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Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Дети 
России

(Начало № 23 (92) 2011, 
№ 1 (94) 2012)

Дети России, я к Вам обращаюсь!
Не потому, 
             что меж Вами вращаюсь,
А потому, что прожив много лет,
Многих вопросов ищу я ответ…

Путь свой найдешь ты, 
                       быть может, сынок.
Утром проснись, 
                    посмотри на Восток:
Солнце восходит, и это от Бога
Светлая ясная жизни дорога.

Каждой травинке земной 
                                      улыбнись,
Дереву с радостью ты поклонись.
Радуйся воздуху, чистой воде
И не злословь никогда и нигде.

Землю наполни любовью своей,
Думай о жизни не только своей.
Мир, что наполнен сегодня 
                                   прогрессом
Будет давить тебя, 
                         будто бы прессом.

Шага ни ступишь без денег нигде,
Коль не добудешь, 
                       ты будешь в нужде.
Но на судьбу ты, сынок, не пеняй,
Дело любовью своей наполняй,

Каждое утро о счастье мечтай,
В мыслях в просторы 
                          Вселенной летай.
Мимо природы бежать не спеши.
Ты подари ей кусочек души.

Помни, полна совершенства 
                                       природа,
Лишь от нее продолжение рода –
Дети и внуки, надежда, любовь
Богом подарены каждому вновь.

Жизнь скоротечна, 
                             как радости миг.
К счастью, любви 
                  ты стремись напрямик,
Но устремляясь в несущийся век
Без суеты должен жить человек.

Прежде, чем в бой устремлять 
                                       свое тело,
Должен осмыслить, 
                         достойно ли дело,
Не принесет ли гнилые плоды,
И не добавит ли людям беды.

1 июня - День защиты детей

(продолжение следует)

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; 

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

Уважаемые жители 
микрорайона Ливадия!

Компания недвижимости «Ваше право»

принимает заявки на сдачу в аренду 
Вашей недвижимости
отдыхающим на летний сезон.

Фото Варавва В. Детский сад “Дюймовочка”. На прогулке. 
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Знаменательные даты

Скульптор, 
преподаватель, 
поэт

(Продолжение. 
Начало № 10 (126) 2013 г.)

На фото: 
КОМЛЕВ Евгений Иосифович

Валентина ВАРАВВА

Участник выставок
Евгений Иосифович участвует в различ-

ных в краевых, городских  художественных 
выставках. В 1974 г. участвовал в зональ-
ной выставке, проходившей в г. Томске. В 
1987 г., работая в ФСИ, сделал небольшую 
персональную выставку (60 работ) в ки-
нотеатре «Русь» - прикладное искусство 
и скульптура. В 1990 г. принимал участие 
в зональной выставке, проходившей в г. 
Якутске –  автопортрет (бюст, медь, чекан-
ка, сварка). В 1996 г. организовал в город-
ском музее вторую персональную выставку 
- скульптура, живопись, прикладное искус-
ство. Третью - в декабре 2001 г. во ВГУЭС 
по скульптуре, живописи и прикладному ис-
кусству. Четвертая персональная юбилей-

ная выставка  в связи с 65-летием прошла  
также во ВГУЭС в 2007 г.. 

Преподаватель
В 1997 г. работал  преподавателем в 

школе. В  2001 г. перевёлся на  работу в 
университет (ВГУЭС) старшим преподава-
телем рисунка, живописи и скульптуры. В 
настоящее время продолжаю работать в 
этом университете.

Поэт
«Стихи пишу между делом, когда  «на-

катит», - признался Евгений Иосифович.  

Посвящается нашему 
городу Находке               

                  

Я разделю своё 
уединенье…
Я с вами разделю своё  уединенье -
И душу, и раздумья, и стремленья, 
Открою мысли, грёзы, чувства, боль,
Быть может,  сыпану на рану соль…. 
Я может быть кого-то удивлю,
Кого-то  грустью  я  своею  утомлю,  
И даже правдою кого-то разозлю,
Но главное, я всё-таки  люблю.
Люблю рассветы, горы и моря,
И как свистит коса у косаря.
Люблю я буйство красок октября
И белые одежды января.

Я Русь свою, я свой народ люблю,
Я вместе с ним все трудности терплю,
И за погибших за неё детей скорблю,
И за здоровье всех людей молю. 
И чем я старше, тем любовь сильней,
И всё  кругом дороже и родней.
Не наступить бы на трудягу муравья -
Ведь жить он хочет тоже, как и я.
Но вот чего не принимаю я:
«Наушников» и сплетников,
Завистников, бездельников,
Насильников и разного жулья!                                                   

04.10.04

Находка
 
В шестидесятые далёкие года,
На флоте Северном (я был ещё 
«салагой»)  
Свистел, ревел, рычал девятый вал,
Пронзая тело ледяною влагой.

На Канин шли - швыряла нас волна,
Восторгом с жутью отдаваяся в душе,
А сверху дождь хлестал и заливал,
И винт вертелся  вхолостую в вираже...

А в кубрике матросском - тишина,             
Поразлеглись  матросики по шконкам,          
Лишь радио лопочет потихоньку.
Мутит команду. Бодр лишь капитан.

Вдруг ухо уловило позывные,
То подал голос «Тихий океан».
И вот тогда  услышал я впервые
Про порт Находку и густой туман…
    
Туман годов рассеялся однажды.
Свела судьба с Находкой наяву -
Сей  город я опять услышал -  дважды,                                          
В нём двадцать с лишним лет уже живу.

Года промчались быстрой чередой
Был русым я, а вот уже – седой.
Видал деревни, сёла, города.
Таких же, как кудрявая Находка,
По-моему,  не видел никогда!

