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ВНИМАНИЕ! 
Только 1 день – 

8 июня 2015 г.
c 9.00 до 18.00 ч. 
В Ливадийском доме культуры 

cостоится  

грандиозная распродажа 
тканей 

в большом ассортименте:
тюль, вуаль, портьеры, сетка, 

жатка, арганза.
Цена от 100 до 200 рублей.

А также готовые шторы
Не упустите свой шанс!

1 июня - День защиты детей

  2 июня 2015 г. в 19.00 ч. в ДК п.Ливадия      
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Наши дети

Фоторепортаж Ирины ЕРМИЛОВОЙ

Последний звонок - 2015
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Цель проведения акции:  при-
влечь родителей и сотрудников 
детского сада к участию и совмес-
тному проведению акции;  восста-
новить озеленение территории 
ДОУ; создать на территории ДОУ 
экологически благоприятную сре-
ду, способствующую формирова-
нию у детей интереса и заботли-
вого отношения к природе. 

В день проведения акции на 
территории ДОУ было высажено 
около 100 деревьев и кустарни-
ков: кедры, березы, сирень, саку-
ра и др.  

С большим интересом сотруд-
ники совместно с  родителями 
планировали акцию. Коллектив-
но выбирали дату проведения, 
разработали план высадки поса-
дочного материала с учетом их 
индивидуальных особенностей, 
эстетического восприятия и прак-
тического использования. 

Было принято решение про-
вести мероприятие в выходной 
день, чтобы все желающие без 
проблем могли принять участие. 
Завезли землю и саженцы, а в на-
значенный день дружно вышли на 
субботник по озеленению терри-
тории детского сада.

В акции активно участвова-
ли как сотрудники дошкольного 
учреждения, так и родители всех 
возрастных групп с дети. А, как 
известно, совместный труд спла-
чивает. Совместная деятельность 
детей и взрослых доставила всем 
участникам массу приятных мо-

ментов и удовольствия от про-
деланной работы. Приподнятое 
настроение, вербальная связь 
с родителями, осознание важ-
ности мероприятия – стали для 
детей хорошим жизненным опы-
том  коллективного труда, любви 
к природе, своему детскому саду 
и, конечно, родителям. Важно и 
то, что дети испытали тесную вза-
имосвязь с родителями, ощутили 
за них гордость.

В результате проведения ак-
ции была создана благоприятная 
среда для более тесного сотруд-
ничества  родителей с педагогами, 
сформированы положительные 
отношения родителей  к детскому 
саду, а на территории дошкольно-
го учреждения  появились заме-
чательные насаждения, которые, 
безусловно, станут украшением в 
любое время года. Деревца будут 
расти на радость окружающим. 
Малыши тоже подрастут и поки-
нут стены родного детского сада, 
но посаженные деревца останут-
ся. Каждый ребенок со своими 
родителями, посадив дерево, ос-
тавили память о себе в детском 
саду. Ребята будут вспоминать 
годы, прожитые в нашем детском 
саду. А мы будем гордиться ими!

Огромное спасибо всем учас-
тникам акции! Пусть наш детский 
сад с каждым годом становится 
зеленее, чище, прекраснее!

Л.Н. Налимова, 
заведующий МБДОУ «Одуванчик»       

Посадили свое дерево
20-24 апреля 2015 г. в нашем детском саду 
«Одуванчик»  прошла акция «Посади свое 
дерево».

Наши дети

Простились и передали кадетское знамя
11 мая 2015 г. в 11.00 в сквере у памятника солдату Великой Отечественной войны прошло традиционное 

прощание с кадетским знаменем. Выпускники 11-го кадетского класса школы № 26 п.Ливадия НГО передали 
знамя тем кадетам, которые продолжают учебу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. С при-
ветственным словом выступили Олег Львович Серганов - заместитель главы НГО, Станислав Борисович 
Сорокин – председатель Совета ветеранов п.Ливадия, и другие гости.



Сергей ХОЛОДНЫЙ, 
база Тафуин, Июль 1947 г.

 «Пусть счастлив будет час 
возвращения моего 

в места родные»

Здравствуй, 
Тафуин!
Как из каких-то сказочных глубин
Встал перед взглядом вдруг
Родимый Тафуин.
Легко подходит 
К пристани кунгас,
Вот он – желанный день,
Загадочный твой час!
Здесь Родина твоя,
Твой уголок родной,
Здесь бранный твой
Закончился поход.
О камни тихо
Плещется прибой,
Как бы приветствуя
Твой радостный приход.
Пусть счастлив будет час,
Когда ты в дом войдешь – 
И примешься за труд.
Ты здесь, как в старь, найдешь
Волнующее
      Простотой
                       Участье
И светлое свое
Заслуженное счастье.

Родной поселок
Стремясь все вверх 
           опять к жилью ведет
Тропа тебя. 
          Смеется с неба солнце,
Знакомое крыльцо, 
          все также сад цветет,
Все те же занавески на оконцах.
Все то же. Только ты 
          взволнованно глядишь,
Не узнаешь поселка своего:
Таким ли оставлял 
          ты в бранный год его,
Так он разросся вдруг. 
          И долго ты стоишь,
И радостью 
         наполненный большой
(Ведь столько лет 
         ты с боем шел сюда!)
Все смотришь, 
         как кипит и пенится прибой,
Как вдалеке качаются суда,
Как весело дымит завод 
          на берегу,
Ты снова дома, в ласковом кругу,
На Родине, 
          в семье своей, желанный.

Море зовет
Знакомый мир, 
          все, как оставил, все:
И это все – 
          так много-много значит!

Волнуясь, 
       мать из-за стола встает,
И сделав шаг к тебе, 
       вдруг, обнимая, плачет.
Потом, не зная усадить куда,
Хлопочет у стола, 
        гляди, не наглядится.
А за окном шумит и пенится вода,
Шумит вдали мотор… 
        Тебе же не сидится,
Не можешь ты. И вот уже опять
На берегу стоишь, 
         охвачен чувством нежным,
Желаньем бодрым, 
         радостным, мятежным –
Пуститься вновь на лов 
         и бурю испытать.

