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жегодно День Хабаровского края 
отмечается в регионе 20 октября, 

в этом году для жителей края подгото-
вили насыщенную программу с культур-
ными и спортивными массовыми меро-
приятиями.  

Большинство акций, собраний и вече-
ров запланировано в учебных и соци-
альных учреждениях. Так, в нашей гим-
назии состоится праздничное мероприя-
тие в актовом зале, а также классный 
час, на котором ребятам расскажут об 
истории региона. 

В преддверии этого праздника мы ре-
шили  рассказать вам немного об исто-
рии края, о символах и о том куда мож-
но сходить на День Хабаровского края. 

Хабаровский край входит в число 
крупнейших по размерам администра-
тивно-территориальных образований 
Российской Федерации, расположен в 
центральной части российского Дальне-
го Востока.  

Итак, обратимся к истории. 
Освоение Дальневосточных террито-

рий начинается с XVII века. 
История Хабаровского края восходит 

к первым землепроходцам, которые шли 
на восток, чтобы «проведывать новые 
земли», приводить их под государеву ру-
ку и устанавливать торговые связи.  

Первые поселения русских людей 

возникли на Охотском побережье в пер-
вой половине XVII века. Походы Василия 
Даниловича Пояркова (1643-1646 годы) 
и Ерофея Павловича Хабарова (1649-
1653 годы) положили начало присоеди-
нения к русскому государству левобе-
режного Приамурья, заселения обшир-
ных, практически безлюдных террито-
рий.  

Однако процесс освоения края был 
прерван военными действиями Цинской 
империи. Не имея возможности пере-
бросить в Приамурье крупные военные 
силы, Россия была вынуждена подписать 
Нерчинский договор (1689 год), соглас-
но которому русские покинули левобе-
режное Приамурье почти на полтора ве-

79 ЛЕТ ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
ка. Однако продолжалось освоение по-
бережья Охотского моря.  

Энергичные шаги по возвращению 
России Приамурья были приняты к сере-
дине XIX века. Выдающуюся роль в этом 
сыграли генерал-губернатор Восточной 
Сибири Николай Николаевич Муравьев, 
а также Геннадий Иванович Невельской, 
основавший в 1850 году  первый воен-
ный пост в устье реки Амур — Николаев-
ский (будущий город Николаевск-на-
Амуре).  

1854-1857 гг., — время так называе-
мых Амурских сплавов, организованных 
генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым.  
Путь по Амуру оказался самым коротким 
и надежным, чтобы доставить пересе-
ленцев и войска для защиты восточных 
владений России. Амурские сплавы ста-
ли толчком для хозяйственного освоения 
края.  

В 1858 году по договору в г.Айгуне 
(Айгунский договор) все левобережное 
Приамурье признано владением России. 
В 1860 году договор был подтверждён и 
существенно расширен Пекинским дого-
вором.   

Первым самостоятельным админист-
ративно-территориальным образовани-
ем, включающим территорию края, явля-
лась  Приморская  область  с  центром  в  
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ КРАЙ! 
20 октября 2017 года  
Хабаровский край отметит 79-ю  
годовщину со дня своего образования  
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ТОП-500 ЛУЧШИХ  
ШКОЛ РОССИИ 
Гимназия № 3 впервые вошла  
в ТОП-500 лучших школ России 
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г.Николаевске-на-Амуре, созданная в  
1856 году. В 1858 году основан 
г.Хабаровск (первоначально–Хабаровка, 
получившая статус города в 1893 году). 

В 1860 году учреждена новая область 
–Амурская с центром в г.Благовещенске. 

В 1880 году управление областью пе-
реведено в Хабаровку с одновременным 
образованием Хабаровского округа в со-
ставе области. В 1884 году образовано 
Приамурское генерал-губернаторство с 
центром в г.Хабаровске, в состав которо-
го вошли Амурская, Приморская и За-
байкальская области. Это деление сохра-
нилось до конца XIX века.  

До конца XIX века заселения Приаму-
рья шло медленными темпами. Ситуация 
стала меняться к началу XX века.  

В 1900 году открывается движение 
по Забайкальской железной дороге, а 
в 1902 году по Китайско-Восточной, ус-
корив приток переселенцев. С 1900 
по 1913 годах прибыло около 300 тысяч 
крестьян из других частей страны.  

В 1909 году Приморская область раз-
делена на 3 области: Сахалинскую, Кам-
чатскую и Приморскую (центр- 
г.Владивосток), в состав которой входил 
Хабаровский уезд. В 1920 году из При-
морской области выделена новая При-
амурская область с центром в Хабаров-
ске, затем преобразованная в губернию, 
входившей в состав Дальневосточной 
республики. 

