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Для тех, кто не в курсе, мы с Вами 
уже 10 лет. За эти годы музей собрал 
большое количество материалов по 
древней истории, открытию и осво-
ению нашей территории от Дущкино 
до Анны. По истории наших заме-
чательных предприятий, которые в 
свое время строили, развивали и с 
любовью поддерживали все органи-
зации нашей территории. Правда, 
в настоящее время на некоторых 
из них сменились хозяева, а новым 
людям мало интересна история это-
го кусочка земли на самом краешке 
Планеты. Очень жаль…

Но мы продолжаем жить здесь. 
И новые и новые экспонаты, мате-
риалы и истории несут в музей наши 
земляки. Истории о людях, которые 
с любовью жили и трудились на этой 
земле. Маленькие кусочки истории, 
из которых собирается мозаика на-
шей жизни. 

15 мая музей принимал дорогих 
гостей - ветеранов Великой Отечес-
твенной, детей войны и тружеников 
тыла. Библиотечно-музейный ком-
плекс «Ливадия» проводил очеред-
ные «Военные посиделки». К празд-
нику в музее обновлена экспозиция 
по участникам войны. В настоящее 
время мы собрали материалы о 265 
воинах, вернувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной, и о 208 геро-
ях, которые остались на полях сра-
жений. 

К сожалению, о некоторых очень 
мало сведений, а от иных остались 
в памяти только имена. Но работа 
по поиску продолжается. Подклю-
чайтесь. Наверняка у кого-то из Вас 
в старых архивах лежат себе тихо-
нечко фотографии Ваших предков, 
которые вершили историю нашей 
территории.

В мае в музее прошли отчетные 
мероприятия Центра Внешкольной 
Работы. Замечательные поделки ре-
бят, которые занимаются в кружках, 
до сих пор ждут посетителей. А на 
днях у нас в гостях побывали «пер-
вачки» педагога Натальи Аверьяно-
вой. Уж не знаю, кто получил больше 
удовольствия, ребята или музей. Но 
было весело. Особенно малышам 
нравится в зале Природы, где пред-
ставлены обширные экспозиции по 
флоре и фауне залива, по геологии 
и минералогии. Нравиться взять в 
руки ракушку, а на память получить 
Камень Благодарности.

18 мая - Всемирный день музеев. 
Не думайте, что один маленький му-
зей мало, что может сделать. Прак-
тика показала, что дети наши очень 
плохо знают нашу историю или не 
имеют о ней представления вооб-
ще. И если они хотя бы понемногу 
будут знакомиться с историей своей 
школы, деревни или поселочка, зем-
ли, по которой они ходят; будут при-
касаться к орудиям труда древних 
людей, которые жили здесь до нас, 
думаю, всем нам будет комфортнее 
жить на Планете.

Ермилова И.В., 
хранитель музея 
«Залив Восток»

18 мая - Всемирный день музеев и День города Находки

Музей «Залив Восток» 
В 2013 году музею «Залив Восток» 
микрорайона «Поселок Ливадия» исполняется 
10 лет. 23 июля 2012 г., когда клипер 
«Гайдамак» вошел в наш залив, мы открылись 
в новом помещении по улице Заречная, дом 2. 

15 мая 2013 г. Ветераны ВОВ, труженики тыла и дети 
войны в музее “Залив Восток”

В предверии дня Победы обновлена экспозиция 
“Военного зала”. 

16 мая 2013 г. Первоклассники школы № 26 п.Ливадия в 
музее. Классный руководитель Аверьянова Н.А.  

Конференция «Древние тихоокеанские культуры: 
морская адаптация человека»
Место проведения: 
МВЦ г. Находка, ул. Владивостокская, 6; 
г. Находка Музей «Залив Восток», п. Ливадия;
Дата и время проведения: С 24 по 25 мая
Справки, заявки по тел.: 89147165778 - Марина 
Нургалиева, координатор конф-ции; 8(4236)65-64-26 
- прием заявок на учапстие в конференции
Отдел информации МБУК “МВЦ г. Находка”
Тел.: 8(4236)65-64-26 - Татьяна Михайловна
museum-nakhodka@yandex.ru
www.museum-nakhodka.ru

Новое интересное научное событие пройдет в Находке для 
всех, кого интересует история, археология, морская экология на-
шего морского побережья. Научно-практическая конференция 
«Древние тихоокеанские культуры: морская адаптация человека» 
пройдет 24-25 мая 2013 г. Первый день – пленарное заседание в 
Музейно-выставочном центре г.Находки. Прозвучат доклады со-
трудников Института истории, археологии и этнографии народов 
ДВ ДВО РАН д.и.н. Юрия Вострецова, Татьяны Васильевой, к.и.н. 
Станислава Прокопец о том, как с древнейших времен море влияло 
на эволюцию человека на тихоокеанском побережье. 

Специальный доклад о морском побережье Ливадии, его 
научных, природных и биоморских ресурсах будет сделан сотруд-
ником Тихоокеанского океанологического института д.б.н. Влади-
миром Раковым, зав. Кафедрой биоразнообразия и морских био-
ресурсах ДВФУ.

25 мая – выездное заседание конференции в районе Лива-
дии. Участники познакомятся с деятельностью Биостанции (фили-
ал Института биологии моря им Жирмунского ДВО РАН), посетят 
музей «Залив Восток», проведут обследование территории бу-
дущего музейного объекта в районе поселка Авангард. 

Принять участие в конференции могут все желающие, сделав 
предварительную заявку по тел 65-64-26 в Музейно-выставочный 
центр г.Находки.