Новый фронт
Едва забрезжило, рассвет: 
          за дело!
Ты уж на шхуне. 
          С восходом красным
Ты уж плывешь, облитый ясным
Днем молодым, 
          вступающим смело.
Дали лежат перед тобой, и волны
Плещут холодные мирно, зыбко.
Лицо твое озаряет улыбка:
Будут сегодня сети полны.
С радостью взялся 
          ты вновь за дело,
Это фронт твой, важный и новый,
На подвиг мирный 
          идешь готовый –
Во имя Отчизны 
          свершить его смело.
Множься обилье нашей силой.
На мирном фронте 
          Родины милой
Стоишь ты, 
          исполнен долга святого.

Песня твоя
Мы смелые люди, 
          мы люди простые.
Мы в море уходим 
          за рыбой с утра.
Под нами грохочут 
          и бьются седые,
Косматые волны залива Петра.
Смутят ли нас бури, 
          отважных и стойких,
И шторм остановит ли 
         быстрых ловцов!
Мы люди великой 
          и сталинской стройки,
На фронт – 
         это славный и знатный улов.
Цвети же Отчизна 
         и зрей, дорогая,
Великая гордость моя.
Нам выпала трудная, но и святая,
Завидная доля, друзья.
Ведь лучше не сыщешь, 
         чем Родина, други,
Советских могучих людей
Ни злоба врагов, 
          ни военные вьюги
Отныне не властны над ней.
Светлы ее дни и разведаны дали,

И ясен простор голубой.
И смотрит вперед, 
           и ведет ее Сталин,
Наш вождь и отец дорогой.
Цвети же, Отчизна, 
           и зрей дорогая,
Великая гордость моя.
Нам выпала трудная, но святая,
Завидная доля, друзья.

Итог дня
Когда ты возвращаешься домой,
И фосфор моря блещет 
           за кормой,
И лунный свет в воде, 
           как серебро –
Переливается, 
           окрашивая пенность.
Ты думаешь: вот день, 
           и перелить добро
В какую-то, 
          пусть маленькую ценность.
В один итог, 
          то взглядом обоймешь,
Окинешь разве ты? 
          Так из крупинок малых
Рождается потоков небывалых –
Так полнят океан, 
           так им повелевают.
И глубина, и шум,
           так реки поднимают,
И сразу вся тогда страна 
           перед тобой
Встает, и видишь ты 
           уже на горизонте;
Ее величие и вдохновленный бой
Ее бойцов 
           на мирном новом фронте.

____________

Иван СТЕПАНОВ

Тафуин
Здесь океан свободно
Бурлит, как исполин.
Пусть шторм и непогода, -
Не дрогнет Тафуин!

Пусть волны во все стороны,
Пусть берег далеко!
Не запугаешь штормами
Отважных рыбаков.

Тайфуны может вынести, -
Не сдастся Тафуин!
Нет рыбы здесь поблизости, -
Далек ли Сахалин?!

Выходит экспедиция,
Как требует страна…
Несется белой птицею
Крылатая волна.

Окутываясь пеною,
Спешит с уловом флот…
Как прежде по-военному
Работает завод.
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С Днем Победы!
70-летие Победы. Каким увидели наши земляки родные места в 1947-
1948 гг.?.. Сегодня мы представляем нашим читателям стихи солдат, 
вернувшихся с войны. Родной Тафуин (Южно-Морской) глазами 
фронтовиков. Это очень трогательно…

Воину, возвратившемуся в Тафуин

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Лев Тимофеевич СМОРОДНИ-
КОВ родился в деревне Ключи Ко-
ротузского района Красноярского 
края 28 июля 1927 года.

Мама Мария Кузьминична ра-
ботала в колхозе, а отец Тимофей 
Федулович – плотником на лесопо-
вале. В семье было семеро детей 
– три девочки и четыре мальчика. 
Лев Тимофеевич самый младший 
в семье ребенок.

В деревне была 4-х классная 
школа, а 7-милетнюю надо было 
ездить за 12 километров. В 1938 
году школу и церковь разрушили. 
Герой нашего рассказа окончил 
всего 4 класса. В 12 лет отец за-
ставил его работать. Он зара-
батывал трудодни, работая на 
запряженной лошади – пахал, бо-
ронил, летом возил сено, а зимой 
– дрова для топки конторы.

Отец был строгий, не побегаешь, не побалуешь.
Когда в деревне организовали колхоз, то у жителей забрали скот, из 

которого организовали колхозное стадо. Хлеб сеяли вручную. Только в 
1940 году в колхоз привезли 4 трактора. Лев Тимофеевич вспоминает: 
«Мне доверили быть помощником тракториста Полины Булучевой. Я 
был прицепщиком, следил за плугом. Работали с утра до вечера, меня 
приметили. А когда мне исполнилось 16 лет, отправили на курсы трак-
тористов в г. Коротуз. Отучился три зимних месяца и получил удосто-
верение тракториста. В первую же весну посадили на трактор работать 
самостоятельно. 

В 1941 году началась война. Мужчин в деревне не осталось. Все 
военные годы проработал в колхозе.

После войны на заводы стали требоваться люди. В колхоз пришло 
четыре путевки в ФЗО для работы на заводах. Колхоз выделил – Петю 
Зубенкина, Захара Гранкина, Митю Наумова и меня. В г. Красноярс-
ке мы прошли 6-месячные курсы по специальности слесарь-сборщик 
комбайнов. Распределение получили на комбайновый завод № 703, 
поселили нас в общежитие на берегу Енисея. Я три года проработал 
на предприятии, осмотрелся, познакомился с городом, обзавелся зна-
комыми девчонками и ребятами. Вместе проводили время, гуляли по 
бульвару. На причале познакомился с одним парнем, механиком с па-
рохода. В голову стукнуло поменять профессию на морскую…

С завода не отпускали. Сбежал без документов. А без них на ра-
боту не берут. Обращался в милицию. Устроили в красноярский порт 
грузчиком. Выписали трудовую книжку. Отработал год, пошел в паро-
ходство, где меня взяли матросом на пассажирское судно «Пушкин», 
который ходил по Енисею. Затем перешел тоже на пассажирское судно 
«Спартак». Зимой суда стоят в ремонте. Познакомился с механиком с 
т/х «Любовь Шевцова». Он пригласил меня на судно в качестве мото-
риста. На теплоходе проработал три года. 