Всё было как у всех - и радости, и горе.
Растили мы детей и провожали их,
А рядом, как всегда,                                          
Жило, плескалось море,
И городок наш жил,                                    
    

Днём - бодрый, 
ночью - тих.
Солнце восходило и будет восходить,
Зерно земля родила, дай, Бог, всегда 
родить,
А ты - наш дом Находка - расти и 
хорошей,
Под неусыпным оком заботливых людей!

02.07.04.

О, город, юный наш! 
О, город, юный наш,
Рождённый моряками,
Строителями… в общем, всеми нами, 
 
Я думаю, построен на века.

Пока любовь к тебе у нас крепка.
Пока мы верим, любим человека,
Мы будем живы до скончания века.

Как солнце, море, горы и ветра,
Как символ вечности и верности – 
Племянник, Брат, Сестра!

02.05.04.

Туманище…   
                           
Туманище  приморский развалился
Над  бухтою  вальяжно, домовито,
А кажется, что город провалился
И тихо дышит, белым облаком накрытый.
       
А по  дорогам  мчатся разудало
Добытчики  на Марках, Крузерах. 
Мелькают фары  трассерами шало
И в клочья рвут его и развевают в прах… 

2003

Приморский день…
В приморский день приморский вид
Для всех вполне обычный.
Вон дом стоит, трубой дымит,
Вдали, над крышею, стоит
И тоже трубкою чадит
Кораблик заграничный.
 
Другая жизнь внизу идёт -
Всё в суете, в движенье.
В «охране» гор снуёт народ,
Вороны долбят рыхлый лёд,
Машин, гудящих, - «бензоход», 
И синих луж паренье …

2003

  Сестра
Стоит Сестра вдали от суеты,
Финансовых проблем и разной дури.
Стоит она на страже красоты,
На грани моря и небесной чистоты,
В потоке дней, то солнечных, то хмурых.

Природы-матушки могучий монумент,
Как тот моряк, которому пустяк 
Любой штормяга и любые  бури.

Да, будешь ты стоять, гора Сестра,
И будут обнимать тебя ветра…
На страже будешь до скончанья века,
Как символ города, подобная Казбеку!

15.10.04.

Сияет солнце
Сияет  солнце, как кристалл 
хрустальный,
На небо брошенный  богатыми  Богами.
Залив сверкает, как клинок кинжальный,
Украшенный, как чернью, кораблями.

А  по-над морем, в дымке голубой,
Плывут Сестра, Братишка и 
Племянник…
Прекрасен ты, Приморский край родной,
В чудесный день души моей ты 
– праздник!

12.02.2005

Утро
Весна , свежо и – тишина  …
Иду я берегом реки ,
Тихонько плещется волна ,
А там - сидят уж рыбаки .

Нырнула крыска, сделав «плюх»   
Уже не в первый раз.                           
Рванули  утки, сбросив пух,
И пулей скрылись с глаз.

 
Бодрит и дышится легко.
Люблю в сей ранний час
Бродить на пару с ветерком,
Насвистывать романс.

 
Тростник тихонько шелестит 
Своей седой волной,
Гора молчит, вода  журчит,
И на душе покой!

08.05.03.              

Элегия  нашей  
природе
Когда бывает тяжко на душе,
Невмоготу терпеть напряг  житухи,
Готов удрать из дому в «неглиже»…
Беру рюкзак и  на природу,
Что  есть духу!

За Читуай, на милый берег мой,
Где то молчит, а то ворчит прибой -
Обижен  будто, берега каймой:
Ну, здравствуй,  друже, я опять с тобой!

Подружки волны, общий вам привет.
Пришёл обняться крепко, крепко с вами,
Поэтому, конечно, и одет
В костюм Адама -
По согласью между нами.

Здоров, и ты - наш Тихий океан,
Хотя здоровьишком тебя Бог не обидел.
Объемлешь разом много разных стран,
Твои пределы скрылись за туман,
И где кончаются - никто ещё не видел.

Песок и скалы, вам моё почтенье,
Свое тепло вы дарите сполна.
Безмолвны вы всегда - предел терпенья,
Миллионы лет шлифует вас волна.

И вам, дубровушки, привет от всей 
души.
В своей  вы  зелени – ну, очень хороши.
«Спасибо вам», - я прошепчу в тиши
За чудный воздух, дивные цветы,
За пенье птиц, за царство красоты!

11.07.03.

Морякам
Зима, ветра, метели и морозы…
Все рады своему «углу».
А дома – тишина, стоят в вазоне розы…
И  все  спешат к уюту и теплу.

А в это время на других широтах
Бродягам- морякам 
Лишь палуба – земля,
И день, и ночь у них идёт работа,
И надо выстоять -
Их дома ждёт семья…

Канаты лопают
И в клочья парусина,
Моторы клинит у людей и у судов,
Но ты, моряк, воистину – мужчина!
Ты выстоишь, хоть океан суров …

Ты выстоишь, тебе всё по-плечу:
И вахты, и штормяги  и авралы -
Обычная работа моряка.
И нет такого слова в обиходе – «не 
хочу»,
И крепко держат моряки штурвалы.

А после вахты – песни под гитару,
И  лихо «гопака и трепака»,
А кто-то «пожирает» мемуары,
Иначе – загрызёт «зелёная»  тоска.

Тоска по берегу, по дивчине, по дому,
По матери, по жинке, по детям,
По старому отцу, по кабаку, по рому,
По голубям, кому  - и  по друзьям …

У каждого  на это есть причина,
А поддаваться ей, тоске, нельзя.
На то дано нам звание – мужчины.
Не унывайте, братья и друзья!