Координатор конференции Марина Нургалиева
89147165778

Ученые раскрывают 
секреты древних 
тихоокеанских 
культур

Анонс

В предверии Всемирного дня музеев музейные 
работники НГО собрались в МВЦ , где обсудили ряд 
вопросов за чашечкой чая
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п. Южно-
Морской

п. Ливадия Мы никогда 
           не видели Победы,
И никогда 
              не видели войны,
Но свято чтим 
      великий праздник этот
За то, 
что не хлебнули горя мы!
С Победой от души Вас 
                     поздравляем,
Благодарим 
       за мирный город наш.
И пусть сердца, 
          волнуясь, замирают
Лишь от салютов 
                с синих небесах.
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Вечная память героям, павшим за Родину-мать!
п. Средняя

с. Душкино

село  Анна
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п.Ливадия. Полевая кухня
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В течение недели двери на-
чальных классов были открыты 
для всех желающих: родителей, 
коллег и гостей. Каждый день учи-
теля по очереди давали открытые 
уроки по разным предметам.  Бе-
лова Л.А. (3-А кл.) провела урок 
русского языка по теме «Глагол»;  
Загерсон Д.В. (2-Б кл.)  дала урок 
математики «Порядок действий 
в выражениях со скобками»; во 
2-А классе прошёл урок русско-
го языка «Упражнение в подбо-
ре проверочных слов на парную 
согласную»(учитель Дибирова 
Г.И.);  Шестакова В.В. (4-Б) дала 
урок математики «Время»; в 1-Б 
кл. Аверьянова Н.А. провела урок 
«Охрана окружающей среды». 

Всем  урокам была дана высо-
кая оценка администрации школы 
и присутствующих коллег из стар-
шей школы. Интересными, поз-
навательными и увлекательными 
эти  уроки стали для учащихся. И, 
конечно же, нам коллегам было 
чему поучиться друг у друга.

Завершилась неделя двумя 
внеклассными мероприятиями. 

В 1-А классе Амелюшкина 
Л.Л. провела мероприятие по 
ПДД «Безопасные дороги».  Такие 
мероприятия несут огромное вос-
питательное значение, учат ребят 

вести правильно себя на дорогах 
и ориентироваться в сложных си-
туациях.

В 3-Б кл. (учитель Митрофано-
ва Л.Г.) прошёл праздник «Вечно 
шуметь берёзовым рощам», на 
который пригласили хор ветера-
нов «Русская песня». Такие ме-
роприятия  воспитывают у ребят 
чувство патриотизма, товарищес-
тва, уважение к старшему поколе-
нию и к традициям нашей великой 
Родины.            

Цели, поставленные перед 
педагогами, были достигнуты: 
произошёл колоссальный обмен 
опытом между коллегами, учите-
ля показали своё мастерство и 
изюминки, в очередной раз под-
твердили свой профессионализм 
и богатый опыт педагогической 
работы, показали возможности 
современных технологий. Доволь-
ны остались все: дети, родители, 
гости и жюри.

На заседании методического 
объединения учителей начальной 
школы единогласно было принято 
решение сделать это мероприя-
тие ещё одной доброй традицией 
нашей школы.

Лариса Митрофанова, 
классный руководитель 

3-Б класса МБОУ СОШ №26

Учащимся 3-Б класса школы 
№ 26 представилась замечатель-
ная возможность прикоснуться к 
истории солдатских писем-треу-
гольников. В канун Дня Победы 
прошёл классный час «Письма с 
фронта». 

На нём ребята подержали 
в руках и  почитали настоящие 
фронтовые письма, научились 
складывать солдатский треуголь-
ник и сами написали письма вете-
ранам. А также  узнали о работе 
почты во время войны.

Почетными гостями мероп-

риятия были: ветеран Великой 
Отечественной войны Ефименко 
Мария Алексеевна и Дурновская 
Надежда Ивановна, хранительни-
ца семейного архива фронтовых 
писем отца.  Благодаря их воспо-
минаниям и рассказам мероприя-
тие имело огромное воспитатель-
ное значение. Глаза детей были 
мокрыми от слёз. Такие встречи 
развивают у детей чувство сопри-
частности поколений к истории 
Отечества, воспитывают уваже-
ние к подвигам героев, гордость 
за свою страну, помогают фор-

мировать патриотические чувс-
тва, осознавать роль России и ее 
граждан в судьбе страны и мира. 

… Годы летят, уходят от нас 
последние свидетели этой страш-
ной войны.

Давайте помнить о подвигах 
наших дедов и прадедов, позд-
равлять в дни праздников и быть 
внимательными каждый день к 
ветеранам, которые живут сегод-
ня среди нас. 

Лариса Митрофанова, 
классный руководитель 

3-Б класса МБОУ СОШ №26

Рождение 
новой традиции

В апреле месяце в школе № 26 прошла 
«Неделя начальной школы-2013», где 
подвели  итоги работы за год. 

Накануне Дня Победы
Солдатские письма… Пришло время, когда они обрели вес и цену 
архивного документа. Теперь они, сохранившиеся, стали семейными 
реликвиями. В рамку бы их да на стену, на самое видное место: 
читайте, молодые, помните и гордитесь вашими дедами и прадедами 
– прошли ведь не то, что годы, десятилетия.

На полянке, на пригорке,
Под окном, среди полей
Белокурая березка - 
Символ Родины моей.
Березы русские, родные!
О вас и пишут и поют,
Разливы ваши снеговые 
И мне покоя не дают.
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Пускай зовут в дорогу дали,
Но где бы жить не довелось,
Я не могу себе представить
Мою Россию без берез.
Ты до того, березонька, красива
И в жаркий полдень,
И в часы росы,
Что без тебя не мыслима Россия.

Учащиеся 3-Б класса школы № 26 п.Ливадия  в канун праздника Победы 
встретились с ветеран Великой Отечественной войны Ефименко Марией 
Алексеевной и Дурновской Надеждой Ивановной, членом общественной 
организации “Дети войны”

В канун Дня Победы детский 
сад «Дюймовочка» п.Южно-Мор-
ской подготовил замечательное 
мероприятие, на которое пригла-
сили участников Великой Отечес-
твенной войны и детей войны.

Праздник начался парадным 
шествием. Три группы вошли в 
зал в солдатских формах под зву-
ки марша. Актовый зал детского 
сада превратился в Красную пло-
щадь нашей столицы. После то-
жественного шествия военных на 
«площадь» вышли спортсмены, 
показавшие упражнения с флаж-
ками. Неожиданно для гостей они 
оказались на фронтовой дороге: 
кто-то грелся у костра, полевая 
кухня варила кашу из топора, а са-
нитарки перевязывали раны сол-
датам… Отвоевались! Ликование 
Победы – песни, пляски, голуби 
мира. И на память сделали фото. 
Праздник удался на славу!