К тому времени мой брат Михаил уже жил во Владивостоке, забрал 
к себе мать, отец остался в деревне. Я потерял связь с родными, стал 
искать, писать письма. Въезд в Приморье был по пропускам. Оформил 
пропуск, в пароходстве рассчитался  и поехал на Дальний Восток в 1955 
году. Искал работу. Нечаянно встретился с Владимиром Трофимовичем 
Шаровым, переговорили… Сестра Дуся вышла замуж за Аксейчука. Он 
работал на Гайдамакском судоремонтном заводе. И я стал вместе с 
ним работать. Так оказался на ГСРЗ. 

От завода дали общежитие на Новой 12. Через полгода женился на 
Раисе Андреевне Кулаковой. Она работала маляром на заводе, а я су-
докорпусником в бригаде Агонянца, вместе с Дегтяревым, Липчкиным, 
Кюнапом.

Мы с женой жили в общежитии. Когда она забеременела, то я напи-
сал заявление, чтобы выделили квартиру. Нам ее сразу и дали в 1961 
году. Так в ней и живу до сих пор.

Тогда в Ливадии домов было мало. Вокруг была тайга и болото. 
В 1961 году родился сын Александр. Он, когда вырос, тоже работал 

на заводе, слесарем-монтажником. Музыкант Александр Баукин его к 
себе в оркестр, где он играл до ухода в армию. Выучился на шофера, 
сейчас работает в пожарной части в Находке.

В 1987 году я вышел на пенсию. Провожали торжественно на стади-
оне. Олег Яковлевич Киселев, директор ГСРЗ, вручил медаль ветерана 
труда и подарок. Да, на пенсию я вышел шофером».

Рассказ записала Валентина Варавва

Лев Тимофеевич 
СМОРОДНИКОВ, 
труженик тыла
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С Днем Победы!
Вовек нам не забыть 

весну Победы,
Тот день, когда за-

кончилась война.
Мы помним все, что 

делалось тогда
И обещаем Родину 

свою сберечь 
Для дела, мира и 

труда.
9 мая в селе 

Анна прошли праз-
дничные меропри-
ятия, посвященные 
70-й годовщине 
Победы  в Великой 
Отечественной вой-
не над фашистской 
Германией. Жители 
села приняли актив-
ное участие в ми-
тинге памяти  у обе-
лиска погибшим в 
годы  Великой Оте-

чественной войны. С благодар-
ностью потомки возложили цветы 
к подножию обелиска. Впервые 
была проведена акция «Бессмер-
тный полк».   

После митинга состоялся  
праздничный концерт,  организо-
ванный   участниками художест-
венной самодеятельности МБУК 
«ДК с.АННА». На концерте звуча-
ли песни военных лет.  

К сожалению, кто прошел  са-
мую кровавую войну  нашего вре-
мени,  не дожили до наших дней, 
здравствуют только труженики 
тыла,  всем им далеко за 86 лет. 
Это Таисия Ивановна Остроухова, 
Мария Николаевна Гуляева, Анна 
Семеновна Дружинина, Наталья 
Семеновна Квасова.

Им, труженикам тыла, доро-
гим и близким сельчанам, были 
направлены слова благодарности, 
признательности, любви и уваже-
ния за их самоотверженный труд 
в годы войны, посвящены выступ-
ления артистов и теплые слова 
земляков. 

В концерте участвовали во-
кальная группа «Зоренька»,  «Ве-
селые нотки», не обошлось и без 
участия юных артистов. Самому 
младшему Роме Кондратьеву 3 
года. Если перечислять всех на-
ших артистов - не хватит печатно-
го листа. Мы, клубные работники, 
благодарны всем им за участие и 
подготовку праздничного концер-
та,  потому что без них не состо-
ялся бы этот праздник.

На  чаепитии  труженики тыла 
и дети войны  пели, танцевали, 
вспоминали о своей жизни. Для 
пожилых людей такие встречи 
имеют большое значение, многим 
из них просто  тяжело даже  выхо-
дить из дома. Праздничное обще-
ние за чашкой чая имеет  огромное 
значения  и для нас, поколений, 
не видевших войны. За добрым 
столом крепнут узы поколений, 
передаются традиции и память. 
Поздравляем  всех ветеранов, же-
лаем им здоровья на долгие годы, 
а эти строки для них:
Благодарить могли б мы  неустанно,
Разве затянутся прошлого раны…
Ждут не хвалебных речей ветераны,
А чтобы память была постоянной. 

М.Н. Данилова, 
директор МБУК «ДК с. Анна»

Вовек нам не забыть весну Победы

Сельчане чтут и помнят своих героев. В канун 9 мая 2015 
г. на кладбище села Анна был установлен новый памятник 
и надгробная плита на могиле участника Великой Отечес-
твенной войны – Сергея Михайловича КРУГЛОВА (1914-
1990). О замене старого памятника ходатайствовала житель-
ница села Анна – Валентина Николаевна КУКАРИНА. 



 � Залив Восток № 10 (174)  28 мая 2015 г. 

Акт

    27-го августа 1912 г. Мы нижеподписавшиеся: учитель Американского 1-классно-
го приходского МНП училища, Адам Никодимович Журик, сельский староста д. Зембре-
ны Степан Клементьевич Спатарь и крестьянин той же деревни Павел Иванович Мят-
лик составили настоящий акт в том, что имущество, принадлежавшее Зембреновской 
школе принято вышеупомянутым учителем от старосты д. Зембрены по нижеследующему списку: 

Материал подготовила Елена Бендяк, краевед 

65 лет назад, 18 мая, Находка получила статус города
                                                                    

Пароходо-корвет «Америка» - 
залив Америка – 
деревня Американка
Из истории деревни Американка. Первая школа. Церковь.   