В 1922 г. была упразднена Дальнево-
сточная Республика (ДВР), и на ее тер-
ритории образована Дальневосточная 
область с центром в г. Чита, а с 1924 г. — 
в г. Хабаровске. В состав области входи-
ли Амурская, Забайкальская, Камчатская, 
Приамурская, Прибайкальская, Примор-
ская (с северной частью о. Сахалин) гу-
бернии и полоса отчуждения Китайской 
Восточной железной дороги (КВЖД). 

Губернии существовали на Дальнем 
Востоке всего три года. Проведенное в 
1926 году районирование Дальнего Вос-
тока заменило губернии окружной сис-
темой. 

4 января 1926 г. постановлением Пре-
зидиума ВЦИК на территории Дальнево-
сточной области был образован Дальне-
восточный край с центром в г. Хабаров-
ске.  

20 октября 1938 года Дальневосточ-
ный край разделен на Хабаровский и 
Приморские края. В состав Хабаровско-
го края вошли Амурская, Еврейская, 
Нижне-Амурская, Камчатская, Сахалин-
ская области, Чукотский и Корякский на-
циональные округа, районы реки Колы-
мы.  

В период с 1947 по 1956 состав Хаба-
ровского края претерпевал значитель-
ные изменения: в 1947 году из Хабаров-
ского края выделена Сахалинская об-
ласть, в 1948 году - Амурская область; в 
1953 году образована самостоятельная 
Магаданская область, в 1956 году стала 
самостоятельной Камчатская область. 
Тогда же была упразднена Нижне-
Амурская область, а входившие в ее со-
став районы перешли в непосредствен-
ное подчинение Хабаровского края. С 
1991 года самостоятельным субъектом 
РФ является Еврейская автономная об-
ласть. 

В настоящее время, в рамках муници-
пального устройства Хабаровский край 
включает в себя: 2 городских округа 
(г.Хабаровск и г. Комсомольск-на-
Амуре), 17 муниципальных районов, 23 
городских поселений и 191 сельских по-
селений. 

Хабаровский край занимает площадь 
787, 6 тыс. кв. км, что составляет 4,6 про-
цента всей территории страны. Населе-
ние составляет 1333, тыс. человек, из 
них в городах проживает 1094,2 тыс., в 
сельской местности – 239,1 тыс.  В крае 
проживают представители почти всех 
народностей Дальнего Востока: нанай-
цы, ульчи, орочи, удэгейцы, нивхи, неги-
дальцы, эвены, эвенки и др.  

Мы желаем нашему краю процвета-
ния, а жителям— здоровья и благополу-
чия! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.1 
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Флаг края 
Утвержден 28 июля 1994 года 

 
В 1997 году флаг края внесен в Госу-

дарственный геральдический регистр 
под регистрационным номером 149. 

Описание флага: флаг представляет 
собой прямоугольное полотнище, разде-
ленное вилообразно на три части. Внут-
ренний угол равнобедренного треуголь-
ника составляет 90 градусов. 

СИМВОЛИКА КРАЯ 

Герб края 
Утвержден 26 октября 2016 года 

  
Герб выполнен по классической гераль-

дической формуле. 
Описание герба: В серебряном поле си-

дящий прямо, обернувшийся вправо 
черный медведь с червлеными 
(красными) глазами и языком, серебря-
ными зубами, когтями и подпалиной на 
груди, держащий в передних лапах пе-
ред собой золотой щит, на котором ла-
зоревый (синий, голубой) опрокинутый 
вилообразный крест, сопровождаемый 

Информация с сайта www.khabkrai.ru 

https://khabkrai.ru
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прерывного математического образова-
ния.  

Школы, попавшие в список лучших, 
оценивались по следующим параметрам: 
результаты заключительного и регио-
нальных этапов на Всероссийской олим-
пиаде школьников, участие во Всерос-
сийских проверочных работах, итоги эк-
заменов за 9 класс (ОГЭ). 

В Хабаровском крае всего 4 школы 
вошли в данный рейтинг. 

Министр образования и науки Россий-
ской Федерации О.Ю. Васильева в своем 
выступлении отметила, что «рейтинг – 
это самый яркий пример успешного раз-
вития независимой общественной оцен-
ки качества российского образования». 

    Поздравляем всех уча-
щихся и педагогов!  

Желаем дальнейших 
профессиональных успе-
хов, а также сохранить 
достигнутый уровень и 
преумножить наши дости-
жения! 
 