Г.П. Ерошенко, участник ВОВ

Парад 
Победы 
в детском 
саду

Знаменательные даты
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Проезжая по городу, я всегда 
вижу дело рук нашего отца. И его 
фамилией гордимся все мы - его 
дети, в том числе и наш старший 
брат Виктор Семенович Гнезди-
лов, мэр города с 1987 по 2004 
год.

  Мой отец – Гнездилов Се-
мен Гаврилович, родился 02 июня 
1924 года на Украине, в г.Ахтырка 
Сумской области. В семье было 
трое детей: сестра Шура, стар-
ше папы на 3,5 года, папа и брат 
Коля, младше на полтора года. 
Их мама (моя бабушка Анна Ива-
новна) умерла рано, в 40 лет, и 
их отцу (моему дедушке Гаврилу 
Дмитриевичу), который был стар-
ше бабушки на 15 лет, пришлось 
под старость одному растить и 
воспитывать детей. В самом нача-
ле войны, в июле 1941 года, когда 
они жили уже в Харькове, дед по-
шел в булочную за пайком хлеба, 
упал и умер прямо на тротуаре от 
кровоизлияния в мозг. Ему было 
71, а папе - всего 17. 

 Отец рассказывал нам, своим 
детям (трём сыновьям и трём доч-
кам) о том, что война застала его 
на Кавказе, куда после окончания    
Харьковского художественного 
училища, в начале июня 1941 
года, он отправился с секцией сту-
дентов-альпинистов покорять гор-
ные вершины. Путевку в лагерь 
альпинистов на Кавказ отцу дали 
за отличное окончание училища. 
Я помню старую фотокарточку, на 
которой папа стоит на вершине 
Эльбруса среди  молодых ребят, 
высокий, на лоб сдвинуты защит-
ные очки, с радостной улыбой на 
лице. Недавно в архивах местный 
писатель Станислав Кабелев на-
шел документ, подтверждающий, 

что мой отец был самым первым 
Приморским жителем, покорив-
шем Эльбрус.

Альпинистский лагерь, куда 
прибыл отец, стал лагерем во-
енной подготовки на несколько 
месяцев. С Кавказа домой отец 
вернулся в уже оккупированный 
фашистами Харьков. Город часто 
переходил из 
рук немцев к на-
шим и обратно. 
Те, кто не успел 
эвакуировать-
ся, сидели по 
домам, умирая 
от голода. В 
очередной раз, 
когда мой отец 
с младшим бра-
том Николаем 
возвращались 
из пригородно-
го села, куда 
ходили менять 
вещи на продук-
ты, как обычно 
шли перебеж-
ками от дома к 
дому. Перед ка-
ким-то домом 
разделились , 
пошли по разным его сторонам. 
Оказалось, что улица за домом, 
по которой шел мой отец, была в 
руках у немцев. С другой стороны 
дома улица  была полна наших 
военных, которые спасли папи-
ного брата от перекрёстного огня. 
16-летний Коля был высоким, как 
мой отец, крепким парнем, и, ког-
да выясняли его личность, при-
бавил себе два года. Поэтому его 
сразу мобилизовали.   

Так мой дядя, Гнездилов Нико-
лай Гаврилович, попал на фронт, 

освобождал Запорожье, воевал 
до Победы, был награждён бое-
выми орденами и медалями. Пос-
ле войны, окончив курсы, работал 
директором кукурузо-паточного 
комбината под Днепропетровс-
ком. Затем, после окончания Госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной Академии, был направлен 

на освоение целинных земель, 
где работал директором совхоза, 
и только в 60-х годах был снова 
переведён в Днепропетровск,  ди-
ректором Днепровского совхоза. 

Братья нашли друг друга толь-
ко через 12 лет, впервые после 
войны они встретились в 1954 
году в Находке, потом переписы-
вались, обменивались фотокар-
точками, посылками. В последний 
раз они встретились только перед 
папиной кончиной, почти через 35 
лет.          

А  мой отец, в тот роковой день, 
попал в облаву. Немцы согнали 
много молодежи и долго держали 
в какой-то ограде под открытым 
небом. Потом погнали на вокзал, 
затолкали в вагоны и отправи-
ли на запад.  Это было 26 июня 
1942 года. Несколько вагонов, в 
одном из которых была и папина 

старшая сестра 
Шура, отцепи-
ли в Германии. 
Остальные ва-
гоны погнали в 
Австрию. 

Папа рас-
сказывал, что в 
Австрии он сна-
чала работал в 
каменоломне в 
горах, в райо-
не Инсбрука. 
Его поражала 
изощренность, 
с которой фа-
шисты  доби-
вались естест-
венной гибели 
людей: узники 
о т к а л ы в а л и 
камни и несли 
их вниз с горы, 

там взваливали на себя другие 
камни, принесённые с горы други-
ми узниками, и несли их снова на-
верх, в каменоломню. Выдержать 
эту тяжелую и бессмысленную 
работу и выжить отцу помогла его 
альпинистская закалка. Несмотря 
на наступившие холода, узники 
жили в бараках, кое-как сколо-
ченных из досок, щели в стенах 
были такими, что в них могла бы 
пролезть собака. Спали на голой 
обледеневшей земле, устлан-
ной тонким слоем соломы. Вес-

ной всех выживших отправили в 
район Зальцбурга в г.Бадаус, близ 
местечка Штармель, на лесозаго-
товки, где отец работал вплоть до 
освобождения. Он рассказывал, 
что продукты выдавали по карто-
чкам, на которых черной тушью 
было написано наименование и 
количество граммов продукта. 
Карточки были из бледно-розово-
го картона, а продукты привозили 
в похожей, но яркой упаковке. Из 
леса никого не выпускали, но так 
как присматривали за ними не не-
мцы, а бригадиры из узников, то 
отцу удавалось среди деревьев 
раскладывать упаковки, чтобы 
они выгорали на солнце и стано-
вились по цвету похожими на цвет 
карточек.  Самодельной краской 
из древесного угля отец рисовал 
поддельные карточки, прилагая 
все свои художественные способ-
ности, подвергая себя огромному 
риску. Но зато скольких людей 
спасли эти добавочные  карточки 
от голодной жизни в лагере!   