Список

Автор Наименование предмета Кол-во-вово Примеч.

Учебники и пособия
Вахтеров (?) Русский букварь 35 кн. 2 негодн.

тоже Книга первая после букваря 40
тоже Мир в рассказах 3 ч. 10

Тоже 3 и 4 год обучения 1
……(?) и 
Некрасов

Дополнен. к ……. кур. прав. в �� и ������ и ���� и �������� 40

Некрасов Практич. курс с прав. в ���� 40
Тоже в ���� ���� 10

тоже Пособие для учащих в нач. школе 1
Зимницкий Способы и приемы обучения прав. 1
Тихомиров Азбука правописания 1
Гольденберг Сборник задач и примеров в  ���� 15

Методика начальной арифметики 1
Ильшинский Церковно-славянская азбука 25

Начатки христианского учения 40
Часослов 10
Св. Евангелие 10
Краткий молитвослов 36
Сборник и нужды учительства 6

Сыромячников Делопроизводство 1
Глобус 1 шт.
Торговые счеты 1
Картины Ломоносова 1
Картины по географии 15
Таблица коренных слов 1
Таблица умножения 1
Таблица десяти заповедей Божьих 1
Прописей 38
Букв на картинках 4 алф.
Канцелярские принадлежности
Тетради клетчатые 8 сот.
Журналы входящие и исходящие, бум. 2 кн.
Разносная книга 1
Ручек 12 д.
Карандашей 2 д.
Перья 1 к.
Резинок для карандашей 2 д.
Линеек 1 шт.
Классный журнал 1
Чернильница 30 шт.
Письменный прибор для учителей 1 шт.
Термометров….(?) 2
2….(?)   за 1911 г. и 12 г. 2
Опись имущества 1
Стенные часы 1 Исправ.

Библиотека для учителя
«Дружеские речи» 36 кн. С прилож.
«Журнал для народного учителя» 6 кн.
Журнал «Русская школа» 3 кн.
Журнал «Сельский хозяин» 17 кн.
Журнал «Земледелец» 3 кн.

Ученическая библиотека
Журнал «Путеводный огонек» 8 кн. С приложением
Журнал «Мiронъ» 4 кн.

А также 3 ученические скамьи, 1 
классная доска, 1 стол и 1 табуретка.

Принял учитель Американского 1-классного приходского училища А. Журик.
Сдал Зембреновский староста Спатарь.
Присутствовал крестьянин дер. Зембрены Павел Мятлик. (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 24)

Страницы истории

(Продолжение. Начало № 9 (174) 2015 г..)

3 мая 2015 г. на острове Русский состоялось Открытое Первенство 
и Тест –кумитэ по киокусинкай каратэ, в котором приняли участие вос-
питанники тренера Вадима Пестерева. Если внимательно вчитаться в 
фамилии победителей, то многие из них нам знакомы. А это значит, что 
спортсмены секции киокусинкай-каратэ ДЮСШ «Ливадия» професси-
онально растут, утверждаются на спортивном поприще. От всей души 
поздравляем победителей и тренера. Так держать!

5 лет до 20 кг, 1 место - Новиков Макар
5 лет до 20 кг, 2 место - Устинов Богдан
7 лет до 25 кг, 1 место - Юрин Артем
7 лет до 27.5 кг, 3 место - Антонов Алексей
8 лет до 30 кг, 3 место - Уханов Дмитрий
10-11 лет  абсол.  кат. 3 место - Пеликаева Валерия
10-11 лет до 35 кг, 1 место  - Низамов Артур
10-11 лет  до 35  кг, 3 место - Петров Руслан
12-13 лет  до  45  кг, 1 место - Гашников Даниил
14-15 лет  до  60  кг, 1 место - Смирнов Никита

ДЮСШ «Ливадия»

Победители Теста-кумитэ 
по киокусинкай-каратэ

Спорт
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30 августа 1912 года Адам Никодимович Журик ставит в известность Господина Инспекто-
ра Народных Училищ о том, что 29 августа он прибыл во вновь открывшееся Американское 1 клас-
сное приходское училище и с того же числа вступил в отправление обязанностей по заведыва-
нию училищем. Этот документ числился по училищу за № 1. (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 33)

Для вновь открываемой школы Заведующий А. Журик запросил у Инс-
пектора необходимые для школьного дела книги и учебные предметы.

Источник: РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 29)

Автор     
             

Наименование Кол-во Цена

Для учительской 
библиотеки

Руб. Коп.

Гоголь Полное собрание 
сочинений

1 3 00

Пушкин тоже 1 3 00
Белинский тоже 1 3 00
Лермонтов тоже 1 3 00
Жуковский тоже 1 3 00
Писарев тоже 2 3 00
Цигнер История педагогики 1 ч. 1 2 50
Завьяловъ и Дiаурь и 
….(?)

Начальный курс гигиены 
�� ч. и ����

1
1

0
0

90
50

Нечаев  и др. Естественная история 1 1 50
Завьялов Анатомия  и физиология 

человека
1 1 10

Берлец (?) Учебник английского 
языка

1 1 60

Шульц Учебник немецкого языка 1 1 00
тоже Учебник французского 

языка
1 1 00

Пособия для учащих
Лай Руководство к 

первоначальному 
обучению арифметики

1 1 20

тоже Экспериментальная 
педагогика

1 1 00

тоже Экспериментальная 
дидактика

1 1 00

Цветков Методика арифметики 1 1 00
Мишев (?) Сочинения по картинкам 1 - 75
Лопырев и С. Развитие речи 1 - 75
Зачиняев Орфографические 

прописи ��, ����, и ������ ч. 
3 - 60

Горбунов Наша земля 1 - 60
Вольтер В царстве природы 1 - 80

Канцелярские 
принадлежности
Палитра для рисования 1 - 90
Кисточек для рисования 50 - 10
Карандашей для 
рисования черн.