По итогам образовательных результа-
тов 2016-2017 учебного года МАОУ Гим-
назия №3 впервые вошла в ТОП-500 
лучших школ России! 

4 октября 2017 г. в МИА «Россия сего-
дня» представили перечни лучших школ 
России-2017, подготовленные на основе 
исследования Московского центра не-

20 октября в Библиотеке семейного 
чтения № 8 пройдет урок геральдики 
"Символика Хабаровского края". 

Ребята совершат виртуальное путеше-
ствие по Хабаровску и Хабаровскому 
краю, узнают о значении символов и по-
чему именно белогрудый медведь изо-
бражен на гербе Хабаровского края. 

Подходит для детей от 6 лет. 
Начало: 12:00. 
Вход: свободный. 
Телефон для справок:  
+7 (4212) 51-34-10 
Адрес:  
Филиал №8, ул. Рокоссовского, 40, зал 

досуга. 

Гимназия №3 вошла в ТОП-500  
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ  

20 октября в Центральной городской 
библиотеке им. П. Комарова пройдет ли-
тературно - музыкальная гостиная "Знай 
и люби свой Хабаровский край". 

Выступления поэтов, членов Союза пи-
сателей России, авторов – исполните-
лей, музыкантов города Хабаровска, 
презентация документально – историче-
ского фильма "История Дальнего Восто-
ка с древнейших времён". Подходит для 
детей от 12 лет. 

Начало: 15:00. 
Вход: свободный. 
Телефон для справок:  
+7 (4212) 32-57-30 
Адрес: Амурский бульвар, 36, зал досу-

га. 

Информация с сайта www.dvhab.ru 

20 октября в Краснофлотском районе 
пройдет концерт ко Дню рождения Ха-
баровского края. 

Концертная программа для населения, 
посвященная годовщине образования 
Хабаровского края, пройдет в центре 
"Диалог".  

Приглашаются все желающие. 
Начало: 15:00. 
Вход: свободный. 
Телефон для справок:  
+7 (4212) 79-07-40.  
Место проведения:  
ул. Руднева, 35. 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

http://www.dvhab.ru
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Седьмого октября в стенах краевого 
детского центра «Созвездие» стартовал 
Второй Краевой Съезд Общероссийской 
детско -юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков» (РДШ), который собрал около 250 
активистов движения.  

В рамках первого дня участники со 
всего Дальнего Востока по приезде были 
распределены по отрядам, работая в ко-
торых, должны были пройти квест и за-
тем в конце дня, как это принято в лаге-
рях, познакомиться на отрядном огонь-
ке. Так же прошло торжественное откры-
тие слёта. Прозвучал первый звонок, 
символизирующий начало продуктивной 
работы. Вечер был полон танцев, песен 
и улыбок. В зале ни на секунду не стиха-
ли овации! Все зарядились энергией и 
мотивацией и с нетерпением ждали на-
чала работы.  

Второй день слёта РДШ можно с уве-
ренностью назвать образовательным. 
Ребята работали на четырех площадках:  

- «Деятельность», где главная задача 
состояла в том, чтобы научиться пра-
вильно  планировать свое время и гра-
мотно встраивать план работы; 

- «Взаимодействие с другими органи-
зациями», тема этой площадки – работа 
с партнерами; 

 - третья площадка «Корпоративная 

культура» погружала ребят в атмосферу 
работы и увлекала рассказом о том, как 
мотивировать работников;  

-  ч е т в е р т а я  п л о щ а д к а 
«Командообразование», тема которой – 
работа в команде и тонкости тимбилдин-
га.  

Вечером этого же дня прошла развле-
кательная программа «Телемикс» и кон-
курс «Пой без остановки», где все смог-
ли отдохнуть и посмеяться под зажига-
тельную музыку после рабочего дня.  

Нельзя не заметить то, что все педаго-
ги, которые также стали участниками 

Слёта РДШ, активно участвуют во всех 
мероприятиях, слушают лекции и тре-
нинги не меньше детей.  

Во второй день слёта участники 9 от-
ряда выяснили, как эффективно постро-
ить работу в школе, и посетили семинар, 
где познакомились с работой Краевого 
Родительского Совета, и разработали 
систему ученического самоуправления.  

Целью третьего дня было погружение 
Активистов РДШ в медиа сферу.  Ребята 
встретились с творческими личностями, 
посетили  разные тематические площад-
ки, такие как "Медиаигра. Герой в мешке 
- или как я научился разговаривать с 
людьми", "Социальные сети, как инстру-
мент продвижения", "Искусство фотогра-
фии", "Кинематограф и видеопроизвод-
ство", "Создание и развитие школьных 
медиацентров" и соответственно узнали 
из первых уст о тонкостях видеомонта-
жа, правилах «здоровой» фотографии, 
основах сторителлинга и многом другом. 