04.02.05.
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Кружок «Театр сказок» села 
Анна дал старт летнему отдыху 
участием в XIV Фестивале де-
тского творчества «Капельки Сол-
нца», который проходил   31 мая 
текущего года в МБУК «Дом мо-
лодёжи» г. Находка, театральной 
миниатюрой «Что такое лето?» 
(Вася Васильев - Кот Базилио; 
Ирина Иванникова – Лиса Алиса; 
Яна Журова - Красная Шапочка»). 
Острецов Иван исполнял песню 
«Березы».

 А 1 июня для анновских ребят 
прошло  веселое театрализован-
ное представление «В гостях у 
Солнышка», где  Баба Яга пыта-
лась украсть солнце. Ребята с по-
мощью веселых конкурсов, игр и 
зажигательных танцев помогали 
домовенку Кузе (роль которого 
играл Вася Васильев) и Кикиморе 
(Ира Иванникова) выручить Сол-

нышко, похищенное Бабой Ягой.  
Ребят ждали сладкие угощения и 
призы. 

Хочется сказать большое 
спасибо спонсорам, которые 
помогли в организации празд-
ника для ребят: ОАО «Мореп-
родукт», генеральный  директор 
Е.Н.Мартынюк, исполнительный 
директор В.М.Акопян, Омельян-
чук Н.В., «ЧП Соловьева Е.П.».

Для самых маленьких воспи-
танников детского сада «Алёнуш-
ка» 4 июня состоялась игровая 
программа «Приключение Крас-
ной шапочки».

Так весело и задорно началось 
лето для ребятишек из села Анна 
микрорайона Ливадия Находкинс-
кого городского округа.

Долматова Марина, 
с.Анна, 01.06.2013

Здравствуй, 
долгожданное лето!

Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес.
Это в мире сто дорог
Для ребячьих быстрых ног.
Вот, что такое лето!…

Новости села Анна

Прозвенел последний звонок

Фото Варавва В. 
Последний звонок в школе № 27 п.Южно-Морской

25 мая 2013 г. прозвенел 
последний школьный звонок 
во всех школах Приморского 
края для 9989 выпускников. 
Из них 306 выпускников 
края  претендуют на 
получение золотой медали 
«За особые успехи в 
учении», а 365 – на получение 
серебряной медали. 15917 
девятиклассников планируют 
продолжить обучение в 
10 классе (24 мая 2013, ИА 
«Дейта», http://news.mail.ru/) 

22 мая в Доме культуры 
п.Ливадия  прошел «Слет отлич-
ников и хорошистов» Ливадийс-
кой школы № 26. На празднике 
присутствовали учащиеся 3-11 
классов, классные руководите-
ли и родные учеников. От адми-
нистрации ТУ «п.Ливадия» всех 
присутствующих поздравила 
Ерошкина Наталья Николаевна.

Первыми похвальными гра-
мотами наградили отличников, 
затем хорошистов. В этом году на 
отлично окончили школу 19 уче-
ников, на хорошо и отлично – 162.

Анна Гилан, юнкор ЦВР, 6 кл.
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Лидия ГРАЧЕВА, 
п.Ливадия

День 
России
Праздник чудесный – 
                            День России!
Птицы щебечут в небе синем,
Запах цветов и трав душистых,
И от берёз  светлей и  чище
Ты- Россия  великая!!!

Ты на Земле всего одна,
Тебе к лицу зима и  весна,
Песни поём мы о тебе,
Главная пристань в нашей судьбе
Ты - Россия  великая!!!

В обиду тебя мы не дадим,
Всегда защищали и защитим.
Сколько героев – твоих сыновей
Вечно лежат в земле твоей,
Россия  великая!!!

А над раздольем полей и лесов
Звон раздаётся колоколов.
Молимся мы о тебе, Россия,
Вечно живи под небом синим
Ты - Россия  великая!!!

Знаменательные даты
12 июня -День России

Яркий  запоминающийся праз-
дник, посвященный Дню защиты 
детей, собрал возле здания шко-
лы № 27 п. Южно-Морской много 
детворы.

Игры, конкурсы, песни под-
готовили и провели с ребятами 
работники ДК п. Ливадия и ЦВР 
филиала в п. Южно-Морской.

Все дети ушли с праздника 
веселые и довольные с призами и 
подарками.

Довольна детвора села Душ-
кино, к ним в гости пожаловали 
пираты, с которыми они состяза-
лись в различных играх.

1 июня 
- День 
защиты 
детей

1 июня весело и 
задорно провели 
праздник «День 
защиты детей» 
в микрорайоне 
Ливадия. Во всех 
поселках прошли 
яркие веселые 
мероприятия, 
которые провели 
Дом культуры 
п.Ливадия и 
с.Анна, Центр 
внешкольной 
работы (ЦВР) 
с.Душкино и 
его филиалы в 
п.Южно-Морской и 
п.Ливадия.

1 июня - День защиты детей
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Старая военная фотография… 
У нас дома есть старый семейный 
альбом, который я очень люблю 
смотреть.

В этом альбоме меня 
заинтересовала одна фотография. 
На ней изображен стройный 
молодой красивый мужчина 
в военной форме. Однажды я 
спросила у бабушки об этой 
фотографии. Бабушка рассказала, 
что это мой родной дед. В первые 
дни войны он ушел на фронт. Ему 
было всего 18 лет. Через несколько 
месяцев на него получили 
похоронку. В ней говорилось о том, 
что Балан Александр Васильевич 
пал смертью храбрых, защищая 
свою Родину.

Эта фотография очень дорога 
нашей семье, мы храним ее, как 
семейную реликвию. Я люблю 
своего дедушку и горжусь им. 
Даже через столько лет он не 
перестает быть для меня героем!

Конкурс: Победа в судьбе моей семьи
Юлия КАРИЛОВА, 6-А кл. шкл. № 26 п.Ливадия 
(классный руководитель Большакова В.П.)