50 - 10

Чашечек для рисования 
фарф.

50 - 10

Бумаги для рисования 50 кн. - 15
Карандашей цветных 6 шт. - 10
Чернил….(?) 1 фл. 1 60
Чернил черн. 5 бут. - 30
Бумаги пропускной (?) 
хорош.

20 л. 0 08

Ножницы канцелярск. 1 п. - 75
Резинок для чернил 2 - 10
Штемпель качуковый 1 1 50
Печать качук. для ….(?) 1 1 50
Печать качуков. школьная 1 1 50
Булавок маленьк. 1 п. 0 50
Ниток….(?) 1 к. 0 50
Иголок 1 п. 0 15
Папок для бумаги 2 шт. 0 60
Крючков для бумаги 2 0 30
Гу…(?) - арабику 1 фл. 0 30
Губка 1 шт. 0 20

9 сентября 1912 года зембре-
новский староста отчитывается в 
Новолитовское волостное прав-
ление: «На основании предписа-
ния г-на Инспектора Народных 
училищ Владивостокского района 
от 24 августа сего года за № 8741, 
доношу волостному правлению, 
что школьное имущество сдано 
учителю селения Американка и 
отправлено на подводе до бухты 
Гайдамак».      

Вопрос об открытии школы 
в отдельном здании решался не 
быстро. Поэтому Заведующий 
училищем 20 сентября 1912 года 
доносит Инспектору, что занятия 
в вверенной ему  школе начнутся 
по окончании школьного  здания, 
приблизительно числа 15 октября 
с.г. На что Инспектор предлагает  
начать занятия в наемном поме-
щении. (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 27).

После этого Заведующий в 
конце сентября обращается к 
американскому сельскому старо-
сте с предложением «нанять вре-

менное помещение для занятий 
с детьми младшего возраста и о 
последнем донести мне на сем 
же». 

В сентябре был созван оче-
редной сельский сход, на котором 
решался вопрос о поиске свобод-
ной избы и оборудования ее под 
школу. А денег у общества на эти 
цели не было.  Крестьянский и 
Инородческий Начальник Сучанс-
кого участка 7 октября 1912 года 
обращается за помощью к г. Инс-
пектору Народными Училищами: 
«Препровождая при сем приговор 
за № 23 Американского сельско-
го общества, ходатайствующего о 
выдаче 150 руб. пособия на обо-
рудование временно нанятого  по-
мещения для школы прошу Ваше 
Высокоблагородие не найдете ли 
возможным  удовлетворить хода-
тайство Американских крестьян 
выделом из каких-нибудь остат-
ков имеющихся в Вашем распоря-
жении сумм просимого пособия. 
Американское селение очень  

бедное и ему крайне желательна 
помощь в данном деле». (РГИА ДВ Ф. 
62,  оп. 1,  д. 23,  с. 31)

Одновременно и Заведующий 
училищем учитель А. Журик обра-
щается к Инспектору: «Прилагая 
при сем переписку честь имею до-
нести Вашему Высокородию, что 
при всем моем старании начать  
занятия до окончания школьно-
го здания нет возможности. Дер. 
Американка так неблагоустроен-
на, что нет ни одной избы, которая 
была бы разделена на две поло-
вины, где можно было бы начать 
занятия, это во-первых, а во-вто-
рых как второстепенное, нет пар-
ты. Кроме же этого осмелюсь до-
нести Вашему Высокородию, что 
я раньше доносил Вам о том, что 
занятия в н. вр. не проводились. 
Ходя по деревне со старостою, 
надеясь найти здание, но увидить 
невозможность осуществить это 
желание. Настолько деревня бед-
на, для себя не нашел отдельной 
комнаты и вынужден помещаться 

в одной избе с крестьянским се-
мейством и терпеливо переносить 
жар, доходящий до 22є по ����-����-
m�r.. (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 34)

И только 17 декабря 1912 года 
Заведующий училищем доносит 
Инспектору, что занятия с учени-
ками в школе начаты с сего числа.  
Одновременно: «… Доношу Ва-
шему Высокородию, что занятия 
во вверенной мне школе начались 
в неосвященном здании и без от-
служения Господу Богу молебна. 
Причина сему та: Священник Вла-
димиро-Александровской церкви 
до сих пор не приехал в Американ-
ку, чтобы освятить здание школы, 
не смотря на то, что я просил его 
лично об этом и писал официаль-
но. Здание предполагается освя-
тить наступающими праздниками 
Рождества Христова». (РГИА ДВ Ф. 62, 
оп. 1, д. 23, с. 37, 40)

А вот как была устроена в 
школе первая новогодняя елка. 
9 января 1913 года Заведующий 
училищем учитель А. Журик до-
кладывает Его Высокородию 
Господину Инспектору Народных 
Училищ: «Деревня, в которой я 
учительствую страшно бедная 
и поэтому об устройстве елки 
в этом году я не допускал даже 
мысли, но елка сверх моих ожи-
даний, мною была устроена 6-
го сего января в 6 часов вечера. 
Устройство ее осуществилось 
благодаря нарождающемуся (?) 
в с. Владимиро-Александровское 
симпатичного ………о-ва Детских 
развлечений, к каковому я и об-
ратился за помощью чрез члена 
этого  О-ва, г. Крестьянского На-
чальника. Последний горячо любя 
детей и вообще школу с радостью 
пошел навстречу моей просьбе и 
вот, благодаря ему, мне были вы-
даны украшения, дерево, свечи, 
конфеты и др.

Донося об этом, имею честь 
покорнейше просить Ваше Высо-
коблагородие выразить упомяну-
тому О-ву чрез г. Крестьянского 
Начальника от своего имени бла-
годарность. 

Елка была устроена по прила-
гаемой при сем программе. 

