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71 год отмечает наша страна со дня окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В День 

Победы мы вспоминаем павших на войне и живых, 

воинов и мирных жителей-всех, благодаря кому была 

завоевана победа. События военного времени не забы-

ты-память о трагических днях передается из поколе-

ния в поколение, и мы должны ее сохранять.   

В нашей школе прошел концерт, на котором при-

сутствовали почетные гости: Харченко Василий Васи-

льевич, Сысулина Таисия Митрофановна, Гладышева 

Анна Арсентьевна, Крихтенко Анатолий Григорьевич. 

Ребята исполняли песни военных лет, читали стихи  

войне и о мире на земле.  

6 мая по приглашению Совета ветеранов желез-

ной дороги ученикам нашей школы посчастливилось 

проехать на поезде времен Великой Отечественной 

войны. Паровоз был отреставрирован на станции Вя-

земская, украшен еловыми ветками... 

Ребята приняли участие в возложении цветов у 

мемориала железнодорожников, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, отведали солдатской 

каши, посмотрели праздничный концерт. 

 

В 14:00 на станцию Хабаровск-I прибыл агит-поезд «Армия 

Победы», следовавший из Москвы в город Владивосток. 

Мы увидели легендарный танк Т-34, Знамя Победы и знамя 

военно-морского флота СССР. Все желающие смогли попасть в 

вагон-музей с реликвиями военный лет: погонами маршалов 

Советского Союза, орденами и медалями , подлинными плака-

тами  и оружием времён войны . 

СПАСИБО ПАВШИМ И ЖИВЫМ! СПАСИБО И НИЗ-

КИЙ ПОКЛОН ВСЕМ НАШИМ ВЕТЕРАНАМ И ТРУЖЕ-

НИКАМ ТЫЛА! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!  

                                                                    Мутиханова М.С. 

Ильина Алиса, 9А. «Вид из 

моего окна» 

Выпускной 9А класса 

Выпускной вечер 11А класса 

На экскурсии в Художественном музее. 

Выставка «Образ Богоматери. Иконы 

XVI– начала XX в.из собрания Государ-

ственного исторического музея (Москва) 

В школьном дворе 



  С 26 мая по 1 июня в нашем городе прошел Междуна-

родный военно-музыкальный фестиваль  «Амурские 

волны».  

      Я уже несколько лет с интересом наблюдала за дан-

ным мероприятием, но в этом году и сама смогла принять 

в нем участие вместе с оркестром ДМШ№1. Для меня  это  

было очень масштабное событие. И пусть мы и репетиро-

вали целыми днями, но это был огромный опыт. Я обрела 

новых знакомых из разных стран, послушала удивитель-

ную музыку. Оркестры всегда стараются удивить публи-

ку. Например, в этом году оркестр Внутренних войск 

МВД исполняли песни известной группы «Ленинград». 

Зал был весь заполнен, а зрители приятно шокированы.  

     Проводить фестиваль начали с 2012 года. Идея принад-

лежала главному военному дирижеру Вооруженных сил 

РФ, генерал-лейтенанту Халилову Валерию Михайлови-

чу, который в 2009 году был приглашен в краевую столи-

цу в качестве председателя жюри конкурса духовых ор-

кестров имени Н. Михайлова. Большой творческий потен-

циал, обширные культурные и политические связи со 

странами Тихоокеанского региона послужили толчком к 

началу работы над организацией первого военно-

музыкального фестиваля, призванного стать аналогом 

московской «Спасской башни» на другом конце страны. 

Идею активно поддержали администрация города Хаба-

ровска и министерство культуры Хабаровского края. Пер-

вый Международный военно-музыкальный фестиваль 

«Амурские волны» был посвящен 200-летию победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года. В нем приняло уча-

стие восемь музыкальных коллективов из разных регио-

нов России, в том числе Центральный военный оркестр 

Министерства обороны РФ. В этом году участие приняли 

уже 15 оркестров, 4 из которых-представители иностран-

ных государств. 

     Каждый хотя бы раз должен посетить фестиваль 

«Амурские волны». Вы получите незабываемые эмоции и 

обязательно захотите вернуться. Тем более с этого года 

билеты поступили в свободную продажу. Приходите, не 

пожалеете. А оркестры уж точно найдут чем Вас удивить. 

  

                                                                   Ильина Алиса, 9А  

    22 июня 2016 года впервые в Хабаровске прошла акция 

«Минута памяти». Сообщение пришло от представителей дви-

жения «Бессмертный полк». Ровно в 11 часов прозвучала запись 

Ю. Левитана и А. Жарова о начале войны. Началась акция. На 3 

минуты замер абсолютно весь город. Ни телефонных перегово-

ров, ни диалогов, машины замерли на месте, перестали рабо-

тать светофоры. Акцию поддержали первые лица государства. 

