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1. Введение 

1.1 Актуальность проекта 

Хабаровск – это не только, один из красивейших городов российского 

Дальнего Востока, но и город с богатой историей. Практически за каждым 

домом, улицей, названием стоят события прошлого, приоткрывать страницы 

которого всегда очень трепетно и интересно.  

Моя гимназия располагается в историческом центре города Хабаровска, в 

месте способном рассказать его обитателям о тайнах, загадках и несбывшихся 

надеждах нашего города. Однако далеко не все учащиеся нашей гимназии, да и 

просто жители города, знакомы с историей этого района. Для подтверждения 

этой мысли я провела опрос, об исторических фактах, связанных с прошлым 

района, окружающего гимназию (см. Приложение 1). 

В опросе приняло участие 47 человек, в возрасте от 10 лет до 51 года, в 

основном, это бывшие и настоящие учащиеся нашей гимназии. Практически все 

наши вопросы вызвали затруднения у опрошенных (Приложение 2). 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне знаний 

опрошенных об историческом своеобразии городской территории, 

примыкающей гимназии № 5. 

1.2 Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создание интерактивной карты «Города вокруг моей 

гимназии». 

Задачи: 

 провести опрос бывших и настоящих учащихся гимназии и учащихся 

других школ города по проблеме проекта; 

 изучить источники и литературу по истории города Хабаровска; 

 обобщить изученную информацию по теме проекта; 

 создать и представить интерактивную карту «Город вокруг моей 

гимназии». 

Методы: изучение литературы, анализ, обобщение и систематизация 

информации по теме проекта.  
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2. Теоретическая часть 

2.1. Улица Шеронова 

Моя гимназия расположена в границах микрорайона, окруженного 

улицами Театральная, Амурский бульвар, Шеронова и Ким Ю Чена. В своём 

исследовании я собрала материал о самых интересных фактах и тайнах, 

связанных с прошлым этого района нашего города и нанесла на карту условные 

обозначения улиц и объектов по первым буквам слов (Приложение 3, рис. 1). 

Улица Шеронова «Ш»1. Гимназия № 5 расположена по адресу ул. 

Шеронова, 106. Ул. Шеронова достаточно длинная и представляет собой цепь 

спусков и подъёмов с городских холмов. В начале XX в. вместо одной этой 

улицы на карте города было целых две. Одна часть от 19 школы до ул. Ленина 

называлась ул. Хохлацкая, а другая – от ул. Ленина до Амурского бульвара 

называлась ул. Яковицкая, (см. Приложение 3, рисунок 2). 

После революции 1917 г. Яковицкая и Хохлацкая были по просьбе горожан 

переименованы в ул. Шеронова – в честь одного из известных революционных 

деятелей края.  

Сергей Алексеевич Шеронов был заместителем председателя 

Хабаровского Совета рабочих и солдатских депутатов, возглавлял следственную 

комиссию по борьбе с саботажниками, курировал работу городского транспорта 

и торговли. В сентябре 1918 г. из-за болезни Сергей Алексеевич не успел 

покинуть город, когда его заняли части Особого Уссурийского казачьего отряда 

под командованием атамана Уссурийского казачьего войска есаула И.П. 

Калмыкова и вскоре С.А. Шеронов был расстрелян белыми (Приложение 3, рис. 

3). 

«Заброшка» «З»2. По адресу ул. Шеронова, 102, находится известная всем 

ученикам нашей гимназии «заброшка». Это здание построено предположительно 

в 1937 г. для проживания высшего командного состава Управления 

Дальневосточных исправительных лагерей МВД. Здание использовалось по 

                                                             
1  условное обозначение на карте «улица Шеронова» 
2 условное обозначение на карте «Заброшка» 



5 

 

своему назначению до 1952 г., затем было передано военному ведомству под 

детский сад. С 2001 г. в связи с неудовлетворительным техническим состоянием 

здание не используется и находится в оперативном управлении КЭЧ штаба ДВО 

(Приложение 3, рис. 4). 

Чебуречная «Ч»3. На перекрестке ул. Шеронова и Амурского бульвара 

ранее находилось очень популярное место общественного питания в городе – 

«Чебуречная». Посетителей в ней всегда было много: туда ходили и рабочие, и 

студенты, и учащиеся школы № 5. Это был вариант кафе быстрого питания по-

советски.  

В меню чебуречной были сочные хрустящие чебуреки, сытный мясной 

бульон, свежая сметана в граненом стакане, салат «Новинка» из папоротника с 

тёртым яйцом вкрутую, на прилавке стоял огромный металлический бак 

вкуснейшего кофе с молоком и сахаром. Каждый четверг – «рыбный день» – 

подавали чебуреки по-дальневосточному с лососем. 