Программа
Устройства елки для учащихся 
Американского 1-классного учи-

лища 6 января 1913 года

В 6 ч. вечера освещается елка, 
дети входят в класс, я отвожу их 
кругом елки, рассказывая и пока-
зывая украшения. Потом занима-
ют свои места. Пропели тропарь 
празднику Рождества Христова 
один раз и «Боже, Царя храни!» 
три раза. Далее «Ах, попалась 
птичка», «В хороводе были мы», 
«Ленок». Потом чтение в лицах: 
«Кукушка и Петух» басня Крыло-
ва, «Манифест» - стих Майкова. 
Прочитано «Русь»

- стихи Никитина. Опять пропе-
ли «Боже, Царя храни!» три раза, 
расдача сластей и отпуск детей 
домой в 8ч 30 мин. вечера». 

(РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 44)

В середине января 1913 года 
заведующий обращается к Ин-
спектору с просьбой разрешить 
открыть воскресную школу. Начи-
ная с февраля 1913 года в школе 
были разрешены вечерние заня-
тия со взрослыми. Было образо-
вано 3 группы, всего 30 человек. 
Программа была разработана 
самим заведующим. Всю ответс-
твенность за обучение и за поль-
зование школьными учебниками 
Инспектор возлагал на Заведую-
щего и потребовал каждое полуго-

дие предоставлять отчет об этих 
занятиях. 

Программа
1. Русский языкРусский язык
2. АрифметикаАрифметика
3. Закон БожийЗакон Божий
4. Церковно-славянскийЦерковно-славянский 

язык
5. ГеографияГеография        

  (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 46, 47, 60)(РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 46, 47, 60)

К сожалению, документы со-
хранились с большими временны-
ми разрывами, т. е. всю последо-
вательность событий отследить 
пока не удалось.

Интересны документы, рас-
сказывающие о взаимоотношении 
церкви и школы.

В августе 1915 года Епископ 
Никольск-Уссурийский Викарий 
Владивостокской Епархии Павел 
обращается к Его Высокородию 
Инспектору школ Владивостокс-
кого района И.С. Пеляничкину: « 
Общество с. Американки (Амери-
ки) обратилось ко мне с просьбой 
через священника Терновского 
об устройстве богослужения в 
праздничные и воскресные дни в 
школе означенной деревни. При-
нимая во внимание, что школа 
эта принадлежит Министерству 
Народного Просвещения и что 
ученикам действительно не удоб-
но посещать богослужения в бух. 
Находка за 3 версты, особенно в 
виду пересекающей дорогу реч-
ки прошу со своей стороны Ваше 
Высокородие разрешить устройс-
тво богослужения в классной ком-
нате в неучебное время, о чем не 
откажите поставить в известность 
меня так и учителя Заведующего 
школой в селе Америка».  (РГИА ДВФ. 
62, оп. 1, д. 23, с. 79)

 Инспектор по этому поводу 
общался с Заведующем учили-
щем учителем  Евстигнеем Афа-
насьевичем Шавровым. На что 
тот ответил: «Вследствии предло-
жения от 16 августа 1916 г. за № 
7031 имею честь донести Вашему 
Высокородию нижеследующее:

Вопрос о приспособлении 
класса под церковь возбуждался 
в течение трех лет, ежегодно вы-
ставлялись одни и те же причины 
неудобства и ежегодно получает-
ся отказ в связи с педагогически-
ми требованиями школы.

В прошлом учебном году этот 
вопрос рассматривался при учас-
тии местного архиепископа, кото-
рый по ознакомлении с делами по 
затронутому вопросу положил ре-
золюцию приблизительно следую-
щего содержания: «Виду того, что 
инспектор и учитель не согласны 
на приспособление класса под 
церковь предлагаю священнику 
о. Терновскому впредь не возбуж-
дать вопроса». Св. Романом Тер-
новским очевидно игнорируется 
резолюция архипастыря, пренеб-
регает требования педагогии и 
возбуждает вопрос.

В селении есть свободные 
дома, которые при желании и 
энергии можно приспособить под 
помещение церкви за небольшую 
плату тем более, что о. Терновс-
кий получает от начальника ко-
рейской миссии по 15 руб. в ме-
сяц на наем помещения для себя 
и церкви.  

(Продолжение следует)

Страницы истории
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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 2015 г.
8, 22 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH, REHAU

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

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, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
�-m�il: 651584@inbox.r�

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

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

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

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

тел. 65-15-05

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

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-m�il: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-436-2165,

+7-966-291-8393

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков 
будет отключение электроэнергии. Такая мера 
предоставлена Управляющим организациям в 

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

электроэнергии установлен разделом 10 «Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2006 г. № 307.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

погасить задолженность в добровольном порядке, 
либо заключить соглашение на реструктуризацию 
задолженности, обратившись в ООО «Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   

Вниманию 
старших по дому!

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В ЖКХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В целях просвещения и оперативного информирования 
собственников помещений многоквартирных домов (далее 

МКД) на территории Приморского края по наиболее важным 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Центр 

общественного контроля в ЖКХ Приморского края совместно 
с Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ 
в Приморском крае и экспертно-консультационной группой по 
ЖКХ, Общественной палаты Приморского края приступил к 
формированию информационной базы по общим контактным 
данным представителей МКД муниципальных образований.

Необходимо контактные данные представителей 
советов МКД либо старших по дому (ФИО, телефон) 

подать члену рабочей группы № 3 Общественного 
экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в 

Приморском крае 
Алексею Николаевичу ХРУЛЁВУ 
(контактный тел. 8-902-505-3167 

или 8-914-661-3536)

В честь 
Дня Победы
скидки 10 %

Вниманию родителей, 
чьи дети ходят 

в кружок «Мастерская 
юного журналиста»!
Приносим извинения 

за неудобства. 
С 22 апреля педагог 
находится в отпуске. 

Кружок начнет работу 
с 1 сентября 2015 г. 

Просим определить детей 
временно в другие 
кружки или больше 
уделить внимания 

школьной подготовке. 
Спасибо за понимание. 

С уважением, 
Валентина ВАРАВВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная 8б.

ООО «Форд-Ност».

