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Когда-то, приступая к чтению курса лек-
ций по русской истории, Василий Осипович 
Ключевский говорил своим слушателям, 
что изучение местной истории имеет не 
только научный интерес, но и практичес-
кий, поскольку служит делу  воспитания у 
новых поколений уважения к стране, мес-
ту, где они родились и выросли, лучшему 
пониманию событий и явлений из её про-
шлого. Знакомство с фактами минувших 
времён, как и знание того, что происходило 
на земле  предков, позволяет осознать мас-
штабность и непрерывность исторического 
процесса, а также  отдать себе отчёт в том, 
что сам являешься его непосредственным 
участником.

Историческое знание оказывает огром-
ное воздействие на сознание человека, 
помогая ему найти и оценить своё место в 
обществе, определить собственную роль 
в общественной жизни. Наконец, именно 
историческое знание даёт человеку уни-
кальную возможность «познать самих себя, 
свои внутренние свойства и силы, чтобы по 
ним устроить свою земную жизнь»1.

Эти слова великого русского историка 
невольно воспроизводит память, когда зна-
комишься с материалами сборника «Кли-
пер «Гайдамак». 
1. Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. // Соч. в 9 т. 
М.: Мысль, 1987, Т. 1. С. 37.

В чём уникальность и ценность изда-
ния? Несомненно,  в документальности! В 
книге достаточно  документов из архивов и 
свидетельств очевидцев событий  сто пя-
тидесятилетней давности, чтобы получить 
представление о том, каким  был Дальне-
восточный край в середине девятнадцато-
го века, и как шло его освоение. Рапорты, 
отчёты, статьи и корреспонденции, письма  
представляют несомненный интерес для 
краеведов, старшеклассников, студентов и 
историков. Да и не только для них! Практи-
чески для любого жителя края, полюбивше-
го его и посвятившего ему жизнь, свои зна-
ния и труд, книга должна стать настольной.  
(востребованной)

С каким интересом читаешь выдержки 
из лекции контр-адмирала С.О.Макарова 
«О трудах русских моряков по исследова-
нию вод Северного Тихого океана». С ней он 
выступил перед воспитанниками  Морского 
кадетского корпуса почти сто двадцать лет 
назад. Вчитываешься в скупой, предельно 
сжатый до простого изложения событий и 
перечисления  фактов текст, и перед тобой 
проступает образ широкого образованного 
человека,   по крупицам собиравшего дан-
ные о  крае. Широк круг его научных инте-
ресов. Здесь и особенности природы края, 
и климат, да и сам Тихий океан, где рождал-

ся ещё один флот России, ставшей к тому 
времени морской державы. 

Макаров был не только адмиралом, но 
и учёным, видевшим одной из своих задач 
– обобщение личных многолетних научных 
наблюдений и практическое  им примене-
ние, чтобы «в недалёком будущем прико-
вать Тихий океан к сердцу России». 

А насколько точен в изложении фактов 
командир клипера «Гайдамак» капитан-
лейтенант Пещуров! Его рапорты вполне 
могут служить для историков  образцом в 
описании событий и явлений.

И Макарова, и Пещурова, как и других, 
о ком идёт речь в представленных статьях 
и документах, роднит любовь к Отечеству и 
желание «верой и правдой» служить Рос-
сии. Все они верят в её великое будущее.

Одно из достоинств юбилейного сборни-
ка в том, что в нём практически отсутствуют 
комментарии учёных. Поэтому каждый, кто 
приступает к изучению собранных матери-
алов, может дать собственную оценку исто-
рическим фактам, выстроить  свою концеп-
цию истории  освоения Дальнего Востока. 

Наверное, нет надобности говорить 
о своевременности появления сборника 
«Клипер «Гайдамак». Информационных 
поводов для издания достаточно. Это и 
150-летие открытия бухты «Гайдамак», и 

проведение в 2012 году во Владивостоке 
Саммита Азиатско-тихоокеанского сотруд-
ничества, и возрастающая в нынешнем 
столетии  роль Приморского края как куль-
турного и экономического центра России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сборник 
публикуемых документов и статей – это ещё 
одно свидетельство того, какое значение 
центральная власть России придавала ос-
воению и развитию самой дальней  и самой 
важной провинции в государстве. Дальний 
Восток для нашей страны не только и не 
столько природные богатства, сколько пря-
мые политические, экономические и куль-
турные связи со странами, обмываемыми 
водами Тихого океана. 

Научная ценность сборника заключает-
ся ещё и в том, что размещённые в нём до-
кументы, охватывает очень интересный и 
важный период в истории России XIX  века. 
Всего четверть века – 1860-1886 год, -  но 
какие это были годы! Успешно проводились 
реформы, в обществе рос интерес к науке 
и к научным исследованиям. Экономика 
страны была на подъёме.  Именно на этот 
отрезок времени отечественной истории и 
пришлась «служба» клипера «Гайдамак» и 
его команды.

Леонид РЕЧИЦКИЙ,  г.Москва

Вклад в местную 
историографию

Леонид Антонович РЕЧИЦКИЙ, 
кандидат исторических наук, 

доцент, генеральный секретарь 
Профессионального союза журналистов 
России, заведующий кафедрой печатных 
СМИ ФГОУ ИПК  работников телевидения и  
радиовещания

23 июля исполняется 150 лет со дня открытия бухты Гайдамак. В 1861 году 
в этот день клипер «Гайдамак» под командованием командира капитан-
лейтенанта Алексея Алексеевича Пещурова вошел в залив Восток,  экипаж 
выполнял опись берегов и открыл гавань, которую назвали в честь судна. К 
этой знаменательной дате к печати подготовлена книга «Клипер «Гайдамак» (1860-
1886). Сборник документов и статей», которая вскоре, надеемся, выйдет. В сборнике 
собраны документы из архива Военно-Морского флота г.Санкт-Петербург, 
Российской национальной библиотеки г.Санкт-Петербург. Это рапорты 
командиров клипера «Гайдамак», командующих отряда судов Тихого океана, 
приказы по Морскому ведомству, статьи. Сборник не претендует на полное 
собрание документов, касающихся клипера «Гайдамак», но все, что найдено 
на сегодняшний день, собрано в одном месте, и дает возможность проследить 
морской путь клипера, о жизни на судне, исторические события 1860-1886 гг., с 
момента спуска судна на воду до его списания.