Военная фотография
Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
«Лучше нет на свете деда! 
Буду я всегда стараться,
На тебя буду равняться».

В День Победы вспоминаем,
Тех, кто не пришел с войны.
И с любовью поздравляем
Тех, кто выстоял в те дни!

Моя прабабушка, Савина 
Мария Федоровна, до войны 
жила в Рязани. После ухода 
мужа на фронт, осталась одна с 

двумя детьми. Хлеба не было, 
ели мороженую картошку, 
зелень всякую, лепешки из 
лебеды. Да, спасала корова-
кормилица. Бабушка с утра до 
вечера работала и на заводе, и в 
поле. В мирное время получила 
награду за доблестный труд в 
период Великой Отечественной 
войны. Сейчас моей любимой 
прабабушки уже нет...

Я твердо могу сказать, 
что моя семья принимала 
участие в приближении Победы: 
прабабушка с двумя детьми в 
тылу, а прадедушка – на фронте. 
Я горжусь, что в Великой 
Отечественной войне есть 
частичка трудового усердия и 
воинской отваги моей семьи.

Они мечтали 
          жизнь прожить сполна.
Они мечтали 
       жизнь прожить для мира.
Но черным вороном 
                      ворвалась война
И закружила все, 
                               что мило.

Наверное, много в поселке таких 
семей, где есть участник Великой 
Отечественной войны. Так же и 
в нашей семье есть такой герой. 
Это мой прадед – гвардии сержант 
Головлев Николай Дорофеевич, 
1915 года рождения, помощник 
командира взвода, командир 
расчета, уроженец Приморского 
края, Владивостокского района, 
п.Раздольное.

Он проходил службу в 311 
гвардейском стрелковом полку, 
108 гвардейской дивизии. Имеет 
девять наград. Среди них медали 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За Победу над фашистской 
Германией», «За участие в параде 
Победы на Красной площади 
в Москве в 1945 г.», орден 
Красной звезды, знак «Отличный 
минометчик»…На войне мой 
прадед был контужен. Дошел до 
Берлина.

Семья прадеда осенью 1959 
г. переехала из п.Раздольного в 
п.Гайдамак (ныне Ливадия) на 
постоянное место жительства. В 
семье было пятеро детей, шестая 
дочь родилась уже в Ливадии 
в 1962 году. Семья поселилась 
в небольшом добротном 

деревянном бараке на пять семей, 
находился возле самого берега 
моря. В последствии этот барак 
сгорел, но тогда моего прадеда 
уже не было в живых, он умер в 
декабре 1964 года. Сейчас на этом 
месте стоит рыбопромышленный 
комплекс колхоза «Тихий Океан» 
по переработке рыбы. В а те 
далекие годы мой прадед работал 
в этом колхозе, который назывался 
колхоз имени XXI съезда КПСС. 
Фотография моего деда долгие 
годы висела на доске ветеранов 
ВОВ в Ливадийском поселковом 
совете. 

По рассказам моей бабушки, 
это был добрый, отзывчивый 
человек, готовый придти на 
помощь каждому в любую 
минуту, любящий отец, хороший 
семьянин.

День Победы – это самый 
любимый праздник в нашей 
семье.. Каждый год 9 мая мы с 
бабушкой (у нее трое внуков) 
приходим к памятнику Солдату 
–освободителю, чтобы возложить 
цветы, вспомнить всех, кто воевал 
в этой страшной войне, кто принес 
нам дорогую долгожданную 
Победу ценой своей жизни во 
имя нашей жизни, во имя мира на 
земле.

Мы, ныне живущие, очень 
благодарны всем воинам – 
погибшим, живым и ушедшим 
из жизни уже в послевоенные 
годы. Мы будем помнить их 
всегда. Вечная им память. И 
в этой Великой Победе есть 
скромная  доля и моего прадеда 
Головлева Николая Дорофеевича. 
В настоящее время его фото висит 
на стенде участников ВОВ в 
музее «Залив Восток» п.Ливадия. 
Я горжусь, что у нас в семье есть 
такой герой, и буду гордиться им 
всю жизнь.

Алина ПЕРФИЛОВА, 9-Б кл. шкл.№ 26 п.Ливадия

Мой прадед - 
гвардии сержант Головлев

Анастасия МАГДА, 6-А кл. шк. № 26 п.Ливадия 
(классный руководитель Большакова В.П.)

Ягоржусь своими прадедами

Гвардии сержант Головлев 
Николай Дорофеевич

Савина Мария Федоровна

Балан Александр Васильевич 
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Сохранилась записная книжка 
отца, в которой написаны наименова-
ния 128-ми населенных пунктов, че-
рез которые пешим ходом прошел его 
8-й батальон. Вышли 27 июня 1945 
года, первым прошли Eisenschtat, 
через 7 километров – приграничный 
город Шопрон, и дальше через всю 
Венгрию.18 августа в 21час 15 ми-
нут вступили на румынскую землю. 
25.08.1945 г. отец прибыл на место 
службы в г.Питешти (Румыния) в 188-й 
армейский запасной стрелковый полк 
26-армии 3-го Украинского фронта. 

Служил при штабе, где пригоди-
лось его художественное образова-
ние для восстановления и коррек-
тировки военных карт. В сентябре 
1945 года отец сильно заболел и был 
отправлен на лечение в госпиталь 
№ 4245 в г.Бухарест, где после гос-
питаля служил несколько месяцев. 
Демобилизован в сентябре 1947 года 
из г.Питешти. Вернувшись домой, 
на Украину, он не нашел  своих род-
ных, и уехал по мобпредписанию на 
Дальний Восток, к другу, с которым  в 
Австрии, на лесозаготовках, вместе 
пережили страшные дни лагерной 
жизни, и который писал ему в армию 
и звал к себе.