Объявление
ООО «Автодор-Ливадия» приглашает 

на постоянную работу
грамотного, инициативного, без вредных привычек

 водителя на грузовой автомобиль КАМАЗ самосвал
тел.65-15-05РА

БО
ТА

Здесь 
могло быть ваше 

объявление
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Дата Время остановки
19 мая 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
9 июня 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
14 июля 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 августа 2015 г. с7-00 до 24-00 часов
8 сентября 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов
13 октября 2015 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Кобелева
Тамара Петровна 24.05, юб

Василенко
Ирина Геннадиевна 22.05,

Шилова
Ольга Леонидовна 30.05,

Лесков
Андрей Юрьевич 26.05,

Александров
Александр Анатольевич 26.05,

Лебединец
Сергей Анатольевич 30.05,

Левченко
Владимир Николаевич 27.05,

Свой день рожденья отмечать – 
Обычай есть прекрасный, 

И это повод классный, 
Чтоб всех друзей собрать. 

Желаем добрых дел и слов, 
Здоровья, процветания, 

Пусть сбудутся желания. 
Да будет светлая любовь! 

 
Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Лаврихина

Лидия Афанасьевна 22.05,
Нарышка

Надежда Павловна 26.05,
Белокриницкая

Лидия Демидовна 28.05,
Каширина

Клавдия Михайловна 30.05,
Рябыкина

Раиса Дмитриевна 24.05,
Федоров

Владимир Васильевич 27.05!
Желаем процветания, добра, 

Чтоб мир вокруг был 
солнечным и ярким, 

А настроенье – 
праздничным с утра, 

Чтоб радость приносили вам 
подарки. 

Пусть будет жизнь всегда 
так хороша 

И удивительна, 
как в этот день рождения! 

От счастья пусть 
у вас поет душа, 

Прекрасным будет 
каждое мгновение! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Дорогая наша 
Кобелева

Тамара Петровна!
Поздравляем с юбилеем 24.05!

Пусть весело и интересно 
Живется тебе с убеждением, 

Что жизнь наша просто чудесна 
И радует каждым мгновением. 

Здоровья желаем и счастья, 
Гармонии и процветания, 

Активного в жизни участия, 
И чтобы сбылись все желания! 

 
Семья Тимохиных 

и мама

Уважаемая Чернявская 
Зинаида Пантелеевна!

Поздравляем Вас 29.05.           
с  80-летием!

Пусть от заботы повседневной 
Душа и сердце не болит. 

Назло несчастьям всем и бедам 
Всегда иметь цветущий вид 
Желаем нашей имениннице, 

И пусть желанья наши сбудутся!  

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович – 22.05,

Лаптев
Иван Николаевич – 27.05,

Самедова
Валентина Михайловна – 26.05!

Желать богатства 
вроде как банально. 

Хотя копейка лишняя 
всегда нужна. 

Вместо этого желаем неустанно 
Благополучия, здоровья и добра! 

Ведь деньги  – 
это ветер, всё пустое. 

Важней всего очаг родной, живой. 
Желаем эту жизнь 
прожить в покое, 
Ценить семью, 

друзей и дом родной. 
 

Коллектив и руководство

Уважаемая Бастракова
Юлия Сергеевна – 29.05.1990 г

Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимой и любить. 
На работе лишь успеха, 
Дома - радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Чтоб сбылись твои мечты, 

Этого достойна ты!!!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемый Данилов А.В.!
С Днем рождения 23.05.!

Жела��� радости всегда��� радости всегда радости всегда 
И настроенья бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения, 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения!

Коллектив и руководства
ООО «Автодор-Ливадия»

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Беседа 2: 
Семья, школа, дети

Мысли вслух

(Окончание. Начало № 8 (172)

Сегодня мир соблазнов беспо-
щадно нахален. Он круглые сутки без 
разбора и совести бьет по мозгам 
детей. Защита от него в разъяснении 
последствий. Но чтобы ребенок слу-
шал родителей, необходимы довери-
тельные отношения «отцов и детей», 
обсуждение житейских ситуаций, 
фильмов, книг и пр., т.к. без этих ба-
зовых знаний можно попасть в пси-
хологическую ловушку. Например, 
распространенная и жестокая ситуа-
ция среди подростков, когда бросают 
обвинение в трусости: «Ты трус! Тебе 
слабо!» Ложное представление о 
трусости и добродетели может толк-
нуть на совершение неблаговидного 
поступка, преступления, или подвер-
гнуть жизнь опасности.

Несмотря на занятость, находите 
время для общения с детьми, выслу-
шивайте их, разбирайтесь в сложив-
шейся ситуации, не торопитесь обви-
нять ребенка, кричать на него, будьте 
добры к нему и внимательны. Дети 
должны чувствовать вашу любовь, 
они нуждаются в помощи и подде-
ржке. Именно вы самые родные и 
близкие люди. Они должны быть 
уверены, что могут довериться вам и 
положиться на вас в трудную минуту. 

Следует знать, что дети носят и пом-
нят обиды на родителей всю жизнь, 
если родителю не было времени 
объяснить мотивы своего поступка.

Как-то я побывал на уроках, а по-
том пришел на родительское собра-
ние. Пришли одни мамы. Учителям 
они представили всю ложь, которой 
их снабдили дети, оправдывая себя. 
Привычка к обману, начиная с об-
мана родителей, - это очередная ло-
вушка. Следует разоблачать обман 
и разъяснять, что обмануть легко и 
просто, но с этим грузом-клеймом 
придется жить всю жизнь, от него 
не «отмыться». Бог возвращает все 
наши грехи. Недаром говорят, что 
«есть время разбрасывать камни и 
время собирать». 

Тысячи лет люди живут одними 
проблемами, одними грехами, одни-
ми мотивами поступков, хотя време-
на меняются, точнее извечные про-
блемы остаются, а меняются только 
декорации… Но у каждого есть вы-
бор – идти по жизни «с Богом!» или 
быть слепым среди бела дня и биться 
лбом о стену. Хотя надо признать, что 
прожить безгрешным практически 
невозможно. Так устроен мир. Но 
стремиться к этому следует. 