Книга «Клипер «Гайдамак» 
(1860-1886). Сборник документов и 

статей». Над созданием книги работали 
-  Валентина Варавва, Станислав Сорокин, 
Елена Бендяк, Елена Свиридова, Дарья 
Матвеева, Галина Балан

Герб Ливадии
Предлагают дети

23 июля - 150 лет  открытию бухты Гайдамак

Киселев Сергей,
7-Б кл. шк.№ 26

Костенко 
Дарья,2-А кл. шк. № 26

Ливадия, 
ненаглядная  моя  Отчизна,
Ливадия, 
самый лучший в мире  уголок.
Ливадия, 
ты навек любовь всей моей  жизни,
Ливадия,  
ты  причал для   множества  дорог.

(Лидия Грачева)
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Дела житейские

Уже несколько лет берег озера 
Ливадийского становится в Наход-
ке местом городского праздника в 
честь Дня рыбака. Именно здесь, 
в Ливадии, сосредоточена боль-
шая часть находкинских предпри-
ятий, деятельность которых свя-
зана с добычей и переработкой 
рыбы. Это рыболовецкий колхоз 
«Тихий океан», компании «Юж-
моррыбфлот», «Рыбацкий путь», 
«Морепродукт», «Посейдон» и 
другие. Многие жители Находки, 
гости из других городов края стали 
зрителями и непосредственными 
участниками большого праздника, 
организованного администрацией 
городского округа при поддержке 
спонсоров.  

Весомый вклад находкинцев 
в развитие рыбохозяйственно-
го комплекса Приморья отме-
тил вице-губернатор края Игорь 
УЛЕЙСКИЙ. По его словам, за 
первое полугодие  вылов примор-
ских рыбаков составил 480 тыс. 
тонн, рост 110 проц. к аналогично-
му периоду прошлого года. Также 
увеличен объем выпускаемой то-
варной продукции. 

По случаю профессионально-
го праздника Игорь УЛЕЙСКИЙ 
вручил передовикам производс-
тва грамоты и благодарности от 
Федерального агентства по ры-
боловству, администрации края 
и приморского Законодательного 
Собрания. 

Труд лучших работников ры-
бацких коллективов также от-
метили администрация и дума 
Находкинского городского округа. 
Поздравления и награды пере-
дали заместитель главы города 
Сергей ПОДГОРНЫЙ и депутат 
Михаил ВАСЕВ.  

Нужно сказать, что в этом 
году Ливадия отмечает сразу два 
юбилея: 100 лет самому поселку 
и 150 лет с момента открытия во-
енными моряками бухт Гайдамак, 
Средняя и описания залива Вос-
ток. Основные мероприятия по 
этому случаю запланированы на 
осень, но и в День рыбака о зна-
менательных датах говорилось 
не раз по ходу театрализованного 
представления. 

Праздничную программу от-
крыл своим выступлением муни-
ципальный духовой оркестр под 
управлением Заслуженного ра-
ботника культуры Юрия ГОРБУЛЯ. 
Затем сцена была на целый день 
отдана в распоряжение артистов. 
С лучшими номерами выступи-
ли танцевальные, музыкальные, 
спортивные коллективы. Обя-
зательные герои всех рыбацких 
праздников – Нептун, русалки и 
черти – также стали участниками 
представления. Одновременно с 
этим на площадке перед сценой 
прошли соревнования  по гирево-
му спорту и волейболу.

Пресс-служба 
администрации 
Находкинского городского 

НАХОДКА – ГОРОД РЫБАКОВ
11.07.2011 

В воскресенье 
11 числа  Находка 
широко отпраздновала 
День рыбака. 
Городской праздник 
с театрализованным 
представлением и 
массовыми гуляниями 
состоялся в Ливадии. 

День рыбака - это...

- это духовой оркестр и концерт

- это награждение лучших из лучших. 
Награждается Кравцова Снежанна Олеговна. 

- это спортивные состязания. Показательные 
выступления  ДЮСШ № 4 по дзюдо и самбо

- это встреча друзей и коллег. Барабаш Андрей и 
Габов Андрей. Тезки рады встрече.

- это встреча Нептуна и его свиты

- это дружеские встречи. Выиграла команда 
воллейболистов ОАО “Южморрыбфлот”

- это семейный выход.   Валентина  и Виктор Лисины 
пришли на праздник с детьми и внуками
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День рыбака на Ливадийском озере не 
мыслим без традиционного мотокросса. 
Мотокросс – одно из захватывающих 
зрелищ на празднике. В этот день на 
соревнование съезжаются спортсмены 
со всего Дальнего Востока из городов 
Уссурийск, Большой-Камень, Владивосток, 
Арсеньев, Находка, Хабаровск, 
Дальнегорск и др. В пяти категориях места 
распределились следующим образом:

65 см3

1 м – Котляр Виталий (4) – Уссурийск
2 м – Чурин Роман (34) – Хабаровск
3 м – Карион Марк (2) – Дальнегорск

85 см3

1 м – Плевако Евгений (6) – Владивосток
2 м – Степаненко Иван (3) КМС – 
Владивосток
3 м – Сияков Егор (5) КМС – Арсеньев

125 см3

1 м – Кузовов Михаил (31) КМС – Находка
2 м – Сиряк Алексей (72) КМС – 
Владивосток
3 м – Шевченко Глеб (221) КМС – 
Уссурийск
Квадро-дети
1 м – Никонов Павел – Ливадия

