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Попов Дмитрий. «Новый       

Хабаровск» 

На осенних каникулах мы ходили на заня-

тия в школьный Пресс-центр: писали ста-

тьи, верстали номер и гуляли по Хабаров-

ску.  Во время прогулок любовались чу-

десными зданиями и сравнивали их с по-

хожими архитектурными шедеврами. И 

вот что у нас получилось. 

Дворец царя Алексея Михайловича  

в Коломенском. Реконструирован-

ный памятник  русской деревянной 

архитектуры XVII  века. 

Хабаровск. Здание бывшей 

Городской Думы. Начало 

XX  века. 

Особенность древнерусского стиля: создаёт праздничное  жизнера-

достное  ощущение, которое с родни чудесной сказке. 

Скульптура льва  на улице 

им. Муравьёва—

Амурского в Хабаровске 

Скульптура  Сфинкса на набережной  

реки Невы  в г. Санкт– Петербурге. 

Мутиханова М.С., руководитель кружка «Пресс-центр», Попов Дмитрий, 

Бурилова Ольга 

Храм Парфенон. Реконструкция, 

Греция, V в. до н.э. 

Бассейн СКА . Время постройки –

середина XX века. 

Сентябрь-октябрь 2016 
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15 сентября 18 учащихся 9-11 классов нашей школы 

побывали в Музее Амурского моста. Экскурсия была 

организована Советом ветеранов железной дороги, 

носила профориентационный характер: ребята узнали 

историю строительства Амурского моста, о его рекон-

струкции, о труде выдающихся  инженеров—путейцев 

П.П.Мельникове, О.П.Вяземском, 

Н.Ф.Дормидонтове… Познакомились с приборами, 

которыми пользовались изыскатели железных дорог, 

увидели макеты мостов через реки Кия и Амур. На 

всех большое впечатление на всех произвело путеше-

ствие по пролёту «старого» моста через Амур 

и ...чаепитие в конце путешествия.  

    Администрация  школы выражает благодарность 

Ольге Викторовне Шолковой– заместителю председа-

теля Совета ветеранов Железной дороги, Анатолию 

Григорьевичу Крихтенко и Лидии Петровне  

Зиновенко—членам Совета ветеранов за деятельную по-

мощь в воспитании подрастающего поколения.  

                                 (продолжение на стр.2) 



     С домашними животными никогда не бывает скучно. 

    Однако приобретая в дом животное, ответственность его 

владелец берет на себя большую: домашний питомец требует 

не только ласки и любви, но  и  определённые заботы. 

    Кошки и собаки создают в доме хорошую атмосферу и 

уют, с ними всегда спокойно. Самый  трудный день питомец 

способен сделать солнечным и добрым. 

    Многие люди задумываются о том , зачем нужны домаш-

ние животные, ведь это дополнительные хлопоты. Однако 

владельцы питомцев ещё никогда не жалели о своём приоб-

ретении, потому что так приятно, когда дома тебя кто-то 

ждет!  

        Я говорю о том, что лучшие друзья - это ваши живот-

ные: они не предадут и не обманут. 
       Берегите своих друзей!  

                                                          Бурилова Ольга, 7 А 

Николаева Галина Васильевна—учитель биологии и химии 

(крайняя справа), бессменный руководитель трудового от-

ряда «Золотые паруса» школы №35. Награждена благодар-

ственными письмами за отличную работу школьного про-

фильного отряда. 

  Летом 2016 года  ребята 8-11 классов традиционно рабо-

тали на уборке городских улиц. Отряд  нашей школы 

называется «Золотые паруса» (принять участие в его рабо-

те могут учащиеся с 14 лет). Отлично работали капитан 

корабля – Хандобин Алексей (9А), заместитель капитана -

Лазаренко Артем (9А), квартмейстер -Домбровский   Кон-

стантин (9А), редколлегия– Маринец Анастасия (9Б), ве-

дущий новостей—Орлянский Семён (8А), юнга—

Федосеенко Сергей (А). Ребята не только сделали наш 

город чище, но и участвовали в конкурсах, соревнованиях. 

Каждый за свой труд получил денежное вознаграждение.   

       Так держать! 

Завести хочу щенка, 

Но мама с папой против. 

Что же делать? Вот беда... 

Иду, гуляю под дождем, 

И вижу под скамьей щенка. 

Лежит бездвижно и скулит...                                                                                                 

Взяла c собой щенка домой, 

Но мама с папой против,  

Увидев, как прощаюсь с ним 

Сказали - пусть живет!  

                                                Бурилова Ольга 

  Саша родился 1 августа 1926 

года. В наше школе учился с       

5 по 10 класс (1939 —1943).  

   Будучи комсомольцем был 

секретарем комсомольской орга-

низации. В летние каникулы с 

1941-1943 год работал с классом 

в колхозе. Был бригадиром. За 

работу получил грамоту всей 

группе и лично.  