В перестроечные годы чебуречная была закрыта и через некоторое время 

там расположился хозяйственный магазин. Сегодня здание пустует (Приложение 

3, рис. 5). 

2.2. Амурский бульвар  

Начинается Амурский бульвар «А»4 от стадиона им. Ленина и тянется до 

железнодорожного вокзала. История бульвара начиналась еще в XIX в., до 

основания г. Хабаровска (в те времена пост Хабаровка) на месте современного 

Амурского бульвара протекала река Хэдиэ Бури (Верхняя Бури). В 1880 г. реку 

переименовали в Чердымовку, в честь купца третьей гильдии М. Чердымова.  

Со временем река превратилась в сточную канаву. Из-за чего 

застраивались эти берега лишь бедняками, без какого-либо на то разрешения, за 

что их дома и получили название – «нахаловки». 16 мая 1900 г. было принято 

решение о начале строительства бульвара, но из-за нехватки средств оно 

началось лишь в 1958 г., в период подготовки города к столетнему юбилею. 

                                                             
3 условное обозначение на карте «Чебуречная» 
4 условное обозначение на карте «Амурский бульвар» 
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Окончательно бульвар сформировался к середине 1960-х гг. и получил название 

Амурский.  

Чердымовку «заковали» в трубы и сейчас под бульваром в бетонных 

коллекторах несет она неспешно свои воды к реке Амур (Приложение 3, рис. 6).  

«Гупровский городок» «Г»5. ГУПРовский городок – один из первых 

советских микрорайонов комплексной застройки – начал строиться в 1930-х гг., 

для семей работников Главного управления ДВЖД, которое затем и дало 

название прилегающему району - Главное УПРавление – гупровский городок.  

Городок был построен на месте, где ранее находился военный плац, 

сначала в ГУПРе строились деревянные двухэтажные многоквартирные дома, но 

позднее стали появляться и каменные (Приложение 3, рисунок 7). 

Внимательно рассматривая таблички домов гупровского городка можно 

увидеть необычное их написание, на них перед цифрой, обозначающей номер 

дома, прописаны буквы «НГЧ» это обозначало, что дом состоит на балансе 

Хабаровской дистанции гражданских сооружений Дальневосточной железной 

дороги, это полное официальное название железнодорожного домоуправления 

(Приложение 3, рисунок 8). 

Сквер российско-китайской дружбы «С»6. На перекрестке Амурского 

бульвара и ул. Шеронова 10 сентября 2014 г. состоялось торжественное открытие 

архитектурной композиции «Песня о дружбе».  

Композиция состоит из двух музыкальных инструментов – русской 

балалайки и китайской пипы, это подарок города Харбина – столицы соседней 

китайской провинции Хэйлунцзян, созданный в честь двадцатилетия 

побратимских связей с Хабаровском (Приложение 3, рисунок). 

Фарминститут «Ф»7. Фармацевтов в Хабаровске готовили с 1964 г.на базе 

Хабаровского медицинского института. А в 1981 г. в городе появилось новое 

высшее учебное заведение – Хабаровский государственный фармацевтический 

                                                             
5 условное обозначение на карте «Гупровский городок» 
6 условное обозначение на карте «Сквер российско-китайской дружбы» 
7 условное обозначение на карте «Фарминститут» 
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институт (ХГФИ), но 07 марта 1995 г. было принято решение о присоединении 

Хабаровского государственного фармацевтического института к ХГМИ в 

качестве фармацевтического факультета. Сейчас по адресу Амурский бульвар 27 

находится учебный корпус № 3 ДВГМУ (Приложение 3, рис. 9). 

2.3. Улица Театральная  

Улица Театральная «Т»8. одна из самых маленьких улиц города. На карте 

1911 г. она начиналась от берега р. Чердымовки, вблизи военного плаца. Вопреки 

квадратной сетке основных улиц города, Театральная под углом около 45 

градусов до Муравьево-Амурской улицы (ныне Карла Маркса) между 

Николаевской площадью (сейчас Ленина) и улицей графа Льва Толстого 

(Приложение 3, рис. 2). 

В книге Н.П. Крадина «Старый Хабаровск» 4 упоминается о том, что 

улица упиралась в одноименную площадь. Видимо, Театральная площадь 

намечалась в непосредственной близости от Николаевской – как раз возле улицы 

графа Льва Толстого. Название же её, вероятно, происходит от планов 

строительства на ней полноценного городского театра, который так и не был 

построен.  

Костёл «К»9. Немногие знают, что на улице Театральной в начале 

прошлого века располагался католический храм – костёл, на что указывает план 

Хабаровска 1911 г. (см. Приложение 3, рисунок 10). 

