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Работа посвящена исследо-
ванию двух печатных изданий го-
рода Находки Приморского края 
– это «Находкинский рабочий» и 
«Залив Восток». Анализ прово-
дится по основным характерис-
тикам (признакам)  - территория 
распространения, учредитель, 
способ финансирования, перио-
дичность, тематика, целевая ау-
дитория, объем (формат, тираж, 
полосность). У выше перечислен-
ных газет есть, как общее, так и 
различие. 

Городская газета имеет сви-
детельство о государственной 
регистрации, а небольшая посел-
ковая – нет, но, согласно закона о 
СМИ, она легитимна.

Территориальный признак. 
Обе газеты форматом А3 выхо-
дят на территории Находкинского 
городского округа, но «Находкинс-
кий рабочий» на всей территории, 
а «Залив Восток» только в микро-
районе «поселок Ливадия», куда 
входит шесть населенных пунктов 
– два поселка городского типа Ли-
вадия и Южно-Морской, неболь-
шие поселки Авангард и Средняя, 
и два села Анна и Душкино. Таким 
образом, по территориальному 
признаку они относятся к мест-

ным газетам.
По способу финансирова-

ния. У газеты «Залив Восток» 
учредителем является частное 
лицо, т.е. она частная. А у «На-
ходкинского рабочего» - редакция 
газеты и городская администра-
ция, поэтому в ней размещается 
официальная информация, пос-
тановления главы, проведение 
тендеров и пр. Финансирование 
на содержание газеты поступает 
из бюджетных средств и средств, 
заработанных редакцией, т.е. 
смешанный тип финансирования. 
В поселковой газете есть неболь-
шие объявления администрации 
Территориального управления 
«п.Ливадия», но глава не вмеши-
вается в работу газеты.

По тематике одна и другая 
газета относятся к деловым из-
даниям общественно-политичес-
кого направления. И в одной, и 
в другой газете есть реклама. В 
«Находкинском рабочем» печата-
ется телевизионная программа. 
Для поселковой газеты, которая 
выходит два раза в месяц, данная 
услуга не актуальна.

Периодичность и объем. В 
Находкинском городском окру-
ге проживает около 156,5 тысяч 

человек (2014 г.), из них 11 742 
человека (2010 г.) в микрорайоне 
Ливадия. 

Городская газета выходит 
дольше поселковой, в 2015 году 
ей исполнится 70 лет. Второй га-
зете всего семь лет, т.е. первая в 
10 раз старше. Также она больше 
по объему, разнообразию рубрик, 
тиражу и частоте выхода. 

 «Находкинский рабочий» вы-
ходит четыре раза в неделю. Три 
раза - тиражом 5000 экземпляров, 
и один раз (толстушка) – 8250-
8600 экз. Полосность от 4 до 25 
страниц. «Залив Восток» выходит 
реже, всего два раза в месяц на 
8-12 полосах.

Критерий «тираж», если судить 
по цифре, то у находкинской газе-
ты больше. А если посмотреть, на 
сколько человек приходится одна 
газета, выяснится, что этот пока-
затель почти одинаковый.

Целевая аудитория. Назва-
ние городской газеты говорит о 
том, что она предназначена для 
взрослых людей, которые уже 
работают. А местная газета мик-
рорайона «п.Ливадия» как для 
взрослых, так и для детей. 

Рашид ГАНЕЕВ и Алёна МАЦАК под 
руководством Валентины ВАРАВВА, 
педагога ЦВР и руководителя кружка 
«Мастерская юного журналиста», 
в конце 2014 года приняли участие 
во Второй Международной научно-
практической конференции школьников 
«Осенний школьный марафон». 
Работа была опубликована в сборнике 
исследовательских работ, а ребята 
получили Свидетельства участника. В 
своей работе они сравнили две газеты 
«Находкинский рабочий» и «Залив 
Восток». Как отмечается в сборнике: 
«Всего в школьной конференции приняло 
участие 53 школьника из России и 
ближнего зарубежья: 4 учащихся 1-4 
классов; 32 учащихся 5-9 классов; 17 
учащихся 10-11 классов». 

Газеты города Находки 
в исследовании юнкоров кружка 
“Мастерская юного журналиста”

(продолжение на стр.9)

Важным событием политичес-
кой жизни города и всего края яв-
ляется реформа местного само-
управления, реализация которой 
началась с Находки. В соответс-
твии с новым законом, депутата-
ми городской Думы из своего чис-
ла был избран глава Находки, им 
стал председатель местного пар-
ламента Михаил ПИЛИПЕНКО, 
которому вменены дополнитель-
ные представительские функции.