Так мой отец оказался в Примор-
ском крае, в п.Дунай. Устроился ра-
ботать мастером на кито-комбинат 
«Анна», и на работу часто прихо-
дилось ходить пешком через сопки, 
через б/х Павловск и деревню Зем-
брены. Путь неблизкий, но здесь, в 
деревне, он приметил черноглазую 
красавицу-молдаванку - мою маму, 
и дорога не казалась ему длинной. 
Мама рассказывала, что видела, как 
через их деревню часто проходил вы-
сокий стройный парень в солдатской 
шинели; идет, издалека видно, как 
горят на солнце его огненно-рыжие 
волосы! Однажды, мой будущий отец 
решился и зашел в мамин дом, что-
бы, наконец, с нею познакомиться.

Мой старший брат Витя, которому 
было тогда только четыре года, знал, 
что его отец – военный,  не верил, что 
он погиб, всё ждал его. И когда на по-
роге увидел человека в военной фор-
ме, так обрадовался, бросился к нему 
с криком: «Папа!». Мой отец поднял 
его на руки, достал из кармана ши-
нели кусочек сахара. У мамы просто 
не хватило духу разрушить счастье 
сына. Мама ни разу в жизни не пожа-
лела, что поверила в искренние чувс-
тва моего отца. Папа с мамой всегда 
помогали друг другу, мы чувствовали 
их заботу, их ответственность за се-
мью. 

Летом 1947 года молодые пере-
ехали в Находку и папа устроился 
работать художником - завклубом 
в школу юнг на первом участке (где 
сейчас ул.Арсеньева). Там же, в клу-
бе, и жили в маленькой комнатке. Но 
зарплата была очень маленькая и 
отец принял решение устроиться ра-
ботать на железную дорогу путевым 
обходчиком. Его направили работать 
на станцию Угловая, куда он уехал 
с семьёй, и где в октябре 1948 года 
родилась моя старшая сестра Галя. 
В этом же году отец вернулся в На-
ходку, устроился работать в трест 
Приморрыбстрой, а семью перевёз 
в деревню Зембрены, где родились 
моя средняя сестра Рая и я. Когда 
отцу дали однокомнатную квартиру 
на ул.Тимирязева-13, мы переехали 

вместе с бабушкой в к нему в город. 
Вскоре в этом же доме нам дали 
двухкомнатную квартиру. Когда трест 
Приморрыбстрой перевели в г.Спасск 
на строительство цементного завода, 
отец перешёл работать в трест Даль-
моргидрострой. 

Прожили мы в казенной квартире 
четыре года, в тесноте, да не в оби-
де. Здесь родился восьмой член на-
шей семьи – средний брат Володя. 
Отцу дали ссуду на 20 лет и родители 
начали строить свой дом. Всё дела-
ли сами своими руками, и был у них 
только один помощник - старший сын 
Виктор. В 1956 году мы переехали в 
ещё недостроенный дом, там родил-
ся  самый младший брат, которого 
папа назвал в честь своего брата Ни-
колаем. Нас было шестеро детей, но 
у родителей на всех  хватало любви 
и внимания. Отец ещё успевал вы-
полнять наказы избирателей, кото-
рые ему, как депутату, поступали от 
жителей. До сих пор, благодаря папе, 
стоит бетонный колодец в переулке 
на улице Тургенева, где мы жили. А 
когда-то, я помню, это был маленький 
родничок, к которому всегда стояла 
длинная очередь, и из которого мы 
долго черпали воду ковшиком, напол-
няя  ведра.

В двух словах не расскажешь о 
всей нашей жизни, но то, что вложили 
в нас наши родители, как учили пра-
вильно жить, как любили нас и друг 
друга - достойно отдельной книги. Я 
помню отца всегда в работе, с утра 
и до поздней ночи: днём он работал 
лепщиком-мозаичником на стройке, 
по вечерам – брал кого-то из детей и 
шел отделывать плиткой то ванную, 
то кухню какому-нибудь начальни-
ку, а утром проснёшься, а на дверях 
наброшены для высыхания красные 
матерчатые лозунги к очередному 
советскому празднику. Когда папа всё 
успевал!? К  новогодним праздникам 
делал нам костюмы, разрисовывал 
маски, а в зале устанавливал огром-
ную, до потолка, ёлку! 

В 1965 году нашего отца пред-
ставили к званию «Герой Социалис-
тического труда», но так как он был 
беспартийным (в партию бывших уз-
ников фашизма не принимали), его 
кандидатуру в ЦК КПСС  отклонили.

У отца была одна мечта, он гово-
рил: «Уйду на пенсию – буду писать 
картины, сейчас некогда – надо обес-
печивать семью, это - главное». Он не 
дожил до пенсии. Я заканчивала 1-й 
курс института, когда папа умер. Ему 
было всего 45 лет, а моему младшему 
брату Коле только 14. К тому времени 
старший брат Виктор  отслужил в Ар-
мии,  тоже учился в институте и уже 
был женат. Его дочь Лена, единствен-
ная из 12-ти внучек и внуков, которую 
успел понянчить молодой дедушка 
- наш отец. Своего сына я назвала 
в честь моего папы – Семеном. Ко-
нечно, это самое малое, что можно 
сделать в память об отце, но мы, его 
дети, стараемся  воспитывать своих 
детей на его примере, рассказываем 
о жизни наших родителей. Мы верим, 
что память о них наши дети переда-
дут своим детям.

Я очень горжусь своими родными, 
и мне очень хочется, чтобы об отце, 
маме, их братьях-героях  узнали жи-
тели славного города Находки и мик-
рорайона Ливадия, чтобы они тоже 
могли гордиться своими земляками. 