После освобождения  амери-
канскими войсками 5 мая 1945 
года, бывшие узники были от-
правлены в карантинный пункт в 
Венгрии, и дальше - на родину. Но 
так как мой отец был призывного 
возраста, 20 июня 1945 года рядо-
вой Гнездилов Семен Гаврилович, 
был призван на действительную 
военную службу Полевым воен-
ным комиссариатом 200-го запас-
ного стрелкового полка, дислоци-
ровавшегося на западе Венгрии, 
на границе с Австрией. 

Победа 
в судьбе моей семьи

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п.Ливадия
Конкурс

(Продолжение. Начало № 9 (125) 2013 г.)

Гнездилов Семен Гаврилович (слева)

Майские дни в микрорайоне 
Ливадия были горячими. Во всех 
детских учреждениях прошли 
встречи с участниками войны, в 
Домах культуры и клубах прошли 
праздничные концерты. Жите-
ли приняли активное участие в 
митингах, посвященных Дню По-
беды. 15 мая 2013 года в библи-
отечном комплексе микрорайона 
Ливадия встречались ветераны-
участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла и дети 
войны. Встреча в таком формате 
проводится традиционно. Лишь 
последнее время меняются ее 
участники. Обычно за столом 
было больше ветеранов…

Такие встречи всегда проходят 
в очень теплой дружеской обста-
новке. Участники мероприятия 
делятся своими воспоминания-
ми, читают стихи, поют песни. От 
администрации со словами бла-
годарности выступила Ерошкина 
Наталья Николаевна, замести-
тель начальника ТУ «п.Ливадия». 
Мария Алексеевна Ефименко рас-
сказала еще один эпизод из своей 
фронтовой жизни. Ее санитарный 
батальон в конце войны вместе 
с основными частями армии на-
ходился на горе Шипка (высота 
вершины 1523 м). Перевал на 
горе является одним из главных 

путей сообщения между северной 
и южной Болгарией. Здесь ей 
пришлось принимать роды у ра-
дистки. Солдаты тянулись при-
коснуться к рожденному маль-
чику. Эта картина была очень 
трогательной. Пономаренко 
Петр Дмитриевич, малолетний 
узник концлагерей, рассказы-
вал о своем военном детстве. 
Замечательные стихи прочли 
Таисия Петровна Шиян, Мария 
Федоровна Бухарева и Галина 
Петровна Ерошенко. В роли за-
певалы на празднике выступила 
Любовь Семеновна Сорокина. 
Все дружно ей подпевали под 
аккордеон Николая Закирова. 
На празднике говорили о связи 
поколений. Эльвира Павловна 
Анацкая, председатель Совета 
ветеранов п. Южно-Морской, 
рассказала о празднике, пос-
вященном Победе, в детском 
саду «Дюймовочка», куда были 
приглашены участники Великой 
Отечественной войны. Ее ис-
кренний с нотами благодарности 
отзыв поддержали Иван Федо-
рович Гуйдик и Галина Петров-
на Ерошенко. Юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналис-
та» прочли стихи. Собравшимся 
понравился стих Рашида Ганее-
ва, который он сочинил сам.

Встреча ветеранов 
в библиотечном комплексе

(продолжение следует)

Валентина ВАРАВВА



Знаменательные даты

18 мая - День города Находки
Скульптор, преподаватель, поэт

О своем появлении в Находке 
Евгений Иосифович рассказал: 
«В Находку приехал в 1981 году 
с семьей по вызову исполнитель-
ного комитета (исполкома) для со-
здания скульптурной части стелы 
«Находка – мой город, моя гор-
дость»  (прим.ред.В.В. - останов-
ка «Волна»). Через  7 месяцев - 1 
мая 1982 года, памятник в честь 
жителей Находки был открыт».

Скульптор
В мастерской по скульптурно-

му оформлению города Находки 
Комлев Е.И. проработал 4,5 г., в 
течение которых  кроме «Волны» 
создал  барельеф из меди для  па-
мятника на «Площади партизан», 
парковую скульптуру «Фея» - (Тор-
гмортранс), декоративную вставку 
в нише (у магазина «Татьяна»), 
герб города Цуруга на стене горо-
дов–побратимов (прим.ред.В.В. 
- район остановки Ленинская), 
фонтан «Весёлые бесенята» из 
нескольких скульптур и чеканный 

барельеф «Нептун» в кафе «Ша-
херезада» (Тогмортранс),  баре-
льеф на фасаде  Дома культуры 
с.Екатериновка. 

Памятник А.С.Пушкину, сте-
ла А.М.Горькому и декоративная 
трёхярусная ваза, памятник моря-
кам – не сохранились… 

Работая скульптором в худо-
жественном фонде, завершил 
работу погибшего художника А. 
Кондратьева в поселке Врангель 
– памятник в честь Василия Мат-
веевича Бабкина, исследователя 
Японского моря и залива Петра 
Великого. 

Комлев рассказал: «Эскизов  
не было,  пришлось фактически 
заново воссоздавать композици-
онный замысел художника. Рабо-
та была выполнена, установлена, 
хотя  стоила  мне и сотрудникам 
фонда больших усилий. Также во 
Врангеле создал барельеф Апол-
лона, в новой школе - галерею 
живописных портретов учёных-
поэтов

(Продолжение следует)

18 мая 1950 года поселок 
Находка получил 
статус города. Этот 
день празднуется, 
как День города. С 
каждой весной город 
расцветает и становится 
привлекательнее. 
Радуют глаз клумбы, 
малые архитектурные 
формы, обустройство 
реки Каменки и пр. 
Проезжая по городу, 
задумываемся ли мы, кто 
автор того или другого 
памятника. Скорей всего 
нет, мы к ним привыкли 
и воспринимаем, как 
должное и неотъемлемое. 
В 2006 году Управление 
архитектуры 
администрации 
Находкинского городского 
округа и Музейно-
выставочный центр 
«Находка» выпустили 
каталог «Памятники, 
мемориальные доски, 
памятные знаки, 
парковые скульптуры 
Находкинского городского 
округа». В связи с тем, 
что в каталоге есть 
некоторые неточности, да 
и качество издания желает 
лучшего, планируется его 
переиздание. 31 августа 
2012 г. администрация 
Находкинского городского 
округа приняла 
постановление за № 
1539 «Об утверждении 
муниципальной 
долгосрочной целевой 
программы «Сохранение 
памятников истории и 
культуры на территории 
Находкинского 
городского округа» 
на 2012-2015 годы». 
Дмитрий Анатольевич 
Бабченко, методист по 
охране памятников МВЦ 
«Находка», в настоящее 
время занимается 
переучетом памятников 
на территории НГО. 
Буквально перед 
майскими праздниками 
он посетил микрорайон 
«п. Ливадия», осмотрел 
и сделал свежие снимки 
памятников. В честь 
Дня города предлагаем 
вам материал об одном 
из скульпторов города 
Находки. Познакомилась я 
с Евгением Иосифовичем 
КОМЛЕВЫМ случайно. 
Зная, что я буду в Находке, 
Елена Бендяк попросила 
найти Ремезова, 
преподающего во ВГУЭС. 
Оказалось, что он давно 
работает в ИТИБе. 
Искала Ремезова, нашла 
Комлева…