     Увлекался спортом- лыжами, 

коньками, плаванием. Отлично 

изучал в  школе радио и военное 

дело. Как товарищ был чуткий , 

отзывчивый, внимательный .  

    В августе в 1945 года закончил радиошколу в городе Вла-

дивостоке, на Русском острове. В армии, на корабле, где он 

служил  радистом, был секретарём  комсомольской  органи-

зации.  

     В войне  с империалистической Японией трагически по-

гиб 5 декабря 1945 года Порт - Артуре. 

     Похоронен в  братской  могиле в Порт– Артуре. 

      Из  писем Александра  Платковского. 

 

      «Мы  начали изучать английский язык, так как  мор-

скому  офицеру он необходим. Тася, будем соревноваться  

в изучении языка…» 

                                                                          7мая 945 года 

 

    «Здравствуйте, дорогие папа, мама, Тася и Валечка! 

      Да, дорогие мама , что-то  давно от Вас нет  писем . 

Немного о  себе. Живу  я по—старому , т.е. хорошо . Ско-

ро окончу школу, куда  в дальнейшем пойду служить, не 

знаю. Об  этом я вам буду ещё писать …». 

                                                                  4 августа 1945 года 

                                         

 По материалам Музея школы №35 (Альбом “Школа в годы 

Великой Отечественной войны». Исследовательскаяя рабо-

та. 1960-годы) 

  

  

На втором этаже школы 

№35 находится доска почета с 

именами тех ребят, которые-

учились в нашей школе и отда-

ли жизнь за Родину. Мы рас-

скажем об Александре Плат-

ковском погибшем в войне с 

Японией (8 августа 1945  - ко-

нец августа 1945 г.) 

 

  Станислав родился в 1924 г., на  Украине 

в селе Михайловка.   

   В 1923 г.семья переехала на Дальний 

Восток, а в 1937 г.– в Хабаровск. В нашей 

школе он учился хорошо.  

   В 1941 году, окончив 10 классов, посту-

пил в транспортный институт на физиче-

ский факультет. Со второго курса, в 1942 

году, его взяли в армию. Служил на Даль-

нем Востоке, во Владивостоке, связистом 

во флоте. Там же продолжал учиться  в ВУЗе.  

   Участвовал в войне против империалистической Японии, за 

что имеет медаль.  

  В армии был с 1942 по 1945 год (с сентября 1942 г. по август 

1945 г.).  

  В 1945 г. Станислав Миркотан поступил в МГУ. Закончил 

физический факультет, аспирантуру, защитил кандидатскую 

диссертацию.  

   Университет послал Миркотана С.Ф. в командировку за гра-

ницу, где он работал в высшем  учебном заведении       г. Багда-

да.  

   Имеет много печатных трудов, которые издавались и в СССР, 

и за границей.  

  Защитил докторскую диссертацию.  

 

 Геннадий Константинович родился     

19 августа 1928 году в городе Благове-

щенске. В 1935 году вместе с родителя-

ми переехал в Хабаровск, где и живет до 

настоящего времени. 

С 1940 по 1943 годы  Геннадий Констан-

тинович учился в школе №35 г Хабаров-

ска. С 06.1943-09.1943гг. был учеником 

водолаза Хабаровского   ГорОСВОДа. 

    09.1943-09.1951годы служил  на ко-

раблях Краснознамённой Амурской флотилии. В составе эки-

пажа монитора “В.И.Ленин» Геннадий Константинович при-

нимал  участие в войне с Японией.  

   С 1952 по1961гг. он трудился в Охотском рыбном тресте,  

был капитаном  буксира. 1961-1996гг.-слесарь,механик тре-

ста «Железобетон-1», начальник цеха, председатель профко-

ма завода и треста, заместитель директора ЖБИ-1.Вышел на 

пенсию 1994году.Награждён орденом «Отечественной войны 

II  степени». Медалями: «За заслуги перед Отечеством II сте-

пени», “За победу над Японией», “За доблестный труд в озна-

меновании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 

победу над Германией», “Ветеран труда», «300 лет Россий-

скому Флоту», юбилейными медалями и многими знаками  

воинского и трудового отличия. Геннадий Константинович 

вляется активным членом ХКООЮВЛ, кают– компании          

« Морская душа» при Совете ветеранов Кировского района   

г. Хабаровска.  

  Алейников Г.К. почётный гость на школьных мероприятиях. 

Экскурсия по пролёту 

«старого» моста через 

Амур. 

Первый российский паро-

воз был построен отцом и 

сыном  Черепановыми в 

1833 году на Выйском 

заводе. 

Здание первого вокза-

ла станции 

«Вяземская». 

 Резьба «топор и якорь»-первая  

эмблема Департамента  желез-

нодорожного транспорта Рос-

сийской империи (якорь-дань 

уважения тем, кто плавал, то-

пор –так как всё приходилось 

строить). Сейчас это бренд 

РЖД . 

Попов Дмитрий,  Бурилова Ольга 
Мутиханова М.С. 

Второе сентября– День окончания Второй мировой войны. 1939– 1945 гг. 