Победа 
в судьбе моей семьи

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п.Ливадия
Конкурс

(Продолжение. Начало №№ 9 (125), 10 (126) 2013 г.)

8 июня отмечается День 
социального работника. Этот 
человек тесно контактирует с 
пожилыми людьми: ветерана-
ми войны, тружениками тыла, 
инвалидами, детьми войны. 
Его задача – оказывать по-
мощь в обеспечении продукта-
ми, медикаментами и другими 
необходимыми социальными 
услугами выше перечислен-
ную категорию людей. 

В этой сфере работают 
деловые, эрудированные, 
дисциплинированные и доб-
росовестные люди. Их глав-
ные человеческие качества 
– честность, доброта, отзыв-
чивость, душевность и мило-
сердие. За многие годы меня 
обслуживали именно такие 
женщины: Андреева Н.Ф., 
Нестеренко В.И., Мельникова 
Л.М., Зайцева В.А., Шершнева 
Т.В.. Встречалась с ними, не 
потому что я хотела выбрать 
лучшую, а потому что они друг 
друга подменяли, уходя в от-
пуск или на больничный. Все 
они для меня желанные. В на-
стоящее время я подопечная 
Тамендаровой В.К.

Среди нас, подопечных, 
есть и такие, которые не сра-
батываются с соцработника-
ми и требуют их замены. Иной 
раз и соцработникам прихо-
дится трудновато работать с 
«характерными» бабушками, 
но таких единицы. В основном 
обслуживаемые работой соц-
работников довольны и благо-
дарны. 

Я же перед ними прекло-
няюсь за их нелегкий, кропот-
ливый труд. У них большая 
физическая нагрузка, они 
постоянно в движении. Ог-
ромное спасибо, что вы есть. 
Выражаю искреннюю благо-
дарность за Ваш такой благо-
родный и необходимый труд. 
Своей молодостью, энергией 
и обаянием Вы заряжаете нас 
положительными эмоциями, 
поднимаете настроение. 

От имени всех подопечных 
и от себя лично поздравляю 
всех работников социальной 
службы с профессиональным 
праздником и желаю всегда 
быть востребованными, тер-
пения и выдержки, крепкого 
Вам здоровья и счастья в лич-
ной жизни. 

С уважением и почтением,
М.Ф. Бухарева

Письмо в редакцию

Уважаемые работники 
социальной службы!

Поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником!
Здоровья, 

благополучия, 
счастья, 

жизненных сил 
и энергии!

Жители 
микрорайона Ливадия
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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.

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

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»

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

тел. 65-15-05

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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Музейно-выставочный центр 
г. Находка впервые принял 
участие в Интермузее 2013 г. 
благодаря поддержке Восточной 
нефтехимической компании. 

МВЦ представил свои образо-
вательные проекты «Палеодерев-
ня», «Музей на роликах» и «Найди 
себя в Находке», а также провел 
Круглый стол - Проект «Жизнь но-
вых городов. Культура участия». 
Были обсуждены вопросы: Как 
музей относится к человеческой 
памяти, как к объекту изучения? 
Можно ли к личным историям 
людей относиться серьезно, 
как к предмету музейного 
коллекционирования? В чем 
смысл проектов в духе культуры 
участия для музея, городских со-
обществ и города в целом и как 
измерить результат? Что происхо-
дит в процессе проекта с городом, 
с жителями, с музеем? Готов ли 
музей включить горожан в содер-
жательный процесс?  

«ИНТЕРМУЗЕЙ» - основное 
событие в жизни профессиональ-
ного музейного сообщества Рос-
сии и стран СНГ, организованное 
Министерством культуры Россий-

ской Федерации. «ИНТЕРМУЗЕЙ-
2013» состоялся в Центральном 
доме художника, в Москве с 31 
мая по 4 июня 2013 года.

«ИНТЕРМУЗЕЙ» – площадка 
для обмена опытом и идеями, где 
представляются лучшие практики 
и достижения по всем направ-
лениям музейной деятельности, 
важные как профессионалам, так 
и широкой публике. Ежегодно, 
фестиваль раскрывает одну из 
актуальных социокультурных тем 
в рамках деловой, культурной и 
конкурсной программ.

Центральная тема фестива-
ля 2013 года - «Музей – образо-
вательный ресурс общества». В 
Центральном доме художника 
были представлены более двух-
сот пятидесяти экспозиций, кото-
рые подготовили ведущие музеи 
со всех уголков России и стран 
СНГ. Международный фестиваль 
“Интермузей-2013” стал самым 
крупным в истории.

      
Марина Нургалиева 
и Ольга Свистова, 

работники МВЦ г.Находка, 
участники Интермузея

Находка впервые 
в экспозиции 
Интермузея-2013

Залив Восток № 11 (127)  6 июня 2013 г. 

Славная,задорная
СТЕПАНОВА

Наталья Васильевна 12.06!
Прими мои поздравления!
Одноклассница, подружка, 
Для меня ты – как сестра!

Ты такая хохотушка,
Но умна ты и добра.

Поздравляю с Днем рожденья
Одноклассница моя!

И с огромным наслажденьем
Желаю счастья и добра!

Лаврова Рая
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Уважаемый Козлов
Юрий Петрович – 16.06!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,

Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,

А день с улыбкою встречать.

Коллектив и руководство
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Мантай
Александр Михайлович – 05.06.

Близнавко
Олег Викторович -21.06.

Матафонов
Сергей Валентинович – 21.06!