КОМЛЕВ Евгений Иосифович

Наша справка:
Комлев Евгений Иосифович родился в 1947 г. в г. 
Рыбинске, Ярославской  области. В 16 лет устроился 
на военный завод учеником электромонтёра. Работал 
и параллельно учился в вечерней школе. С мая 1966 г. 
по декабрь 1968 г. служил на Северном флоте. После 
демобилизации из рядов Советской армии вернулся 
на свой завод. 1969-1973 гг. – учился в АХПУ. В 1973 
г. защитил диплом, получил звание художника и был 
направлен в город Иркутск, где был принят  на работу 
в проектно-конструкторское бюро на должность 
художника-конструктора по разработке образцов для 
предприятий местной промышленности из металла, 
дерева, камня, кости, керамики и рогов (в основном 
сувенирного направления). В 1976 г. уехал на Украину, 
работал на Донецкой фабрике игрушек старшим 
скульптором  в ПКБ. Отработав год, перевёлся в 
скульптурную мастерскую Донецкого  художественного 
фонда. 

Валентина ВАРАВВА

Залив Восток № 10 (126)  23 мая 2013 г. 6



7Залив Восток № 10 (126)  23 мая 2013 г. 

9 мая вся наша страна отмеча-
ет День Победы. Весь мир празд-
нует с нами этот день. Советская 
армия победила фашизм. Спра-
ведливая, освободительная борь-
ба была завершена в 1945 году. 
И с первого её дня до последнего 
советские люди совершали бес-
смертные подвиги во имя победы 
над фашистами – врагами всего 
человечества. Все меньше оста-
ется в живых тех, кто сражался за 
нашу Родину.

В преддверии празднования 
68-ой годовщины Победы в де-
тском саду «Дюймовочка» была 
организована встреча воспитан-
ников смешенной группы с учас-
тником Великой Отечественной 
войны Самохиным Николаем Се-

меновичем. Ребята поздравили 
Николая Семеновича с наступа-
ющим праздником, рассмотрели 
награды ветерана, фотографии 
с фронта. Послушали рассказ о 
подвигах советских солдат в годы 
войны. 

Победа досталась нам очень 
дорого. Поэтому об этом должны 
знать самые маленькие граждане 
нашей страны. 

Пусть наши дети растут и му-
жают, сохраняя в сердцах память 
о героях, которые подарили нам 
счастливую мирную жизнь!

Н.В. Извольская,
воспитатель МБДОУ 

«Дюймовочка»

Не забыть нам этой 
даты что покончила 
с войной

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, Слава вам навеки,
От всей земли, от всей земли!

Воспитанники детского сада “Дюймовочка” в гостях 
у Самохина Николая Семеновича, участника Великой 
Отечественной войны 

В июне в небе над Ли-
вадией почти не будет про-
исходить астрономических 
явлений, видимых невоо-
ружённым глазом, но это не 
огорчает: ведь известно, что 
в Приморье первый месяц 
лета, как обычно – сезон ту-
манов, поэтому небо почти 
каждый день данного меся-
ца скрыто за туманом. 

Только утром 7 июня 
произойдёт ежегодный 
звездопад под названием 
Ариетиды. Во время него 
максимально можно будет 
(в ясную погоду) увидеть 
до 60 «падающих звёзд» в 
час, но наблюдать данный 
«звездопад» сложно из-за 
того, что он всегда виден 
незадолго до восхода Сол-
нца, уже на светлеющем 
небе. Скорее всего, будет 
возможно заметить только 
несколько, самых ярких, 
«падающих звёзд» на фоне 

утренней зари. Увидеть дан-
ный звездопад можно, если 
смотреть в сторону неба, 
невысоко над горизонтом, 
между северо-восточным и 
восточным направлениями, 
в указанную дату только с 5 
часов утра до рассвета. 

В заключение предла-
гаю читателям газеты «За-
лив Восток» полюбоваться 
фотографиями редчайшего 
астрономического явления 
– прохождения Венеры по 
Солнцу 06.06.2012, сде-
ланными мной год назад 
на территории Уссурийской 
Астрофизической обсерва-
тории в мой любительский 
114-миллиметровый теле-
скоп, которые ещё не пуб-
ликовались в газете «Залив 
Восток» (Венера на фото 
видна в виде чёрной «горо-
шины» на фоне Солнца со 
множеством пятен на нём).

Филипп РОМАНОВ, 16 лет
Июнь. Не забудь 
взглянуть на небо
Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца июня 2013 года, которые 
можно увидеть в небе над микрорайоном 
Ливадией даже невооружённым глазом.

Фото Филиппа РОМАНОВА: 
Редчайшее астрономическое явление – 
прохождение Венеры по Солнцу 06.06.2012

В г. Большой Камень прошел детский  турнир по боксу “Мужес-
тво”, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, сре-
ди юношей 7-11 лет.  Для участия в соревнованиях в c/к «Звезда» 

съехались 92 юных спортсмена из Владивостока, Парти-
занска, Углекаменска, Новолитовска, Ливадии, Волчанца, 
Находки, Большого Камня и  Зеи (Амурская область). 

На открытии соревнований участников приветс-
твовали Ветераны ВОВ и представители городской 
администрации. Состязания проходили два дня. Все фи-
налисты получили заслуженные медали, грамоты и цен-
ные подарки. Победить было сложно, ведь некоторые из 
ребят  проводили свой первый официальный бой на ринге.