Доказательством того, что костёл находился именно на улице Театральной, 

является фотография 1918 г., на ней запечатлены показательные выступления 

казаков отряда атамана Калмыкова на плацу между Тихменевской улицей (ныне 

Серышева) и северным берегом Чердымовки, где явно виднеется здание костёла 

(Приложение 3, рис. 11). 

В 1920 г. костёл сгорел, но до сегодняшних дней сохранился «дом 

причётчика», построенный в 1917 г. Здесь проходили собрания членов 

Хабаровского римско-католического благотворительного общества, а также 

                                                             
8 условное обозначение на карте «улица Театральная» 
9 условное обозначение на карте «Костёл» 
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общие собрания римско-католической церкви. Сегодня в этом здании по адресу 

ул. Театральная, д. 16 располагается кожная больница.  

Хабаровский трамвай «ХТ»10. В 1938 г. население города Хабаровска 

достигло уже 200 тыс. чел., появилась острая необходимость в общественном 

транспорте, поэтому была утверждена первая очередь строительства трамвая по 

маршруту ул. Тургенева - ул. Серышева - Привокзальная пл. - Станционная ул. - 

Николаевская ул. - ул. Ленина - ул. Тургенева протяжённостью 9,4 км. 

Осуществить задуманные планы помешала Великая Отечественная война. 

Но уже в 1953 г. началось строительство первой трамвайной линии и депо 

№ 1. Первый трамвай был пущен в эксплуатацию 5 ноября 1956 г. В 1957 г. 

введён маршрут № 1 «Химфармзавод - Железнодорожный вокзал» и проходил 

этот маршрут мимо школы № 5, далее был построен однопутный участок до 

Рубероидного завода — маршрут № 2. В дальнейшем хабаровский трамвай 

прирос еще несколькими маршрутами.  

2.4. Улица Ким Ю Чена 

Улица Ким Ю Чена «К»11, своё нынешнее название носит с 1930 г., ранее была 

ул. Никольская.  

Ким Ю Чен родился в 1904 г. в деревне Чапигоу недалеко от г.Уссурийска 

Приморского края. В 1921 г. в возрасте 17 лет юноша решает присоединиться к 

одному из партизанских отрядов, действовавших в Дальневосточном регионе в 

годы Гражданской Войны. 06 марта 1922 г. отряд, где воевал Ким Ю Чен, 

осуществил нападение на один из белогвардейских отрядов, в бою командир 

юноши был убит, и 18-летний парень не растерялся, а, взяв командование на 

себя, повёл бойцов в атаку. Посмертно Ким Ю Чену присвоили высшую 

воинскую награду и увековечили его память в названии одной из улиц 

Хабаровска. 

                                                             
10 условное обозначение на карте «Хабаровский трамвай» 
11 условное обозначение на карте «Ким Ю Чена» 
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Сведений о Ким Ю Чене сохранилось совсем немного. Существует версия, 

что имя было записано с ошибкой, которая и перекочевала на номерные 

таблички, а на самом деле его звали несколько иначе: Ким Ю Ген. 

Моя гимназия «МГ»12. В 1936 г. средняя школа № 5 распахнула свои 

двери для первых учеников, которыми в основном, были дети из близлежащего 

микрорайона.  

В 1943-44 гг. в школе № 5 располагался военный госпиталь. В 1945 г. 

школа возобновила свою работу, правда, только на двух нижних этажах, так как 

верхние этажи требовали капитального ремонта.  

Почему школа стала специализироваться на изучении английского языка 

достоверных сведений не осталось, но факт остается фактом - для 

старшеклассников были введены уроки английской литературы, технического и 

военного перевода. Загрузка для школьников была около семи часов языка в 

неделю. Нагрузка для детей получалась колоссальная. Однако столь интенсивное 

изучение языка довольно быстро дало свои результаты и в 1969 г. был 

осуществлен первый выпуск ребят с углубленным знанием английского 

(Приложение 3, рис. 12). 

  

                                                             
12 условное обозначение на карте «Моя гимназия» 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Как детям ХХ в. в интересной и доступной форме рассказать об истории 

района, окружающего гимназию? Конечно же с использованием 

информационных технологий! Мне кажется, что интерактивная карта местности 

идеальный вариант!  

Интерактивная карта — это электронная карта, на которой представлена 

информация, привязанная к географическому фрагменту. Моими главными 

помощниками в создании карты стали: программа PowerPoint и её инструменты 

– SmartArt и «гиперссылка», сервис Coogle Maps, онлайн-сервисы Генератор 

ребусов и Генератор кроссвордов (Приложение 3, рисунок 13). 

На слайдах, соответствующих символам, размещена информация об 

истории мест и названий объектов, располагающихся в непосредственной 

близости от нашей гимназии (Приложение 3, рис.14). 