На каждой из площадок ребята изуча-
ли основы жизни media sapiens и сами 
готовились стать таковыми. 

Отмечу, что одной из главных целей 
Слёта является сбор самых активных де-
тей в Краевой Детский Совет. Всем уча-

ВТОРОЙ КРАЕВОЙ СЛЕТ РДШ 

         ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр.5 
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Милена Афанасьева, 11А 

Со 2 по 4  октября в ВЧ села Князе-
Волконское проходил слет военно-
патриотических клубов и объединений!  

Мальчишки и девчонки 14-17 
лет познавали солдатскую жизнь и азы 
военного дела: жили в казарме, питались 
в солдатской столовой. Соблюдая распо-
рядок дня, принятый в ВЧ с 6:00 и до 
22:00, ребята прошли массу мероприя-
тий: сборка разборка автомата, снаряже-
ние магазина патронами, одевание 
средств индивидуальной защиты (ОЗК), 
стрельба из пневматической винтовки, 
силовой блок (отжимания и подтягива-

СЛЕТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЕДИНЕНИЙ 
ния; бег 2 км, полоса препятствий) и са-
мое запоминающееся испытание - это, 
конечно же, стрельба из боевого оружия 
- автомата Калашникова, которая прохо-
дила на стрельбище части.   

Конечно же, еще одним испытанием 
для участников слета стала неблагопри-
ятная погода, но не смотря на это, все 
ребята прошли испытания с достоинст-
вом. 

Всем участникам слета выдан серти-
фикат о прохождении этого слета.  

Анастасия Александровна      
Кузнецова  

стникам слета была предоставлена воз-
можность подать заявку на участие и 
рассказать, почему он хочет попасть в 
команду. 

Презентация кандидатов в краевой 
детский совет Российского движения 
школьников хабаровского края прошла 
на четвертый день слёта. 29 ребят по-
пробовали свои силы стать членами дет-
ского совета. Подготовка проходила в 
бешеном темпе, ведь программа меро-
приятий была очень насыщенной и плот-
ной, поэтому каждая свободная минутка 
посвящалась подготовке личного плака-
та и речи для выступления.  

Выбор 15 самых достойных ребят 
проходил методом голосования – участ-
ники представляли себя на сцене, рас-
сказывали о своих планах, проектах, це-

лях и вкладе, который они могут привне-
сти в совет, а затем ожидали результатов 
после всеобщих выборов. Каждый пока-
зал себя лидером и получил бурю адре-
налина.  

Закрытие Слёта показалось всем про-
сто сказочным! Вечер начался с неверо-
ятного светового шоу, когда сцена зали-
лась огнями, зал разделился на два типа 
людей: тех, кто снимал все на телефоны, 
чтобы все-все запомнить и показать 
друзьям дома, и тех, кто не мог пошеве-
литься от красоты и восторга. Затем, ка-
ждый затаил дыхание, когда пришло 
время итогового видеоролика о жизни 
слёта. Овации не стихали на продолже-
нии всего вечера. Следующим перед ре-
бятами выступил Дмитрий Сазонов, ис-
полнивший свою рэп-импровизацию.  

Всех заставили изрядно поволновать-
ся, когда в последний вечер слёта был 
объявлен состав Краевого детского со-
вета РДШ, состоящий из 15 активистов.  

Завершили этот вечер дискотека, ла-
герный костер и орлятские песни, кото-
рые никого не оставили равнодушным. 

В целом, слёт РДШ был очень продук-
тивным. У участников остались только 
положительные эмоции и заряд энергии, 
мотивирующий на плодотворную работу 
и честную победу.  

Я уверена, что за такое короткое, но 
потрясающе продуктивное время каж-
дый обрел новые знакомства, открыл 
для себя неизведанные до этого гори-
зонты и научился чему-то полезному.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.4 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  

ТЕКСТЫ:  
МИЛЕНА АФАНАСЬЕВА, 11 А 
ПОДРУЧНЯК МАРИЯ, 8.3 
ПОДРУЧНЯК АЛЕКСАНДРА, 10А 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КУЗНЕЦОВА 

В понедельник, 23 октября, отмечается 
международный день школьных библио-
тек.  

По этому случаю мы решили взять ин-
тервью у нашего библиотекаря Самойлик  
Анны Юрьевны. 

- Анна Юрьевна, скажите, будут ли про-
водиться какие-либо мероприятия 24 ок-
тября? 