Команду Школы бокса п. Ливадия под руководством 
тренера высшей категории Павла Мазура представи-
ли 12 бойцов. Девять из них прошли в финальную часть 
турнира. Первые места в своих весовых категориях заня-
ли: Даутов Евгений, Читанов Павел, Бузунов Александр и 
Кневчук Илья. Вторые места у Винника Виталия, Ковалева 
Данила,  Коржова Дмитрия, Иванова Влада и Смольницко-
го Андрея. 

Старшие товарищи по команде - Артем Мокрополов и 
Андрей Акимов - на днях вылетают в Москву для участия в 
учебно-тренировочных сборах. После акклиматизации, с 20 
по 26 мая, примут участие в первенстве России по боксу . 

Поездка на соревнования состоялась благодаря под-
держке депутата законодательного собрания Приморского 
края Руслана Маноконова и заместителя главы админист-
рации Находкинского городского округа Олега Серганова.

Тренер Павел Мазур со своими воспитанниками

Спорт

ДЮСШ «Ливадия»

Детский турнир по боксу 
в честь праздника Победы

Знаменательные даты
Дню города посвящается

АнонсЗнаменательные даты

Лидия ГРАЧЕВА. 
п.Ливадия

День города
День города Находка отмечает
Весною, 18 мая,
Во всех изданиях расхваливая город,
Как он трудолюбив, красив и молод,
Как жители его на подвиги готовы…
А про Ливадию, микрорайон, ни слова!
Ну, что ж, придется нам самим себя хвалить.
Конечно, нам Находку не затмить,
Но и у нас талантливые дети,
И солнышко на небе ярче светит,
У предприятий показатели растут,
И ветераны в памяти живут.
Их подвиг боевой не забываем,
Заботою реальной окружаем!
Благоустроенней и чище с каждым днем
Ливадия – для нас ты общий дом!
Стихи и песни о тебе слагаем
И День Ливадии мы дружно отмечаем!

07.05.2013 г.

Геннадий РУСАНОВ, 
п.Ливадия

Находка
Затерялся на краю земли
Меж кудрявых сопок лавный город,
Где приют находят корабли
В летнюю жару и зимний холод.

Потому его и нарекли
Этим звучным именем «Находка»!
Здесь на берег сходят моряки,
Важною, вразвалочку, походкой.

Дорог сердцу город мне родной.
Даже в шторм иль прочий день ненастный:
Он прекрасен летом и весной,
И зимой, и осенью цветастой.

Мчатся по проспекту взад-вперед,
Праворульные автомобили;
Навсегда прервав морской поход,
Якоря на Ленинской застыли.

А немного дальше – Храм святой –
Над проспектом, как мираж, «витает»;
В синем небе отблеск золотой
Куполов его, как нимб сияет.

С видовой площадки чудный вид
На причалы, бухту, пароходы,
На гору Сестру, что чутко спит,
Приспустив покров зеленый в воду.

Прикорнули на плечах Сестры
Белые, как пух лебяжий, тучи.
Отдохнут они, легки, быстры – 
И умчатся прочь, лишь солнца лучик.

Из пучины вставшего морской,
На Сестру, проспекты, переулки
Упадет рассветною порой
И разбудит город – шумный, гулкий!

Затерялся на краю земли
Городок с изменчивой погодкой.
Здесь приют находят корабли,
Потому и звать его – «Находка»!
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

6 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 10 %

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, по ул. Заречной 6 
за 1 300 000 руб (5/5 эт, середина, кирпич, балкон, окна 
КБЕ, кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). Тел. 89243310175 
(вечером)

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

“ Филиал краевого ветеринарного бюд-
жетного учреждения “ Приморская ветери-
нарная служба” Находкинская станция по 
борьбе с болезнями животных сообщает 
что согласно разъяснению Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-

Паспортизация 
скота

му и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской 
области в целях предотвращения массовых заболеваний домашних 
животных  всем владельцам крупного рогатого скота  необходимо 
оформить паспорта на принадлежащих им животных в срок   до 
15.05.2013 г. Бланки  паспортов  можно получить в ветеринарных учас-
тках или ветеринарных пунктах по месту жительства с 15.04.2013 г.

Ливадийский ветеринарный участок расположен 
по адресу: г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая 22. “

Администрация ТУ «п.Ливадия»

ЦВР
Центр внешкольной работы

обращается
ко всем жителя микрорайона Ливадия
с просьбой оказать помощь –
срочно необходимо
ФОРТЕПИАНО
для обучения детей.
Контактный тел. 

8-924-2537360
Первухина Татьяна 
Владимировна

ВНИМАНИЕ!
Детская школа искусств № 4

объявляет набор на 2013-2014 учебный год.
Заявления принимаются 

с 20.04.2013 г. по 28.05.2013 г. 
на следующие отделения:

Музыкальное: 
по классу фортепиано – срок обучения 8 лет 
по классу аккордеон – срок обучения 5,8 лет

по классу баян – срок обучения 5,8 лет
по классу флейта – срок обучения 5,8  лет 

Художественное: 
по классу живопись – 5,8 лет

Консультации для поступающих:  26, 27 мая в 11 ч.
Вступительные экзамены: 29 мая в 11 ч.

Правила приёма на сайте школы: http://dshi4.moy.su/

 
Список документов, необходимых для поступления:

· Заявление о приеме в МБОУ ДОД «ДШИ № 4» НГО 
· Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка.

· Ксерокопия паспорта одного из родителей (опекуна)
· Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний для занятий в МБОУДОД «ДШИ № 4» НГО 
(предоставляется ежегодно).

    
МБОУ ДОД “ДШИ № 4» НГО

Адрес: 692953, г. Находка, п. Ливадия, ул. Набережная  4

Телефон /факс: 8 (4236) 65-10-26/65-20-63

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05
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ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2013 года.

Дата Время остановки
21 мая 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

18 июня 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
9 июля 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

13 августа 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
10 сентября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов

8 октября 2013 г. с 7-00 до 24-00 часов
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Белоконев
Владимир Иванович – 30.05,

Тентюк
Юрий Еремеевич – 30.05,

Рылов
Геннадий  Леонидович  -  20.05,

Сердюк
Алексей Николаевич – 25.05,

Цибизов
Анатолий Борисович – 28.05,

Урван
Евгений Владимир -  01.06,

Дубков
Александр Васильевич – 02.06!