С Днем рождения!
Желаем в жизни все успеть,
Душой и сердцем не стареть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Рыгина

Лидия Савельевна 10.06,
Быков

Александр Яковлевич 21.06!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем вам здоровья, смеха.
Во всех делах ваших успеха.
Чтобы люди вас ценили,

Чтоб семья вами гордилась,
Желаем искренне, сердечно:
Живите долго и беспечно.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Белоконский
Олег Николаевич 09.06,

Налимов
Александр Сергеевич06.06,

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.06,

БАУЛО
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 13.06,

Гожий
Сергей Александрович 14.06,

Золотарев
Алик Юрьевич 05.06,

НЕРПИН
ВИТАЛИИ ИВАНОВИЧ 16.06,

РОЯКО
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 06.06,

СТЕПАНОВ
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 07.06,

Бердизода
Фарход 02.06,
Букреев

Андрей Александрович 20.06,
Воронцова

Елена Анатольевна 08.06,
Подольный

Алексей Валериевич 23.06,
КАЛАШНИКОВ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
05.06,

ЧУПРИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

16.06,
Дмитриев

Степан Иванович 09.06,
Громов

Дмитрий Сергеевич 12.06,
Муниров

Мусавир Ваесович 15.06,
Кузнецов

Валерий Александрович 04.06!
С Днем рождения!

Пускай улыбка, радость и любовь
В ваших сердцах всегда живут!
Крепкие силы, здоровье, энергия
Никогда пусть от Вас не уйдут!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кондратьева

Алевтина Трофимовна 11.06,
Ангазарова

Татьяна Алексеевна 26.06!
Тимофеева

Ефросинья Тимофеевна 15.06,
Ранчинская

Лариса Михайловна 26.06!
Сердечно поздравляем Вас

С Днем рождения!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.

Желаем Вам всех благ земных,
Мы знаем – Вы достойны их!

Совет ветеранов п.Ю-Морской
и Инвалидное общество № 16

24-25 мая 2013 года  в г.Находке работала научно-практическая 
конференция «Древние тихоокеанские культуры: морская адаптация 
человека». В первый день в Музейно-выставочном центре  состоялось 
открытие и пленарное заседание, а во второй – выездная сессия в мик-
рорайон Ливадия.

Открыла конференцию Коногорова Г.П., директор МВЦ г.Находки. 
Были представлены интересные доклады: 

«Эволюция древнего человека на морском побережье. Морс-
кая адаптация человека» (Вострецов Ю.Е., д.и.н., Институт истории, 
археологии и этнографии народов ДВ ДВО РАН, отдел первобытной 
археологии);

«Морское побережье Ливадии: научные природные и морские 
ресурсы как источник в образовательной работе» (Раков В.А. д.б.н., 
Тихоокеанский океанологический институт, Дальневосточный феде-
ральный университет, профессор кафедры биоразнообразия и морских 
биоресурсов);

«Морские ресурсы в эпоху средневековья в Приморском крае» 
(Васильева Т.А., научный сотрудник Института истории, археологии и 
этнографии народов ДВ ДВО РАН, сектор средневековой археологии);

«Область применения реконструкций старинного вооружения» 
(Прокопец Станислав Данилович, к.и.н., научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии народов ДВ ДВО РАН, сектор сред-
невековой археологии);

«Биостанция в Ливадии: история и направления деятельнос-
ти» (Сотрудник Биостанции).

На конференции выступила Ирина Владимировна ЕРМИЛОВА, хра-
нитель музея «Залив Восток», с докладом «Музей «Залив Восток»: 
история, коллекции, новая концепция» который стал мостиком для 
рассмотрения главного вопроса конференции – «Музейная площадка 
«Авангард» (район Ливадии): перспективы развития» (Нургалие-
ва М.Б., зам. директора МВЦ г. Находки по развитию, действительный 
член Общества изучения Амурского края). 

Экспертная сессия по разработке научной концепции музейного 
объекта в Ливадии состоялась 25 мая. Участники конференции выеха-
ли на место будущего музея под открытым небом площадью три гекта-
ра. Затем в музее «Залив Восток» провели мозговой штурм по поиску 
контента музейной площадки. Были сделаны интересные предложения, 
но пока не найдено решение и нет названия этого комплекса. 

Приглашаем вас к участию в разработке проекта. Он должен стать 
изюминкой нашего микрорайона, который будет привлекать, как мест-
ных жителей, так и наших гостей. 

Ждем ваших идей. Свои предложения присылайте: Музейно-вы-
ставочный центр г. Находки (МВЦ г.Находки, Museum-nakhodka@
yandex.ru. Контактные телефоны: 69-84-92, 65-64-26, 89147165778

Музейная площадка 
в Ливадии

Удаленный микрорайон г.Находки - «п.Ливадия», в который 
входят Душкино, Авангард, Средняя, Ливадия, Южно-
Морской и Анна, активно развивается как туристическая 
зона, которая на сегодняшний день может предложить 
только прекрасные пляжи на берегу залива Петра 
Великого в Японском море. Численность населения по 
переписи 2010 года составляет 11 742 человека. В пик 
пляжного сезона – до 60 000 человек. Тенденции последних 
лет показывают, что отдыхающим уже не достаточно 
пассивного проведения времени у моря, необходимы 
зрелища, развлечения и познавательные мероприятия.

Участники экспертной сессии по разработке научной концепции 
музейного объекта в Ливадии

Дорогой муж, 
отец и дедушка

Кирсанов
Владимир Анатольевич!

День рождения отца и супруга
Отмечаем роднёй за столом,

Я, его жена, подруга,
Рассказать хочу о нем.

Не страшны ни зной, ни стужа,
Потрясенья смутных лет,
За плечом родного мужа
Не боюсь невзгод и бед.

С ним легко идти по свету,
На вопрос найти ответ,
Лучше мужа в мире нету
И мужчины тоже нет.