- Нет, к сожалению, мы ничего устраи-
вать не будем. Мы как-то не планировали, 
я даже не думала, что будет поднят во-
прос об этом празднике. Потому что все-
гда он проходит незаметно. О нем просто 
забывают, многие даже и не знают. Но, 
кстати, 27-го мая Всероссийский День 
Библиотек, это конкретно наш праздник. 

- Есть ли какие-то мысли насчет меро-
приятия, может идеи? Помнится, на Но-
вый Год проводились в библиотеке конкур-
сы. 

- Детям такое понравилось, они могли 
не только отгадывать загадки, но и полу-
чить за это сладкий приз. Можно на День 
Библиотек сделать что-то подобное, такие 
развлечения нравятся не только ученикам 
младших классов, но и старшеклассни-
кам. Конечно, в основном участвует млад-
шая школа. Сделать нечто подобное ко-
нечно можно, много время и сил это не 
займет. 

- А о чем тогда будут загадки? На Но-
вый год они были о зиме и ее явлениях. Ка-
кая тематика в этот раз? 

- Думаю, это будут загадки о книгах, 
персонажах сказок, авторах, возможно, о 
сюжете. 

- В библиотеке очень много украшений, 
будут ли подобные на День Библиотек? 

- Вообще, все те рисунки и работы, что 
можно увидеть в библиотеке, это работы 
с прошлого года, с конкурса «За что я 
люблю библиотеку». Самые хорошие ра-
боты вывешивались у поста выдачи учеб-
ников, так как там самые многолюдные 
места. Остальные работы висят в лекци-
онном зале библиотеки. В этом году тоже 

будет проводиться подобный конкурс, 
он будет иметь название «Нарисуй лю-
бимого книжного героя» 

- В какие сроки проходит этот кон-
курс?  

- Конкурс уже начался, он уже прохо-
дит, мы уже вывесили объявление. Дети 
спрашивают, рисуют, обещают скоро 
принести. Формат данной работы не ог-
раничен. Принять участие может каждый 
желающий. Когда дети приносят работы, 
мы им помогаем или советуем, если тре-
буется наша помощь, затем вывешиваем. 
Кроме того, это может быть что угодно. 
Начиная с поделок и заканчивая рисун-
ками, на выбранную тему. 

- А в этом конкурсе есть победители? 
- Нет, в этом конкурсе победителей 

нет. Ученикам очень нравится такая ра-
бота. Они фотографируют рисунки. А так 
же фотографируются сами и показывают 
свои работы. По началу, у рисунков даже 
не было авторов, но затем мы стали про-
сить детей подписывать работы. Так. 
Они будут у нас храниться, и мы всегда 
будем знать и помнить. Кто их рисовал.  

- До какого числа вы будете прини-
мать работы? 

- До конца года. До 31-го года. Через 
месяц после сдачи мы их вывешиваем. 
Так что я желаю удачи всем учащимся 
гимназии, и надеюсь, что работ в этом 
году будет куда больше чем раньше. 

А мы в свою очередь поздравляем на-
шу замечательную библиотеку и ее ра-
ботников с наступающим праздником—
Всемирным днем школьных библиотек! 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  

ШКОЛЬНЫХ БИЛИОТЕК 

КАНИКУЛЫ 
КУДА ПОЙТИ? ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Беседовали: 
Подручняк Мария, 8.3 

Подручняк Александра, 10А  

М у з е й н о - К у л ь т у р н ы й  Ц е н т р 
"Амурский Утёс" приглашает на теат-
рализованную экскурсию "Амурское зазер-
калье". 

Вы окажитесь в 1900 году и соверши-
те прогулку по Старому Хабаровску. В 
мастерской по пошиву модной одежды 
модистка расскажет про особенности 
моды, в фотопавильоне Э.Ф. Нино Вы уз-
наете про развитие фотографического 
дела в Хабаровске. В гостях у светской 
дамы сыграете в салонную игру и услы-
шите романс под аккомпанемент старин-
ного рояля. Экскурсия проводится по ме-
ре наполнения группы до 8 чел. 

М у з е й н о - К у л ь т у р н ы й  Ц е н т р 
"Амурский Утёс" предлагает посетить 
музейное занятие "Письма с утеса". 

Занятие включает в себя письменный 
этикет, историю открытого письма, осно-
вы каллиграфии и подписание репринт-
ной исторической открытки пером и ту-
шью. Взрослые смогут подписать и от-
править поздравительную открытку сво-
им близким в любую точку России. 

Занятия проводятся по предвари-
тельным заявкам для групп от 5 до 14 
человек. 

http://www.media-g3.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ag3media@yandex.ru