Наступает торжество!
Все Вас поздравляют

С днем прекрасным, что всего
Раз в году бывает!

Много лестных, пышных фраз,
Тосты, хороводы –

От души поздравят вас
С новым Вашим годом!

Пусть задорным, ярким будет
Каждый прожитый ваш день!
Пусть печаль совсем убудет
И уйдет из жизни тень!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Кусакин
Сергей Анатольевич – 24.06,

Ливицкий
Тимофей Викторович – 01.06!

У коллег намечен день рождения.
От души хотим им пожелать:

Душевного спокойствия, везения,
Свое предназначенье отыскать.
Желаем бодрости, благополучия,

Пусть все у вас в работе 
получается!

Всего прекрасного и наилучшего,
Пусть никогда удача не кончается!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Иванова

Нина Григорьевна 15.05,
Ефимова

Виктория Романовна 20.05!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем чтобы жизнь цветами
Ваш украшала путь порой,

Чтоб рядом шла улыбка с вами,
Чтоб берегли очаг вы свой,
Желаем искренне успеха,

И в жизни счастья достигать, 
И чтобы не было помехи
Свою надежду не терять.

Инвалидное общество № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович – 22.05,

Проциков
Александр Павлович – 25.05,

Выгнанный
Сергей Арсентьевич – 26.05,

Самедова
Валентина Михайловна – 26.05,

Лаптев
Иван Николаевич – 27.05,

Сухих
Вячеслав Александрович – 02.06,

Скопинцев
Сергей Сергеевич – 02.06,

Кирсанов
Валерий Владимирович – 02.06!
Сегодня, в день рожденья Ваш,

Примите поздравления!
Бесценен труд, коллеги, Ваш

И опыт и радение.
Мы труд Ваш ценим высоко!

А потому желаем
Рыбку добывать легко
На стол односельчанам!

Желаем бодрости, благополучия,
Пусть все у вас в работе 

получается!
Всего прекрасного и наилучшего,
Пусть никогда удача не кончается!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

КОБЕЛЕВА
ТАМАРА ПЕТРОВНА 24.05,

Шилова
Ольга Леонидовна 30.05,

ИВАННИКОВ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 16.05,

Василенко
Ирина Геннадьевна 22.05,

Покулевский
Владимир Александрович 21.05,

ЛУБЕНЕЦ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.05,

СМИРНОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 25.05,

Сутягин
Василий Александрович 26.05,

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.05,

Соболев
Виталий Александрович 28.05,

Прокопенко
Александр Александрович 01.06,

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.06,

Гамзин
Алексей Леонидович 02.06!

С Днем рождения!
Желаем искренне, душевно
Бездонных счастья океанов,

Чтобы трудились вдохновенно,
Не застилали чтоб туманы

Ваш путь к родимому причалу,
К любви и счастью в мире этом,

Чтоб каждый день теплом 
встречали,

Чтоб были счастливы на свете! 
Душевного покоя, долголетия!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Артемов

Пётр Антонович 02.06,
Грезева

Лидия Давыдовна 06.06!
Поздравляем с юбилеем!

Путь ваш жизненный не легкий…
Военные голодные деньки…

Но в этом мире Вы не одиноки,
Окружены вниманьем и заботой.

Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Лямин

Виктор Андреевич 24.05,
Лаврихина

Лидия Афанасьевна 22.05,
Нарыгина

Надежда Павловна 26.05,
Сергунов

Валентин Петрович 18.05,
Белокриницкая

Лидия Демидовна 28.05!
Почтенный возраст ваших лет…
Но вам ведь столько и не дашь!
В глазах горит отвага, мудрость,

И радость жизни, и кураж!
Желаем счастья и здоровья,
Дожить до ста, идти вперед!
Ну, а покуда сердце бьется,
Пусть сердце радостно поет!

С Днем рождения!

Совет ветеранов п.Ю-Морской

Залив Восток № 10 (126)  23 мая 2013 г. 

Родной, любимый сын и отец
Кирсанов
Валерий 

Владимирович (02.06)!
С Днем рождения, наш милый!
Теплый шлем тебе привет:
Будь здоровым и счастливым

И живи ты много лет!
Никогда не огорчайся –
Марку высоко держи!

Благосклонности начальства
Мы желаем от души!

Пусть глаза твои смеются
И сияют добротой,

Пусть прекрасные минуты
Будут навсегда с тобой! Любимый 

наш, мы вместе – годы,
Всегда ты милый и родной,
Ты отводил от нас невзгоды,
Так пусть обходят стороной

Тебя проблемы. В день рожденья!

Родные

От души поздравляем
Кирсанова

Кирилла Валерьевича
с 17-летием (01.06)!

Любимый внук, ты вырос быстро,
И в день рожденья мы хотим,

Чтоб был достойным, 
мыслил чисто,

Тебе сегодня говорим – 
Будь смелым, сильным и 

отважным,
Не бойся жизненных преград,
А остальное все – не важно, 
Будь весел и удачам – рад!

Расти здоровым, добрым, умным,
Живи задорно, с блеском глаз,
Успешным будь, но будь и 

скромным 
И радуй ты почаще нас!

Дедушка и бабушка

26 мая 2013 г. в 11.00 ч.
Приглашаем всех желающих 

в ДК п.Ливадия
на детский турнир

закрытого Первенства
по киокусинкай-каратэ.

Вход свободный

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность Киселеву 
Дмитрию Олеговичу и Кобелеву Роману за 
обеспечение транспортом на День Победы. 

Выражаю искреннюю благодарность Маноконову 
Руслану Александровичу за финансовую поддержку в 

переиздании первого номера газеты 
«Находкинский рабочий» («Прибой»).

Валентина Варавва

Можно будет не только уз-
нать о летнем лагере «Палеоде-
ревня», новой программе сезона 
2013 года, но и встретиться с ар-
хеологами из Института Истории, 
археологии и этнографии народов 
ДВ ДВО РАН, познакомиться с 
коллективом лагеря. Приглашаем 
как бывалых, так и новичков, ко-
торым только предстоит освоить 
азы полевой археологии.

«Палеодеревня» - археологи-
ческий лагерь.

«Палеодеревня» - лагерь для 
ребят, готовых к творчеству. 

«Палеодеревня» - лагерь па-
латочный. 

