-хозяйственного отдела 

управление дороги. 

     Вот что рассказала Любовь Рафаиловна о том, что было в те 

времена. 

    «Моя мама уже беременная уехала из Хабаровска на Украи-

ну. Отец должен был забрать из Одессы бабушку Женю, чтобы 

потом всей семьёй возвратиться на Дальний Восток. Мама и 

мой брат ждали его в Брацлаве. В 1940 году родились я и моя 

сестра Инна. К сожалению отец бабушку так и не нашёл - нача-

лась война. Его из Одессы через военкомат эвакуировали в Ха-

баровск. Мама с нами уехать не успела, соседи не пустили. Рас-

сказали, что немцы уже заняли Винницу и Киев, убедили 

остаться. 

Она у меня тогда работала парикмахером и очень нравилась 

соседям. Стригла, брила многих в Брацлаве: русских, украин-

цев, евреев. Все жили рядом, говорили об одном и боялись од-

ного - войны и немцев. Вскоре в Брацлав вошли регулярные 

войска гитлеровской армии. Вместе с эсэсовцем появились и  

полицейские отряды, в них набирали украинцев. Они 

начали преследовать евреев, пойманных водили рас-

стреливать на берег Буга. Брат тогда подслушал раз-

говор мамы с соседями. Они рассказали , что во вре-

мя одной из облав полностью уничтожили семью 

нашего дедушки Авраама Вайнермана . Мама всё 

чаще стала выносить нас из дома, чтобы спасти. Пря-

тали нас соседи: семьи Тарасовых и Петровых, де-

душка Рудой. Как эти люди решились рисковать сво-

ей жизнью ради нас... даже подумать страшно, что с 

ними могли сделать немцы. 

   В дни облав надёжнее прочных стен были погреба, 

ямы в саду, бочки. Чтобы тайно перевезти от соседа к 

соседу маму с нами, тремя маленькими детьми, пря-

тали в сено на подводе и незаметно везли к новому 

тайному месту. Когда преследования стихали, можно 

было вернуться домой …». 

   Любовь Рафаиловна запомнилась как очень хоро-

ший, милый, душевный человек. На прощание  она 

мне сказала: "Я за любое задание бралась, не потому 

что выделиться хотела. Просто понимала, что челове-

ку нужна помощь, и надо было помочь!».  

                                                                                                                             

Чулкова Анастасия, 6А 

Вот она дорога фронтовая 

Пепел, рвы, воронки, плотный дым, 

Я пишу, а над землей, родная, 

Рвутся бомбы с блеском огневым. 

В этот миг, когда опасность ближе, 

Жизнь, когда висит на волоске- 

Только Вас в минуты боя вижу 

В Вашем черном вязанном платке. 

Худенькую, с добрыми глазами, 

На машину увозящую меня  

Вы смотрели с грустью и слезами 

Страх за сына от себя гоня. 

Милая, душой и сердцем знаю: 

В долгих думах Вы всегда со мной 

В материнской грусти изнывая 

Жив ли он? Вернется ли домой? 

Милая, родная, не тревожьтесь 

Твердо верьте в мой ответ: “Вернусь!” 

Только чуть суровее и строже, 

Но как прежде Вам я улыбнусь. 

Письма Ваши много раз читаю, 

Не читаю– помню наизусть. 

Я в разлуке с нашим тихим краем 

Что скрывать, испытываю грусть. 

Вместе с нею ненависть густая, 

 Жжет всего– то ненависть к врагам. 

Мы идем, врага уничтожая, 

Чтоб скорее встретиться и нам. 

Вот приду, открою в избу двери, 

В час свиданья буду сам не свой. 

Хорошо, мамаша, ждать и верить, 

Знать и думать– ждут тебя домой! 

 (Из архива школьного музея) 

Фронтовые реликвии  

школьного музея 

Александр Платковский, ученик 

нашей школы со своим отцом пе-

ред уходом на фронт. 5 августа 

1943год. Хабаровск 

Капсула с землей 

города Сталин-

града 

Неправда,  что в музеях 

тишина, 

что без войны войну  

мы забываем, 

здесь боем дышит каждая 

стена, 

в музеях наших тихо 

 не бывает. 

 