Родоначальником  этой традиции стал именно город Хаба-

ровск. 

       «Минута памяти» посвящена погибшим в Великой Отече-

ственной войне. Важно помнить и гордиться теми, кто отдал 

свои жизни за наше мирное небо над головой. 

Ильина Алиса, 9А 

   Зима. Довольно-таки морозное время года. Погода может 

быть непредсказуемой: вроде бы ночью всё было спокойно, а 

утром раз-видимость нулевая, ветер рвёт и идти куда-либо 

просто невозможно! Можно, конечно, попробовать пробрать-

ся, плотно закрыв лицо руками, но снег, который шёл всю 

ночь пока человечество спало, закрыл все пути к отступле-

нию! Вся земля промёрзла где-то до 3 м в глубину. И такие 

суровые зимы длятся по 6 месяцев на севере и до 4,5 на юге. 

   Весна. Вначале она всегда прохладная. Повсюду послед-

ствия таяния снега: слякоть и грязь. В середине весны стано-

виться теплее. А в конце обычно совсем тепло. Но окончание  

весны этого года не отличается особой теплотой. Сплошные 

дожди! Осадки 10-40 мм. Хорошо, что хотя бы  по некоторым 

признакам можно предугадать дожди: хмурое небо, серые ту-

   Лето. Да что о нём говорить. Лето есть лето: тёп-

лое, у нас в крае влажное, радостное, любимое все-

ми детьми. Правда в Хабаровске всё не так просто. 

Климат переходит из крайности в крайность: лето 

либо очень сухое, либо очень влажное. Так же 

обильное количество осадков для нас характерно. 

   Осень. Сухая, солнечная. Большую часть време-

ни погода хорошая, дожди лишь в начале.  

   В общем, я очень люблю свой родной край. Вне за-

висимости от  погодных условий.  

 Школьное сочинение по географии Корчак Владисла-

вы, 6 А 

В 2016 году Хабаровску исполнилось 

158 лет!  

На втором этаже школы 

№35 находится доска почета с 

именами тех, кто учился в 

нашей школе и отдал жизнь за 

Родину. Мы начинаем рассказ 

об этих ребятах, наших ровесни-

ках.  

Сергей Гришель -выпускник 

школы №35 в 1939 году. 

Отличный математик, посто-

янный участник выставок технического творчества, как 

говорили в школе, «мастер на все руки», посещал обо-

ронный кружок. После окончания школы поступил в 

Хабаровский  институт инженеров железнодорожного 

транспорта на паровозный факультет. 

Отчислен из числа студентов в связи с доброволь-

ным уходом в ряды РККА. 

2 августа 1941г.от Сергея пришло письмо 

«Полмесяца, как мы прибыли в Москву. Когда и 

куда движемся, ничего пока не слышно...» 

А мы понимаем, что Сергей был в числе тех пер-

вых, кто отстоял столицу нашей Родины. 

Убит 30 августа 1941 года, похоронен в деревне 

Изотовка Смоленской области.  

Анатолий Магдий. Окончил школу №35 в 1942 

году. 

Круглый отличник, на стенде аттестат с отличными 

отметками по всем предметам, благодарность за участие 

в художественной самодеятельности. Душа комсомоль-

ской организации школы. Хорошо рисовал… 

Призван в армию в августе 1942 года. 17 лет. 

Воевал на Третьем Украинском фронте под руко-

водством маршала Толбухина. Награжден. 

«Привет из Котовска! 28 января 1945г. 

Дорогие мои! 

Сегодня уже писал вам отсюда, но решил еще одно 

написать вам. Итак, война превратила многое в разва-

лины и в Котовске. Но даже таким он хорош, этот 

городок с беленькими ровными рядами домиков, с дере-

вьями. Видно, чертовски он хорош весной. Красиво рас-

положен, что и говорить! Здесь воевал Котовский. От-

сюда до Одессы два шага! В общем-центр. Люди уже, 

чувствуется, молдавские и цыгане. 

Ну, пока до свидания 

Пока, целую. 

Ваш сын и брат Анатолий». 

Погиб 30 апреля 1945 года (за 9 дней до окончания 

войны) на границе Австрии и Германии, похоронен в 

братской могиле в Вене.  

 

По материалам книги «Святые письма фронто-

вые». 

Акция школьников Хабаровска в честь 55-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. -

Хабаровск, 2000 

 