Мотокросс

2 м – Чуреков Дима – Ливадия
3 м – Левако Вероника (15) – Владивосток

Квадро
1 м – Бреднев Евгений (77) – Уссурийск
2 м – Зюськов Игорь (8) – Уссурийск
3 м – Балберов Сергей (318) – Хабаровск

500 сс Финал
1 м – Кузовов Михаил (31) КМС – Находка
2 м – Шевченко Петр (1) МС – Уссурийск
3 м – Сидоров Артур (33) I – Большой-
Камень
4 м – Шевченко Глеб (221) КМС – 
Уссурийск
5 м – Зайцев Степан (4) КМС – 
Владивосток
6 м – Челышков Илья (3) КМС – 
владивосток
7 м – Сиряк Александр (172) КМС 
– Владивосток
8 м – Змага Антон (22) КМС – Уссурийск
9 м – Гринин Иван (28) – Владивосток
10 м – Лысик Иван (155) КМС – Арсеньев
11 м – Тыщук Костя (17) I – Владивосток
12 м – Самбурский Юрий (30) МС 
– Владивосток
13 м – Скрипников Егор (55) – Находка
14 м – Манько Максим (5) – Владивосток
15 м – Лысик Михаил (54) КМС - Арсеньев

З а п р е щ е н о !З а п р е щ е н о !

Уважаемые жители и гости микрорайона Ливадия!

Напоминаем вам, что жечь костры и устанавливать 
стихийные туалеты на песчаной полосе пляжей – 

ЗАПРЕЩЕНО!
Берегите природные богатства 
для себя и будущего поколения!

Знайте! Незнание закона не освобождает от ответственности.

Дела житейские

Лидия   Грачёва
Наш родной микрорайон

Несколько  посёлков, сёл и поселений,
Берег моря, да  церковный  звон.
Жили-были, но  какой-то  гений
Их собрал  в большой  микрорайон.

Это Душкино,  и  Авангард, и Анна,
Средняя, Ливадия, и  свой -
С красотой, почти что  первозданной,
Трудовой  боец  -  Южно-Морской.

Родственники  многих  поколений
В  тех посёлках издавна  живут.
Любят  край они  самозабвенно,
Почитают старших, любят труд.

Разделив награды трудовые,
Небо, море, честно, меж  собой,
Не  соседи больше, а  родные,
Так  и  станут жить одной  семьёй.

А микрорайон  Ливадией  назвали,
Он  на карту  так и занесён…
Только б жители  в нём жили без печали,
Не  смолкал  бы колокольный  звон!

Из  архива Л.С. Сорокиной
Это стихотворение  написано 
для участия в конкурсе  стихов о 
Гайдамакском  судоремонтном заводе 
одним из рабочих завода. К сожалению, 
фамилия автора не сохранилась. 
Просим автора откликнуться. 
Телефон 8-924-246-5483

Гайдамакский завод
 
Льётся сталью луч  расплавленный
В глубину рассветных  вод.
Ремонтирует суда  рыбацкие
Гайдамакский  наш завод.
В бликах тёплых, блёстках  лаковых
Корабли со стапелей,
Как с ладоней твоих ласковых,
Сходят в след мечте моей.
Для любого шторма прочные – 
Всё умеет человек – 
И, как правило, досрочные,
И, как минимум, навек. 
Вот сидят мои товарищи,
Бросив рядом якоря,
Судосборщики и сварщики,
Слесаря и токаря.
По труду единокровные,
От причальных стен  земли
В испытания швартовые 
Провожают корабли.
Ветерок, от грусти лечащий,
Обещает благодать…
Тяжело родное детище
Нам от  сердца отрывать.
Жизнь уходит – не кончается,
И уже с восьмидесятого года
На морской волне качается
Катамаран «Ветеран завода».
Мне легко и вольно дышится
Ливадийским  ветерком.
Над землёю «майна» слышится,
«Вира!»  я  шепчу  тайком.

Ненаглядная моя Отчизна

В  Англии построен  клипер «Гайдамак»,
И  названье  бухта  получила так.
А привёл тот клипер  в  Тихий  океан
Алексей  Пещуров – славный капитан.

Припев:
Ливадия, ненаглядная  моя  Отчизна,
Ливадия, самый лучший в мире  уголок.
Ливадия, ты навек любовь всей моей  жизни,
Ливадия,  ты  причал для   множества  дорог.

Вот уж  больше  века  минуло  с  тех пор.
В  бухте  лишь деревья  свой  несли дозор.
Китобой  Дыдымов  прибыл и  без  слов
Базу  здесь построил  для своих  судов.
Припев.

Море голубое,  шелковый  песок,
Красоту  такую  кто б  придумать мог?
Сопки  золотые  бухту  стерегут,
Люди  трудовые, добрые  живут.

Припев

150-летию открытия бухты Гайдамак,
100-летию поселения Ливадии, посвящается

Новое имя
Если бы знали, как приятно 
делать открытия! Я понимаю 
Алексея Пещурова, командира 
клипера «Гайдамак», открывшего 
бухту в заливе Восток ровно 
150 лет тому назад. Этот, очень 
сдержанный по характеру 
человек, переполняемый 
чувствами, оставил о данном 
событии не только рапорт, 
но и статью, которую назвал 
«По Восточному океану». Эта 
статья была опубликована в 
«Морском сборнике» в 1862 году. 
Сокращенный вариант выйдет в 
очередном номере «толстушки» 
газеты «Реклама+ТВ». Полную 
версию можно будет прочитать 
в книге «Клипер «Гайдамак». 
Но сейчас не об этом. Мы, 
инициативная группа, открыли 
НОВОЕ ИМЯ.  Это наш земляк 
Александр Преображенский, 
который пишет удивительные 
стихи, посвященные морю 
и морякам, т.к. сам является 
моряком. И мы спешим 
поделиться с вами своим 
открытием еще и потому, что тема 
дня рыбака еще не закрыта, а для 
нашей газеты открыта всегда. 
Словом, у нас много поводов, 
чтобы вас познакомить с его 
творчеством. Стихи печатаются 
впервые. И мы надеемся, что 
клуб «Элегия» обратит внимание 
на новое имя и опубликует стихи 
в своем альманахе. Мы начинаем 
публикацию из книги «Звезда 
рыбака».