Здесь могло 
быть ваше 

поздравление
Предметом дискуссии послед-

него времени является вопрос о 
возросшей агрессивности детей 
школьного возраста. Мы, взрос-
лые, пожинаем плоды нашей без-
ответственности. Одной причин 
озвученной проблемы являются 
компьютерные игры, основанные 
на агрессии - стрелялки, драки, 
боевики и т.п. Играя в них, дети 
впитывают в свое сознание аг-
рессивное поведение, принимая 
его за норму, т.к. в играх она без-
наказанна. Закон и полиция либо 
отсутствуют, либо бессильны в 
своих действиях. Ребенок усваи-
вает аморальность, как норму по-
ведения в обществе.

С этим «багажом» дети идут 
в школу, уверенные в правоте 
«власти кулака» и вседозволен-
ности, с отсутствием чувства такта 
и уважения к старшим, унижения 
и надругательства над младшими. 
Они на подсознательном уровне 
ищут возможность реализовать 
свою агрессию. Достаточно любо-
го предлога. 

Что делать, когда у детей воз-
никает психологический конфликт 
между требованиями учителей 
и накопившейся информацией? 
Это проблема двойного уровня. 

Первое – это приобщение к фи-
зической активности через физи-
ческие упражнения, спорт и труд. 
Это контакт ребенка с родителями 
– различные совместные занятия 
(рыбалка, огород, хобби и т.п.), 
дружеские и доверительные от-
ношения. Если этого не будет, то 
подход к вашему ребенку найдут 
уголовные элементы. Исполь-
зуя их в своих интересах, могут 
довести ситуацию до тюремного 
заключения. Родители, обнару-
жив такую реальность и спохва-
тившись, не идут в полицию за 
помощью, а пытаются справиться 
с проблемой сами. Но вряд ли их 
ждет успех. Против них професси-
оналы уголовного мира, которые 
боятся только действий правоох-
ранительных органов. 

Вторая сторона – духовная. 
Необходимо вернуть ребенка из 
виртуального мира в реальный. 
Это значит знакомство с нормами 
поведения в обществе, в семье, 
школе, а также правовой (адми-
нистративной и уголовной) от-
ветственностью, знать и понимать 
силу закона против силы кулака. 

Беседа 3: 
Семья, школа, дети

(Продолжение следует)
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Анна ГИЛАН, 7 кл.

Это 
страшное 
слово 
«война»…

С 1941 по 1945 год шла 
Великая Отечественная 
война. Наш русский народ 
воевал с фашистами. За эти 
годы произошло столько 
всего ужасного и страш-
ного, и теперь ветераны со 
слезами на глазах вспомина-
ют то время, время страха и 
голода. Плохо приходилось  
маленьким детям, хотя они 
и не понимали, что проис-
ходит. А те, что постарше, 
12-14 лет, стояли у стан-
ков, работали на заводах,  
колхозных полях, помогая 
старшим и приближая По-
беду. Все люди, которые 
внесли свой вклад в Победу 
– патриоты своей страны. 
Это участники боевых сра-
жений и тыловики. Каждый 
год 9 мая мы поздравляем 
их, приходим на митинг к 
памятнику неизвестного 
солдата и возлагаем цветы, 
выражая свою благодар-
ность за мирную жизнь.

Я благодарю тех, кто 
всеми силами помогал, ра-
ботал, воевал, ведь благо-
даря им Россия победила 
фашизм.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл.

В этом учебном году у 
меня появились новые 
знания и достижения. 
В 7-ом классе нам 
добавили такие предметы 
как химия, физика, 
геометрия, и мои знания 
расширились. В этом 
учебном году я сделал 
свою исследовательскую 
работу по математике 
на тему «Знаки зодиака 
на координатной оси» и 
выступил с ней в городе. 
К сожаленью, я не занял 
призовое место. 
На кружке» Мастерская 
юного журналиста» 
особых достижений, на 
мой взгляд, я не сделал, 
но совместно с Алёной 
МАЦАК составил 
анализ-сравнение газет 
«Находкинский рабочий» 
и «Залив Восток», 
которая была напечатана 
в сборнике материалов 
���� Международной Международной 
научно-практической 
конференции школьников 
«Осенний марафон» (2014 г.).
Также я участвовал в 
конкурсе «Экологическая 
тропа», и наша команда 
7-8 классов заняла 2-
ое место. Возможно, я 
занял призовые места 
и в других конкурсах и 
олимпиадах, но пока не 
знаю результатов.
Вот те наиболее значимые 
мои достижения. Я 
продолжаю писать стихи. 
Возможно, Вы сможете 
прочесть на страницах 
газеты «Залив Восток». 

Екатерина 
АБРАМОВА, 3 кл.
У меня в школе по 
математике много 
пятерок. Я в школе 
изучала местоимения, 
выполняла тест. В 
свободное время от 
школы я хожу на танцы. 
Там я выучила три танца, 
а теперь разучивает 
новый. На кружке 
журналистики я писала 
много сочинений.

Милана 
КУТОРЛАНОВА, 3 кл.

У меня в школе были 
разные оценки. У 
меня стало получаться 
зарабатывать четверки и 
пятерки. А в конце года у 
нас стали почти каждый 
день тесты и праздники. 
На физкультуре мы 
сдавали пресс, прыжки в 
длину и скакалку.

Оксана ТОВПЕКО, 3 кл.

Я в школе достигла много 
вершин. Первую, вторую 
и третью четверти я 
окончила без двоек, троек 
и четверок. Надеюсь, что 
и в 4-той четверти у меня 
будут пятерки по всем 
предметам. Я получила 
две грамоты: за первое 
место по математике и 
первое место по русскому 
языку. Я довольна 
результатом и горжусь 
собой.

Мои достижения 
в этом учебном году

На кружке “Мастерская юного журналиста”

Юнкор Диана Непримерова, 3 кл.

Юнкоры - Алина Коломиец и Милана Куторланова, 3 кл.

Юнкоры - Анна Миллер и Виктория Заикина