«Палеодеревня» - база моло-

дежного лагеря.  Он рассчитан на 
ребят в возрасте от 14 до 17 лет, 
но есть у него и подрастающее 
племя ребят 12-13 лет. Среди вос-
питателей и инструкторов лагеря 
квалифицированные педагоги, 
сотрудники музея, ученые и ху-
дожники. Расположен он за селом 
Боец Кузнецов, вблизи Екатери-
новского городища, памятника ар-
хеологии XIII века. 

«Палеодеревня» - лагерь 
бюджетный. Стоимость 14-днев-
ной смены в лагере – 8600 руб. 
Родители детей до 16 лет смогут 
получить компенсацию (50 % от 
стоимости путевки).  «Палеоде-
ревня» внесена в краевой реестр 

летних лагерей.
В «Палеодеревне-2013» прой-

дет две смены.
Первая смена 30 июня-13 

июля. Смена «Мастерская». По-
мимо ведения раскопок и обыч-
ной программы лагеря будут про-
водиться занятия по прикладному 
творчеству.

Вторая смена 14 - 27 июля. 
Помимо ведения раскопок и обыч-
ной программы лагеря расширен-
ная экскурсионная программа.

Учебный год заканчивается,
археологический сезон 
только начинается! 
24 мая в 17 часов в Музейно-выставочном центре г.Находки 
состоится Собрание для детей и родителей. 

Сайт: http://www.museum-nakhodka.ru/
Контакты: 65-64-26, 69-84-22 

Сот. 89146851152
Museum-nakhodka@yandex.ru;  

paleoderevnia@mail.ru
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Лучший друг никогда не предаст!
Поможет в беде и спасет в трудный час,
Закроет плечом от ударной волны,
А что для него сделаешь ты?
Поможешь в беде?
Спасешь в трудный час?
Быть может, стоит подумать  сейчас?
Дружба хрупка, и тонка лишь тогда,
Когда не искренна и лжива она.
И только два лучших друга
Никогда не забудут  друг друга.
Их дружба прочна, как стальная струна!
Во веки ее не разрушит беда!
Только с другом откровенным можно быть,
Доверить секреты  и тайны открыть.

Мария САЛУШКИНА, 
10 кл

Война страшное слово. Из-за нее 
многие семьи лишились отца, мате-
ри, сына или дочери. Война во всех 
семьях оставила свой след. Враг был 
сильным, но любовь русских людей 
к своей Родине была гораздо силь-
нее, чем жажда захватить новые земли.
Когда была Великая Отечественная война 
- девушки, молодые, юные, красивые - спе-
шили на фронт помогать раненым. Мно-
гие погибали, но это не останавливало их.
Подростки, не окончив школу, бежали во-
евать, хотя понимали, что могут умереть.
Дети и старики днями и ноча-
ми стояли у станков, изготавли-
вая оружие, снаряды, технику.
Люди делали все, чтобы помочь солдатам 
выстоять, спасти свою Родину.

Молодое поколение не знает, что 
такое война, хотя об этом рассказы-
вают в школе, дома. Я считаю, что 
каждый  человек должен знать, ка-
кой вклад в Победу внесла его семья.
Я знаю многое  о войне, я могу предста-
вить ее, но я не смогу понять настоящую 
боль, которую принесла война всем лю-
дям.

Проходит время, канут в лету воспо-
минания о тех страшных днях, забывают-
ся герои, которые воевали за нас, за нашу 
свободу, за любовь, за честь и светлое бу-
дущее нашей страны…

К счастью, война закончилась, и мы 
живем в мирное время, где много улыбок, 
света, радости, любви, но не все люди это 
понимают. Они не ценят свободы, заво-
дят новые ссоры, скандалы, из за кото-
рых может заново начаться война.

Люди! Цените свою жизнь, помните 
солдат, отдавших свои жизни за нас, ува-
жайте тех, кто живет среди нас…

Юнкоры 
о войне и мире

Рашид ГАНЕЕВ, 
юнкор,  11 лет
Лучший друг

Достоверно доказано, что у курящего воз-
растает риск заболеть раком легких в 15 раз 
выше, а у злостных курильщиков в 46 раз. 
Болезнями сердца курильщики болеют в 2-
3 раза больше, чем некурящие (у курящего 
сердце «гоняет» дополнительно 1,5 т крови 
за день, а это весьма внушительная цифра, и 
«мотор» снашивается, бесспорно, быстрее).

Особенно пагубно никотин влияет на 
внутриутробное развитие плода. Уродства 
среди детей встречаются в 2 раза чаще у тех 
матерей, которые курят, нежели у некурящих.
Чаще всего уродуется нервная система 
плода: дети рождаются с водянкой голо-
вного мозга, недоразвитым спинным моз-
гом и т.д. Нередки пороки сердца, «заячья 
губа», «волчья пасть», «шестипалость»; 
ребенок может родиться недоношенным.
Не слишком ли дорогая цена?

Девичьи Секреты
Материал подготовила 
Алена МАЦАК, юнкор ЦВР, 5 кл

Приветики! Сегодня мы продолжим 
тему о  вредной привычке -

Курение
Подробнее: devochkam.net

(Продолжение следует)

15 мая юнкоры Ганеев Рашид, Кондратьева Алина, 
Мацак Алена и Гилан Анна прочли стихи о войне 
ветеранам в библиотечном комплексе п.Ливадия.

В канун Дня Победы юнкоры кружка «Мастерская 
юного журналиста» ЦВР приняли активное участие в 
праздничных мероприятиях:

Помним, чтим

Провели конкурс чтецов стихотворений о Великой 
Отечественной войне совместно с библиотечным 
комплексом микрорайона Ливадия. Третье место занял 
Ганеев Рашид, второе – Магда Анастасия, первое – 
Гилан Анна. Конкурс прошел в музее «Залив Восток».

Юнкоры стали участниками Всероссийской акции 
«Благодарность земляков», которая приурочена к 68-й 
годовщине Великой Победы. Акция проводилась ФГУП 
«Почта России» во всех филиалах предприятия, а также 
на почтовых отделениях микрорайона п.Ливадия НГО. 
Юнкоры подписали 20 открыток  с поздравлением и 
благодарственными словами.

Акция «Благодарность земляков»
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