Александр Преображенский
У рыбы есть право молчать

Моим товарищам рыбакам 
Приморья посвящаю

(отрывок)
Тихой бухты каменный причал,
Лес на сопках вновь тебя узнал.
Ты из моря подошел домой, 
Сдать улов и уходить долой.

От домашних дел, забот и лиц.
ты сыграл свой задушевный блиц,
И морская даль тебя опять
Будет принимать и обнимать.

Так привычны море, трал, каюта,
И вполне достаточно уюта,
Чтоб мечтать о доме и семье
И совсем немного о себе.

Снова продолжаешь, как обычно,
День и ночь идти путем привычным,
Рыбу вновь искать или ловить,
Трал таскать и в трюм улов грузить.

Круг замкнется. Снова дом и море, 
И еще раздумья на просторе,
Где ловить, куда идти и как.
Шторм почти не в счет, туман – пустяк.

Кто поймал, куда теперь собрался,
Снова почему-то трал порвался,
Кто-то вдруг затралил грузовик…
Не остановиться хоть на миг.

Крутит обороты шар земной,
Крутит судно путь обычный свой.
Все нормально. Продолжаем жить.
Путь рыбацкий. Нечего винить.

Надеюсь, мы вас заинтриговали, и 
вы с нетерпением будете ждать 
продолжения.
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех за 
сотрудничество.
СПАСИБО!

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

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Здесь могла быть 
ваша реклама

65-15-50, 
8-924-246-5483, 

e-mail:
valentina810@mail.ru
По вопросам оплаты обращаться  

к Валентине Варавва.
Администрация и СК “Защита-Находка” 

справок не дают

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2011 г.
1 и 22 августа

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 холилильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ООО «Ливадийский РСЗ»
приглашает на работу специалистов:

ПУТЕШЕСТВИЯ
Надоел быт, устали от работы, 
хотите новых впечатлений, тогда 
айда в походы, на экскурсии, 
в поездки! Приморье – страна 
прекрасного! Это надо видеть! 

Звоните! 
8-914-701-8765. Елена

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

УСЛУГИ
- Юридические консультации;
- Представительство в суде;
- Составление исковых заявлений
- Гражданские, семейные, 
жилищные, наследственные 
споры;
- Представительство по 
административным и уголовным 
делам;
По адресу: п.Ливадия, 

ул.Луговая, 17 
(ООО «Аргус+»)

тел. 8-924-133-5220, 
8-924-232-0155

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рассрочка платежа.  СКИДКИ- 10%

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          г.Находка, ул.Северный пр., 2, корп.3            тел.61-05-65
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                         г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

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

******

ТИПОГРАФИЯ   
62-38-74  газеты, бланки, листовки, вкладыши

Отдам в хорошие руки взрослую 
сторожевую собаку по кличке 
Барон. Бесплатно. Срочно. 

8-951-017-6853

ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА   МУСОРОВОЗ.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, СОЦПАКЕТ.
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ П. ЮЖНО-МОРСКОЙ, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ 8 Б, 

тел.   65-15-05

требуются:
- 3 помощник капитана на 
местный лов
- Судовые механики
- Механик-наладчик
- Матрос-сварщик
- Радист
- Мастер добычи
- Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров 

Тел. 65-16-13

Р/к «Тихий Океан» 

            
Администрация  судоремонтного  завода приглашает на работу :
1.Инженера-технолога, инженера-дефектовщика.
2.Организатора (технолога) мини производства по пошиву рабочей  одежды.
3.Судокорпусников-ремонтников
4.Слесарей – судоремонтников(можно бригаду) по ремонту насосов, палубных
    механизмов, трубопровода.
 5.Электрогазосварщиков.
 6.Машиниста портального крана
7.Строителя кораблей.
8. Машиниста компрессорной установки
9.Оператора на слип
10.Водителя  автомобиля
11.Машинист экскаватора
По  условиям работы обращаться отдел кадров: телефон  (8-4236) 65-17-20
Доставка работников с  г.Находки  автобусом предприятия

З.А. Ильющенко, начальник ОК                                         

СНИМУ
квартиру в Ливадии на длительный 
срок, без посредников, не дорого, 
порядок и чистоту гарантирую. 
8-924-255-2985, 8-914-694-9344

Украшение 
воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество 
ярким и 

запоминающимся. 
Удивите своих ближних или 

друзей. Сделайте им сюрприз. 
Украшение шарами – это сказка 

для детей и взрослых. 
Пусть праздник запомнится 

ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 8-924-255-2687. 

Добро пожаловать в стоматологический 

кабинет 

«АВИЦЕННА»!
Уважаемые жители микрорайо-

на «Ливадия»! Наш кабинет рад 
предложить Вам большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов с использованием совре-
менных методов обезболивания;

- реставрацию всех групп зубов новейши-
ми пломбировочными материалами;

- комплексную гигиену полости рта про-
фессиональными методами;

- рентгендиагностику зубов в кабинете; 
- подготовку к протезированию и пр.
Так же Вы можете получить бесплатную 

консультацию по уходу за полостью рта, мето-
дам и средствам гигиены полости рта.

 На все стоматологические услуги предус-
мотрены гарантии, действуют семейные скидки 
и скидки для постоянных пациентов.

В стоматологическом кабинете новейшее 
медицинское оборудование, отличное качес-
тво стоматологических материалов, строго 
индивидуальный подход к каждому пациенту, 
спокойная дружелюбная атмосфера.

В нашей стоматологии работают врачи 
универсалы, у которых большой стоматологи-
ческий опыт. 

Врач-стоматолог Иванова (Быкова) 
Людмила Викторовна окончила Волгоградский 
медицинский университет. Стаж работы 9 лет.