Будь всегда красивым, ладным,
Деликатен будь и прост...
За тебя, наш папа славный,
Поднимаем этот тост!
С Днем рождения 11.06!

Жена, дети, внуки

Родной Кирсанов
Валерий Анатольевич 16.06!
Поздравляем с Днем рождения!
От нас, братуха, пожеланье

Прими ты в день рожденья твой:
Семье желаем процветанья,
Дожить до свадьбы золотой!
Желаем мы не знать печали,

Чтоб другом был весёлый смех,
Чтобы тебя сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!

Владимир, Нина и
племянники

Уважаемая Степанова
Наталья Васильевна!
С днем рождения 12.06!
Вам, Степанова Наталья,

Здоровья, счастья мы желаем.
Позволь в строках стихотворенья
В благодарности признаться!

Вызывает в нас восторг
Любовь к газете «Залив Восток».

Всю до корочки прочтете,
Слова добрые найдете.
Вам спасибо говорим

И поздравить вас хотим:
От души желаем счастья,

Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья

Только радость, 
только солнца свет!

Пусть любовь придет к тебе 
большая,

Не на год - на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Редакция газеты и
Валентина Варавва

Уважаемая Красикова
Анна Владимировна!

Спешим поздравить с Днем 
рожденья,

Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,

Здоровья крепкого в придачу.
Живи, цвети, как мак лиловый,

Не зная горя и нужды,
И расцветай по веснам снова,
И лаской солнца дорожи!

С юбилеем 06.06!

Коллектив и руководство
«Аргу+» и Варавва В.
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Девичьи Секреты
Материал подготовила 
Алена МАЦАК, юнкор ЦВР, 5 кл

Приветики! В двух последних номерах 
мы говорили с вами о вреде курения. 

Курение

Подробнее: devochkam.net

Наш совет тем, кто решил бросить курить. 
Рекомендуем вам в каждом конкретном слу-
чае обратиться к врачу-наркологу, который 
даст вам рецепт, как отвыкнуть от курения.

1 июня - День защиты детей
Благодарность

Дорогой Рашид Ганеев, 
здравствуй!

Вот и познакомились мы, 
когда из своего почтового 
ящика я извлекла твое 

поздравление с Днем Победы.
Огромное тебе спасибо за 

внимание, красивую открытку, 
доброе поздравление, 
искренние пожелания 

здоровья и счастья. Молодец! 
Так держать!

А мое пожелание тебе 
– хорошо учиться, быть 
дисциплинированным, 
активным юнкором, 

продолжать писать красивые 
стихи и рассказы в местную 

газету (я их читаю с 
удовольствием), чтить и 

уважать родителей, учителей, 
людей старшего поколения.

С благодарностью и 
уважением,

Мария Федоровна Бухарева,
п.Южно-Морской

Ксенченко Данил, 
юнкор ЦВР, 2 кл.:
Моим сверстникам гуляют в 
разных местах, им нравится 
смотреть разные фильмы, 
читать книги об ужасах, а еще 
они интересуются журналами 
про супер-героев и увлекаются 
самбо.

Теребова Настя, 
юнкор ЦВР, 6 кл.:
Моим сверстникам 12 лет. Они 
очень веселые и смешные. 
Когда им грустно, их легко 
рассмешить. Они любят гулять 
на море, им нравится ходить 
на танцы, журналистику и в 
художку.

Подлужный Сергей, 
юнкор ЦВР, 6 кл.:
Моим сверстникам скучно 
сидеть на уроках. Они ходят 
на различные кружки, любят 

заниматься спортом – бокс, 
самбо, на стадионе гоняют 
в футбол. Им нравится 
путешествовать по поселку, 
изучать места, где еще не 
были. Играют в компьютер.

Кондратьева Алина, 
юнкор ЦВР, 6 кл.:
Мои сверстники много чего 
любят, но особенно гулять по 
Ливадии, кататься на тарзанке, 
вкусно поесть, ходить по 
гостям, смотреть фильмы. Они 
занимаются спортом, играют в 
игры, летом ходят на море. Но 
они не любят ходить в школу и 
на разные кружки, потому что 
у них нет времени.

Токарева Лера, 
юнкор ЦВР, 6 кл.:
Мои сверстники выходят на 
улицу в 10-11 часов утра. 
Обычно гуляют на турниках, 
играют в мяч. Любят ходить 

на природу, где играют в 
прятки и другие игры. Летом 
много времени проводят 
на море, играют в песке, 
купаются, наблюдают за 
чайками.
Моим сверстникам нравиться 
ходить по гостям, где 
они смотрят ужастики 
или мультики, играют на 
компьютере, собирают 
конструктор, лепят из 
пластилина разные фигурки.
Многие ходят на кружки, 
участвуют в концертах и 
конкурсах, занимают места. 
Но они не любят читать книги.

Гилан Анна, 
юнкор ЦВР, 6 кл.:
Моим сверстникам 9-13 лет. У 
них разные интересы. Почти 
все ходят на разные кружки: 
рисование, танцы, музыка, 
журналистика и др. Многие 
занимаются в спортивных 
секциях. Принимают участие 
в различных конкурсах. 
Подростки стремятся модно 
одеваться. Носят кеды 
или кроссовки, джинсы 
и футболки с надписями. 
Некоторые девочки 
предпочитают носить юбки.
Я знаю, что ребята, с 
которыми я знакома, ходят в 
библиотеку, где предпочитают 
брать детективы и ужастики. 
Много времени дети проводят 
на улице, катаются на 
качелях, играют в разные 
игры, разговаривают, щелкая 
семечки. Летом ходят на море. 
Там они купаются, загорают 
на солнце и строят из песка 
пирамиды.
Мои сверстники дружны и 
всегда защитят своих друзей.

Мои сверстники

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста”
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