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Я живу на улице 
Тихоокеанской. Это 
одна из самых 
длинных улиц нашего 
города. Она соединяет 
Краснофлотский 
район с центром 
города. На этой улице 
есть много учебных 
заведений: институты, 
техникумы, лицеи и 
школы.



Хотелось бы рассказать немного об
истории про нашу улицу:

До 1923 года  - от центра до 10 городской 
больницы она называлась 
«Улица Калинина»;

С 1923 по 1951 год – это было «Осиповское шоссе»;

С июня 1951 года – стала называться 
«Улица Тихоокеанская».



Вот так и здесь начилось  моё детство :

Это - Я

Мой детский сад.
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А это наша гимназия. 
Где мы все вместе  
учимся, дружим и 
узнаем много нового 
и интересного
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Мой дом и двор .
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Высшие учебные заведения

Тихоокеанский государственный
Университет является одним из 
наиболее крупных высших
учебных заведений. Основан в
1958 году.

Хабаровская государственная
Академия экономики и права –
Ведущее профильное экономи-
уческое образовательное учреж-
дение. Основан как институт
Народного хозяйства в 1970 году.



9

Колледжи и техникумы – куда можно будет поступить после школы

Технический колледж Техникум геодезии и картографии

Машиностроительный 

техникум

Автодорожный техникум
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На нашу улицу выходит дорога с трассы
Федерального значения Амурского моста.
В 1913 году  заложено строительство 
Амурского Моста, который носил название 
Алексеевский, в честь Наследника
Цесаревича Алексея Николаевича.

На момент строительства мост через 
реку Амур был самым длинным во всем
Восточном полушарии.

Мост через Амур до сих пор 
занимает лидирующие позиции
среди мостовых переходов в
России. Амурский мост хорошо
знаком всем, ведь он изображен
на 5000 купюре.
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Одна из больших 
достоприме-
чательностей – памятник 
Морякам-Амурцам.
В годы Великой 
Отечественной
Войны этот бронекатер 
участвовал в составе
Днепровской флотилии в 
освобождении городов
Белоруссии. Участвовал в
Берлинской 
наступательной
операции.
В 1964 году перевезен и 
передан в Амурскую 
флотилию.
5 мая 1975 года 
установлен
Памятником.
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А  это культурно-
спортивный Комплекс 
(или как все его называют
КСК). Там много разных 
кружков и секций.

Молодежный центр «Платформа»
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В 5 классе меня заинтересовал
Мемориальный комплекс
«Парк Мира», сооруженного
совместно россиянами и
японцами. Построен в 1995
году на месте захоронения
японских военнопленных.

Надпись на Мемориальной
доске гласит:
«За упокой душ японских
граждан, умерших в период
нахождения в СССР после
Второй мировой войны мы
соорудили Мемориальный
комплекс с клятвой о недо-
пущении трагедии войн и
мольбой о вечной любви и
мире между Россией и Японией
несмотря на национальные и
религиозные различия».
Японское общество памяти
погибших.
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Я рад и горжусь, что живу на 
улице Тихоокеанской, где много 

замечательных и памятных 
мест, которые составляют 
историю нашего города.  

_____________________   