Врач-стоматолог Анфелова Алла Васи-
льевна окончила Волгоградский медицинский 
университет. Стаж работы 15 лет. 

Мы придадим Вашей улыбке шик, чтобы 
Вы дарили ее людям.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул.Луговая, 10

с понедельника по пятницу 
с 17.00 до 20.00

в субботу с 11.00 до 15.00
Приветствуется предваритель-

ная запись по телефонам: 

Объявление
Утерян паспорт на имя 

ТОШБОЕВА 
Боходира Эргашевича. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение. 

8-914-723-9982

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

8-914-709-7604

Из Ливадии в Хунь-Чунь
каждую субботу на 4 дня

Акция!!! – 4700 руб.
Завтрак, ужин – бесплатно.
Экскурсии (4 бесплатно),
оздоровление, шопинг.

Сопровождает переводчик.
тел.8-914-701-8765 Елена

ВНИМАНИЕ!
Вы без работы? Приходите к нам на собеседование. 

Компания недвижимости «Ваше право» ведет набор агентов, 
как на летний сезон, так и на постоянно. 

Возраст и опыт работы не имеет значения. 
График работы свободный. 

Работа интересная и прибыльная. Приветствуется авто. 
Запись на собеседование по телефону 8-924-253-4751

Смуглый брюнет 37/170/70, 27.07.73 г/р, 
с прекрасным ч/ю, раб. спец.-
электросварщик, познакомится для 
с/с с простой прекрасной женщиной. 
Освобождаюсь 10.09.2012. 
Писать: Спасск-Дальний, ФБУ ЦК-6, 1 отряд. 

Строительство, ремонт. 
тел.  8-914-964-1997

ООО РК «Тафуин» 
на прибрежный лов требуются: 
мастер добычи, матросы, механик

Обращаться по тел: 65-05-23 и 8-914-655-4154

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

НОТАРИАЛЬНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
наследственных прав,

в том числе в любом регионе РФ
Обращаться:

г.Находка, ул.Ленинская, 8
8-914-709-3224, 8-924-129-2612

garmash.vladimir@mail.ru

Внимание! 
В соответствии с законодательством России наследственные 
права оформляются только нотариальными конторами.

ГАРМАШ 
Владимир 
ВасильевичR6

Рыбный отдел ИП Морозов А. 
на ТЦ «Околица»

Предлагаем оптом и в розницу 
морепродукты приморских производителей.

Большой ассортимент свежемороженой, копченой, 
соленой и парной рыбы, готовой продукции, 

деликатесов и пр.
Оптовикам, постоянным клиентам и пенсионерам скидки.

Часы работы: 9.00.-19.00 ч. 
Ежедневно без перерыва и выходных

ТЦ “Околица”, р-н автомагазина и кафе “Мандарин”
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В период с 6 по 9 июля в пос.Новолитовск прошло открытое 
первенство Партизанского муниципального района по боксу. В со-
ревновании приняли участие 104 боксера из городов Биробиджан 
(Еврейская Автономная Область), Большой Камень, Находка, Пар-
тизанск, Спасск и поселков Чугуевка, Пластун, Покровка, Липовцы.
Команда школы бокса п.Ливадия под руководством тренера Павла 
Мазура была представлена 20 боксерами. На протяжении трех дней 
продолжались упорные поединки в каждой весовой категории. Лучшим 
боксером турнира был признан Александр Зверев (Ливадия), имен-
но он, в конце июля примет участие во Всероссийской Спартакиаде 
школьников. Кроме того, в неофициальном командном зачете наша 
команда завоевала первое общекомандное место, Большой Камень 
на втором месте, Партизанск на третьем. По итогам соревнований 
первые места заняли: 32 кг - Илья Кневчук; 34 кг.- Алексей Вишняков; 
36 кг. - Демин Данил; 42 кг. - Егор Силенок; 44кг. - Денис Ефименко;
48 кг.- Андрей Акимов; 56 кг. - Денис Кучма; 80 кг.- Александр Зве-
рев.

Вторые места: 26 кг. -  Андрей Смольницкий; 28 кг.- Артем Макси-
менко; 40 кг. -  Тимофей Кравчук.

Поездка на соревнования состоялась благодаря поддержке 
депутата законодательного собрания Приморского края Руслана 
Маноконова и заместителя Главы администрации Находкинского 
городского округа Олега Серганова. 

Андрей Воронин, завуч ДЮСШ  п.Ливадия

Спорт

Первенство по боксу

1. Неприятный запах 
изо рта: причины 
и следствия

Запах изо рта может испор-
тить нам настроение, стать причи-
ной неудачного свидания и даже 
повлиять на решение о приеме 
на работу. Курильщики, а также 
больные гастритом или пародон-
титом люди знают о проблемах, 
связанных с неприятным запа-
хом. Они ежедневно покупают 
себе жвачки, освежители для рта 
и прочие косметические средства, 
не пытаясь при этом устранить 
причину запаха. А ведь порою 
достаточно небольшого курса 
лечения или изменения рациона 
питания для того чтобы навсегда 
избавиться от этого зловещего 
«аромата». Неприятный запах 
изо рта — это не диагноз, это все-
го лишь последствия той или иной 
болезни.

В наш век все следят за гиги-
еной. Мы каждый день принима-
ем душ, чистим зубы и надеваем 
чистую одежду. Быть вспотевшим 
или плохо пахнуть — неприлично, 
поэтому многие тратят целые со-
стояния на косметические средс-
тва, способные навсегда (если 
верить рекламе) избавить от не-
приятных запахов. Но правильно 
ли это? Задайте себе вопрос: что 
полезнее зажевать запах конфе-
той или устранить его причину?

Откуда ветер дует…

Очень часто сам облада-
тель дурного запаха изо рта его 
не чувствует, он к нему давно 
привык. Это как с новыми духами, 
со временем мы перестаем заме-
чать их запах. Но неприятное «ам-
бре» является предупреждением 
организма о том, что что-то в нем 
не в порядке.