Пользоваться картой очень просто. Нужно навести курсор на буквенный 

символ, заинтересовавший вас и «нажать» на него. Перед вами откроется слайд 

с соответствующей информацией. Для того, чтобы вернуться к слайду карты, 

необходимо воспользоваться гиперссылкой (голубая стрелка в нижнем правом 

углу слайда). 

Слайд, посвященный Скверу российско-китайской дружбы, имеет 

звуковое сопровождение и позволяет услышать звучание китайского народного 

инструмента – пипы (Приложение 3, рис. 15). 

Карта предусматривает раздел «Проверь себя», включающий ребусы, 

кроссворд и ответы к ним. (Приложение 3, рис. 16-17). 

В своем создании карта прошла несколько этапов. (Рисунок 1) 
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Рисунок – ююю Этапы создания карты 

Интерактивная карта «Город вокруг моей гимназии» в электронном виде 

представлена на диске и приложена к работе.  

 

4. Заключение 

Таким образом, в процессе работы над проектом, я изучила историю 

микрорайона вокруг моей гимназии, выбрала наиболее интересные факты и 

представила их в виде интерактивной карты «Город вокруг моей гимназии». В 

ходе выполнения проекта я научилась находить информацию, выделять в ней 

самое основное, улучшила навыки работы с компьютером и, самое главное, я 

приобщалась к истории и культуре своего родного города, прониклась еще 

большей любовью и привязанностью к своей малой Родине, я горжусь своей 

гимназий и свои городом! 

Интерактивная карта размещена на сайте гимназии, в разделе «Работы 

учащихся»(http://www.xn--5-8sbirdczi9n.xn--

p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:interaktivnaya-karta-

gorod-vokrug-moej-gimnazii&catid=35&Itemid=239), что позволяет всем 

желающим приобщиться к истории своей малой Родины. Также карту можно 

использовать при проведении классных часов, в том числе в дистанционном 

формате. 

http://www.5гимназия.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:interaktivnaya-karta-gorod-vokrug-moej-gimnazii&catid=35&Itemid=239
http://www.5гимназия.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:interaktivnaya-karta-gorod-vokrug-moej-gimnazii&catid=35&Itemid=239
http://www.5гимназия.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:interaktivnaya-karta-gorod-vokrug-moej-gimnazii&catid=35&Itemid=239
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6.Приложения 

Приложение 1 

Скриншот опросника в Coogle форме 
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Приложение 2 
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Приложение 3  

Рисунки к теоретической и практической частям проекта 

 

Рисунок 1 – Карта территории центрального района г. Хабаровска, 

непосредственно прилегающей к гимназии № 5 

 

 

Рисунок 2 – План города Хабаровска 1911 г. 
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Рисунок 3 – Сергей Алексеевич Шеронов 
 

 

Рисунок 4 – здание по адресу ул. Шеронова, д. 102  
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Рисунок 5 – Здание бывшей чебуречной 

 

 

 

А 
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Рисунок 6 – р. Чердымовка в бетонных коллекторах (А), 

место впадения р. Чердымовки в р. Амур (Б) 

 

 
 

Рисунок 7 – Военный плац - Место строительства гупровского городка. 

 

Б 
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Рисунок 8 – Типовой дом ГУПРа (А) и таблички домов (Б) 

 

 

А 

Б 
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Рисунок 9 – Скульптурная композиция «Песня о дружбе» 
 

 

 

Рисунок 9 – здание фарминститута  
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Рисунок 10 – Упоминание о костёле на карте Хабаровска 

 

 

 

Рисунок 11 – Показательные выступления казаков 1918 г. 
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Рисунок 12 – Школа № 5 г. Хабаровска 1963 г. (А), 

 гимназия № 5 г. Хабаровска 2000-е г. (Б) 
 

 

А 

Б 
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Рисунок - 13 Интерактивная карта «Город вокруг моей гимназии» 

 

Рисунок – 14 Слайд с информацией об истории наименования  

ул. Театральной 
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Рисунок – 15 Слайд с информацией о Сквере  

российско-китайской дружбы 

 

 
Рисунок – 16 Создание кроссворда в онлайн-сервисе Генератор кроссвордов 

(А). Слайд с кроссвордом (Б). 

А 

Б 
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Рисунок – 17 Создание ребуса с помощью Онлайн-сервиса Генератор 

ребусов(А). Слайд с ребусом (Б). 

  

А 

Б 
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Приложение 4 

 

Диск с интерактивной картой  

«Город вокруг моей гимназии» 


	Фарминститут «Ф» . Фармацевтов в Хабаровске готовили с 1964 г.на базе Хабаровского медицинского института. А в 1981 г. в городе появилось новое высшее учебное заведение – Хабаровский государственный фармацевтический институт (ХГФИ), но 07 марта 1995 г...
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