Это некий сигнал тревоги, ко-
торый может дать желудок, боль-
ной зуб или даже кишечник. Тем 
не менее, многие врачи, прежде 
всего, рекомендуют обратиться 
к стоматологу . Дантисты часто 
рассказывают о неприятном запа-
хе своих пациентов, которые даже 
не подозревают о запущенности 
некоторых болезней их зубов.

Причиной дурного аромата 
может стать кариес, пародонтит, 
стоматит, пародонтоз и пр. Все 
эти болезни очень опасны и могут 
вызвать несвоевременную поте-
рю зуба, поэтому при первых при-
знаках запаха посетите врача, т.к. 
он является предшественником 
неприятных болезней.

Помимо этого, обратите вни-
мание на язык. Не случайно 
врачи называют его «зеркалом 
желудка». Густой белого или жел-
того цвета налет свидетельству-
ет о неблагополучии в системе 
пищеварения и сам может быть 
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источником тяжелого запаха. По-
советуйтесь с гастроэнтерологом, 
он назначит вам определенную 
диету. Посоветует чистить зубной 
щеткой не только зубы, но и язык.

При хроническом гастрите 
с пониженной кислотностью за-
медляется переваривание белко-
вых веществ. Рекомендованный 
врачом прием желудочного сока, 
ферментных препаратов позво-
лит избавиться и от запаха. Запах 
изо рта — один из симптомов ди-
вертикула пищевода (мешковид-
ное выпячивание стенки пищево-
да). 

2. Неприятный запах 
изо рта: причины 
и следствия

Кислый запах возможен 
при язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, сопровож-
дающейся повышенной кислот-
ностью желудочного содержимого. 
Должны настораживать специфи-
ческие запахи, например, ацетона 
при диабетической коме, аммиака 
в случае почечной недостаточ-
ности  при заболеваниях почек; 
гнилостный запах при абсцессе 
легкого или бронхоэктатической 
болезни (в образующихся карма-
нах бронхов скапливается гной). 
Такие запахи — повод для немед-
ленного обращения к врачу.

Однако бывают ситуации, ког-
да дурной запах изо рта имеет 
более сложную причину. Напри-
мер, при некоторых заболева-
ниях слюнных желез в полость 
рта не поступает необходимое 
количества слюны, или слюна 
слишком вязкая. Это приводит 
к нарушению процессов самоочи-
щаемости полости рта, что и со-
провождается дурным запахом. 

«Дурно пахнут» и многие бо-
лезни слизистой. В этих случаях 
конкретные рекомендации даст 
только врач. Народная медицина 
советует при нарушениях слюно-
отделения есть по утрам геркуле-
совую кашу — вроде бы геркулес 
способствует увеличению коли-
чества выделяемой слюны.

Помимо этого, причиной пло-
хого запаха изо рта могут стать 
продукты, которыми Вы привыкли 
питаться. В этом случае достаточ-
но выявить эти ингредиенты и уб-
рать их из своего рациона.

Как бороться?

Если Вы уверены, что запах 
изо рта не является последстви-
ем какой-либо болезни, то изба-
виться от него достаточно просто. 
В современной науке существует 
тысячи способов борьбы с непри-
ятным ароматом и вот несколько 
из них:

— Базилик . В древнем Риме 
итальянские курсанты перед ве-
сенним балом обрывали весь ба-

зилик в поле. Они ели несколько 
листиков этого растения для того 
чтобы девушки не отворачива-
лись от них во время танцев. Счи-
талось, что базилик устраняет не-
приятный запах изо рта, придавая 
свежесть и легкость тому, кто его 
употребляет.

Запах изо рта может испор-
тить нам настроение, стать причи-
ной неудачного свидания и даже 
повлиять на решение о приеме 
на работу. Курильщики, а также 
больные гастритом или пародон-
титом люди знают о проблемах, 
связанных с неприятным запа-
хом. Они ежедневно покупают 
себе жвачки, освежители для рта 
и прочие косметические средства, 
не пытаясь при этом устранить 
причину запаха. А ведь порою 
достаточно небольшого курса 
лечения или изменения рациона 
питания для того чтобы навсегда 
избавиться от этого зловещего 
«аромата». Неприятный запах 
изо рта — это не диагноз, это все-
го лишь последствия той или иной 
болезни.

В наш век все следят за гиги-
еной. Мы каждый день принима-
ем душ, чистим зубы и надеваем 
чистую одежду. Быть вспотевшим 
или плохо пахнуть — неприлично, 
поэтому многие тратят целые со-
стояния на косметические средс-
тва, способные навсегда (если 
верить рекламе) избавить от не-
приятных запахов. Но правильно 
ли это? Задайте себе вопрос: что 
полезнее зажевать запах конфе-
той или устранить его причину?

Откуда ветер дует…

Очень часто сам облада-
тель дурного запаха изо рта его 
не чувствует, он к нему давно 
привык. Это как с новыми духами, 
со временем мы перестаем заме-
чать их запах. Но неприятное «ам-
бре» является предупреждением 
организма о том, что что-то в нем 
не в порядке.

Это некий сигнал тревоги, ко-
торый может дать желудок, боль-
ной зуб или даже кишечник. Тем 
не менее, многие врачи, прежде 
всего, рекомендуют обратиться 
к стоматологу. Дантисты часто 
рассказывают о неприятном запа-
хе своих пациентов, которые даже 
не подозревают о запущенности 
некоторых болезней их зубов.

Причиной дурного аромата 
может стать кариес, пародонтит, 
стоматит, пародонтоз и пр. Все 
эти болезни очень опасны и могут 
вызвать несвоевременную поте-
рю зуба, поэтому при первых при-
знаках запаха посетите врача, т.к. 
он является предшественником 
неприятных болезней.

Помимо этого, обратите вни-
мание на язык. Не случайно вра-
чи называют его «зеркалом же-
лудка». 

(Продолжение следует)

Совет врача

Страховая медицинская  организация
Восточно-страховой  альянс

Дата Время остановки

9  августа  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

13  сентября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

11  октября  2011 г. С  07-00  до  24-00  часов

В  связи  с  необходимостью  проведения  ремонтных  работ  по  подготовке  к  осенне-
зимнему  сезону, ООО «Форд-Ност»  согласовало  с  администрацией  Находкинского  
городского  округа  ПЛАН-ГРАФИК  по  полной  остановке  системы  холодного  
водоснабжения.

График
Полной  остановки  системы  холодного  водоснабжения  для  

выполнения  плановых  ремонтных  работ  по  ООО «Форд-Ност»  
на  июль-октябрь  2011  года.

Открылся новый пункт выдачи 
ПОЛИСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
в п.Ливадия по адресу:

п. Ливадия, ул. Луговая, 17 (здание почты), 
т. (4236) 60-57-90

ПН-ЧТ с 9-00 до 17-00, ПТ с 9-00 до 16-30, кроме СБ, ВС

Приглашает всех, кто еще не имеет полис обязательного медицинского 
страхования (Граждан РФ (вне зависимости от места прописки), 
иностранных граждан, лиц без гражданства (постоянно и временно 

проживающих в РФ)) реализовать свое право на выбор СМО и 
БЕСПЛАТНО получить Полис ЕДИНОГО образца 

Круглосуточная служба по защите прав застрахованных 
(4236) 60-59-20

сайт: www.vsal.ru, E-mail: omsn@vsal.ru
Лицензия С №3570 25 от 25.10.2005г., рег. №3570
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Поздравляем!

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Стоимость поздравления 4-6 строк - 100 руб.

Уважаемые именинники
Р/а (кол-з) им. 50 лет Октября

Амержанов
Геннадий Темирбулатович (23.07)

Барабанова
Ольга Павловна (26.07)!

Коллеги, мы вас поздравляем!
В день праздничный мы вам 

желаем
Любовь и уваженье обрести

И через жизнь большую пронести
Здоровья вам, в труде успеха,
Побольше радости и смеха.

С днем рождения!

Коллектив отдела флота

Уважаемые именинники
ООО «ЖС-Амарант»

Избищук
Глина Степановна (14, 06),

Будник
Любовь Николаевна (05.07),

Карлова
Нина Филипповна (07.07),

Ковальчук
Оксана Петровна (27.07)!
Коллега - это друг в работе,
Коллегой надо дорожить.
Идет работа, как по нотам,
Если работой дорожить.

Ваш труд, коллеги, труд нелегкий,
Труд ЖКХ всегда в цене.

Желаем вам заявок легких,
Чтоб все решалось без проблем.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Гор.  больница №2»
п. Южно- Морской НГО

Боровченко
Елена Михайловна (20.07),

Куленко
Нелли Дмитриевна (21.07),

Свириденко
Евгения Викторовна (22.07),

Кондинко
Максим Петрович (25.07)!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно, вам
Никогда не нужно занимать.

Коллектив и руководство

Уважаемая Грасмик
Лариса Ивановна (16.07)!

Добрые коллеги, верные друзья.
Алчности и зависти не знаем.
С юбилеем от души тебя

Коллектив детсада поздравляет.
Для многих ты стала другом в 

работе,
Нет время безделью, всегда ты в 

заботе.
И по возможности всем помогаешь.

Ко всем ты добра и с улыбкой 
встречаешь.

Уваженье и любовь ты заслужила.
Пусть на все твоей хватает силы,
Пусть тебе сопутствует успех,
Рады слышать твой счастливый 

Уважаемые именинники
Махлай

Жора Климентьевич (01.07),
Калашникова

Нона Петровна (09.07),
Кондратюк

Владимир Игоревич (12.07),
Гринько

Наталья Сергеевна (15.07)!
С юбилейным Днем рождения!
Вас от души мы поздравляем
И долгих лет жизни желаем,
Здоровья крепкого, достатка

И жизнь любить всю до остатка.

Общество инвалидов п/о 16

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ)

Овечкина
Юлия  Павловна (31.07),

Щербатюк
Константин Леонидович (20.07)!
Вас, коллеги, поздравляем,

С чистым сердцем вам желаем:
Пусть в судьбе всё будет гладко,
А в любви всё будет сладко!

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Любаша! Сердечно поздравляем
С 60-летним юбилеем!

Пусть летят года неумолимо,
Касаясь серебром твоих волос,
Оставайся ты такой же милой,
Простой, веселой, неутомимой,
Не ожидающей манны с неба и
Не хватающей с неба звезд;

Своим трудом, своими руками,
Теплом сердечным и добротой

(Как требует жизнь, как сложилось 
веками)

Семьи берегла ты уют и покой.
Сердечно желаем, хлопотунья ты 

наша, -
Пусть будет веселым твой юбилей!

Пусть жизнь твоя будет полною чашей
В кругу семьи, родных и друзей!
Еще мы желаем тебе – не болеть,
Чтобы здоровья   и сил хватило
Встретить еще не один юбилей,

Няньчить правнуков, быть счастливой!

Людмила, Татьяна

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»
и ООО « Интрарос-ДВ»

Свергун
Александр Васильевич (24.07),

Басалаев
Валерий Иванович (30.07),

Лучанов
Андрей Леонидович (20.07)!
Дорогие коллеги-рыбаки!

С днем рождения!
Желаем крупного улова,
И неба ясного всегда,

Чтобы любили, ждали дома
С работы трудной рыбака.

Для вас рыбалка – это жизнь,
Так пусть она будет удачной,

В делах стремитесь только ввысь,
И пусть не будет мыслей мрачных.

Коллектив и руководство

Дорогая и любимая наша
Сенькина

Ольга Николаевна (12.07)!
Тебе в душевной чуткости нет равных,
И красотой ты многих превзошла,
Но я скажу одно, для нас ты - мама!
В твой юбилей, оставив все дела,

Спешим мы, как один, к тебе, родная,
Твои полвека праздновать с тобой!
Желаем только счастья, дорогая!
Будь весела и хороша собой!

Родные

Уважаемые именинники
Астафуров

Геннадий Сергеевич (10.07),
Пилюгин

Михаил Федорович (20.07),
Королева

Лидия Сергеевна (27.07),
Черпак

Владимир Васильевич (17.07)!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья
И радости, что не кончается.

Ведь так приятно наслаждаться
Отдыхом, заслуженным в трудах.
Пусть жизнь кипит, а все, что вы 

посеяли,
Взойдет в достатке, счастье и в 

цветах.
Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Караваев
Александр Валерьевич (18.07),

Денеж
Александр Филиппович (19.07),

Евдокимов
Алексей Ильич (22.07),

Дядичкин
Алексей Валерьевич (22.07),

Зайцева
Марина Викторовна (24.07),

Пономарева
Татьяна Борисовна (24.07),

Акуленко
Ольга Сергеевна (25.07),

Скутельник
Александра Анатольевна (28.07),

Коршунова
Наталья Анатольевна (29.07),

Кияшко
Евгений Геннадьевич (31.07)!
У коллег сегодня праздник,
Их поздравляет коллектив,
И, конечно же, начальство
Благосклонно нынче к ним.
Желаем трудовых успехов,
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
С Днем рождения, уважаемые!

Коллектив и руководство

Уважаемый Каримов
Ибрагим Раимович (27.07)!

Поздравляем вас с юбилеем!
Коллеги все без исключенья,
Пожелать хотят везенья,
Добрых преданных друзей
И много ярких жизни дней!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
ООО «ФОРД-НОСТ»

Безыкорнов  В.В.- 13.07.
Багаев  В.А.- 16.07.

Прокопенко  А.М.-  18.07.
Черкасов  В.Н.-  14.07.

С днем рождения, коллеги!
Пусть сияет солнышко в окошке.
И удача синей птицей прилетит,
Счастье удержите на ладошке.

Пусть судьба лишь блага вам дарит.

Коллектив и руководство

Уважаемый Волосевич  В.А.
Поздравляем вас с юбилеем 

(18.07)!
Принимайте поздравленья!
От коллег без промедленья!
Счастлив будь и весел,

Пусть все удается и душа поет.
Здоровья вам крепкого,
А мужской характер
Пусть уверенно 

по судьбе вас ведет.

Коллектив и руководство
ООО «ФОРД-НОСТ»

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

Бойко
Любовь Никифоровна (25.07),

Хлебнова
Тамара Владимировна (25.07),

Щербакова
Татьяна Сергеевна (21.07),

Попов
Роман Владимирович (25.07),

Кононенко
Михаил Михайлович (24.07),

Ким
Назира Филусовна (29.07),

Антипов
Василий Иванович (20.07)!

Океаны теплых слов принимайте 
скорее,

От добрых улыбок пусть станет 
светлее

Всем коллективом вас поздравляем
И от души вам сердечно желаем:

Сопутствует пусть вам удача в работе,
Дни пусть проходят в приятных 

заботах,
Здоровье пусть не убывает,
А счастье только прибывает.

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Первый учитель часто остается для детей главным 
учителем в жизни. И какое это счастье, когда он не только 
хороший специалист, но и  настоящий интеллигент, лич-
ность неординарная, творческая.

В эти теплые, солнечные, июльские дни отмечает свое 
пятидесятилетие Дибирова Галина Иокимовна, учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 26.

Галина Иокимовна приехала в Ливадию в 1984 году из 
села Махмуд  Ставропольского края.

В 1986 году Г.И. Дибирова окончила с отличием фило-
логический факультет Владивостокского государственного 
университета, который вспоминает с большой теплотой.

Это замечательный человек, глубоко и искренне лю-
бящий профессию, отдающий детям всю свою любовь, 
доброту и энергию. За 26 лет педагогического труда она 
успела очень многое, а самое главное – воспитала не 
одно поколение учеников, которые ее не забывают, любят 
и ценят.

Для всех своих учеников Галина Иокимовна вторая 
мама. Она учит их не только писать и читать.  Но и быть 
хорошими людьми: честными, добрыми, дружными, гото-
выми прийти друг другу на помощь, уважающими стар-
ших, бережно относящихся к природе.

Детям с ней очень интересно, потому что она человек 
творческий. У нее всегда много идей, планов, мыслей.

«Мы, родители, благодарны судьбе за то, что наши 
дети попали в ее класс. - Рассказывает Магда Е.А. - 
Профессионализм, терпение, выдержка, невероятное 
трудолюбие – вот неполный перечень качеств нашей 
учительницы. Нам, родителям было приятно ходить на 
родительские собрания, так как о каждом ученике она от-
зывалась с теплотой и подчеркивала позитивные черты 
каждого ребенка.  Культурные мероприятия, праздничные 
вечера с увлекательной программой в классе, выезды на 
природу сдружили не только детей, но и родителей».

Жизнь продолжается и еще не одно поколение вос-
питает Галина Иокимовна. Мы хотим пожелать нашей 
коллеге крепкого здоровья, женского счастья, успехов в 
профессиональной деятельности.

С Днем Рожденья, дорогой учитель,
Как приятно нам поздравить Вас!
Вы на радость нам всегда светите,

Пусть фонтаны счастья бьют из Ваших глаз!
Пусть у Вас в работе - будут лишь успехи!

Дома пусть у Вас все будет хорошо!
Пусть не встретят на пути помехи!
И хотим здоровья пожелать еще!

Дибирова Галина Иокимовна, 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 26
(Фото из семейного архива 1887 г)

Учитель! Сколько надо любви и огня, 
чтобы слушали, чтобы верили, 
чтобы помнили люди тебя... 
(Слова из песни)

Юбилей первой 
учительницы