Главу администрации Наход-
ки определила специально со-
зданная комиссия на конкурсной 
основе. В результате, вплоть до 
окончания полномочий городской 
Думы руководить администраций 
Находки будет Олег КОЛЯДИН, 
имеющий большой управленчес-
кий опыт. Напомним, что целью 

проведения муниципальной ре-
формы является разграничение 
полномочий власти представи-
тельной и административной с 
целью наиболее эффективного 
управления социальной и эко-
номической жизнью территории. 
Городскому управляющему не-
обходимо формировать бюджет, 
решать повседневные проблемы 
с  жилищно-коммунальным комп-
лексом, ремонтом дорог, детских 
садов и школ.

Еще одной вехой в политичес-
кой жизни стало введение Губер-
натором Приморья Владимиром 
МИКЛУШЕВСКИМ института кура-
торства муниципальных образо-
ваний. Перед вице-губернаторами 
края поставлена задача способс-
твовать наиболее эффективному 

развитию закрепленных террито-
рий и реализации госпрограмм. 
Так, связующим звеном между 
краевой администрацией и влас-
тями Находки назначен Алексей 
СУХОВ. Персональную ответс-
твенность на своего заместителя 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ воз-
ложил во время рабочей поездки 
в городской округ. Находку Алек-
сей СУХОВ назвал точкой притя-
жения инвестиционных проектов 
и пообещал делать все от него 
зависящее, чтобы обеспечить до-
стойную жизнь горожанам.

Заметим, что в социально-
экономической сфере Находка в 
уходящем году демонстрировала 
положительную динамику. 

(Продолжение на стр. 7)

Наталья ДУБРОВИНА, пресс-служба администрации НГО

НАХОДКА - ИТОГИ 2014
31.12.2014/ НГО  

В прошлое уходит 2014 год, до его окончания остается совсем 
немного времени. Вспомним его основные события, оценим, 
каким он стал для Находки.
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Мария Васильевна ПЕРЕВЕР-
ЗИНА родилась 22 сентября 1926 
года в Пензенской области. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, ей было 15 
лет, она еще не закончила школу. 
В составе школьной бригады тру-
дилась на консервном заводе на 
протирке консервов и укладке их в 
ящики, на отцепке рыбы из сетей.

После окончания школы оста-
лась работать на консервном за-
воде, где проработала до выхода 
на пенсию. Прошла практически 
весь технологический процесс, 
работала на всех операциях, куда 
поставит мастер Агния Ефимовна 
ТРОЯНОВА. 

Трудилась добросовестно, на-
граждена грамотами и благодар-
ностями. Ветеран труда.

Мария Ивановна МЕЛАНИЧ 
родилась 1 апреля 1925 года в 
селе Щабельск Лиманского райо-
на Краснодарского края. В годы 
Великой Отечественной войны 
16-летним подростком рыла око-
пы за селом, укрепляя линию 
обороны прифронтовой полосы. 
Линия фронта проходила через 
село, которое несколько раз пе-
реходило из рук в руки от русских 
к немцам, от немцев к русским. 
Когда фашисты в очередной раз 
захватили селение, началась рас-
права с мирным населением, лю-
дей расстреливали, вешали… 

Окончательно выбили фашис-

тов из села в 1943 году и тут же 
начали поднимать колхозное хо-
зяйство. Всем, кто уцелел, а это 
дети, старики и женщины, прихо-
дилось работать от зари до зари 
– пахали, сеяли, косили, пололи, 
собирали урожай…

В 1947 году семья уехала на 
Дальний Восток. В Приморском 
крае их направили на рыбоком-
бинат «Тафуин». В бухте Средняя 
Мария Ивановна до выхода на 
пенсию работала на сетепосадке, 
где ремонтировали сети и тралы 
для рыбаков.  За безупречный и 
добросовестный путь имеет пох-
вальные грамоты. Ветеран труда.

70 лет Победы. Труженики тыла

Вера Алексеевна ДУРНЕВА родилась 8 декабря 
1934 года в селе Сунт Ян Сен Михайловского района 
Приморского края.

Во Владивостоке окончила курсы по специальности 
учитель начальных классов, по распределению была 
направлена в г. Находку. В это время в п.Средняя не 
хватало учителя, куда ее и перенаправили. Здесь она 
проработала 5 лет.

В Средней она познакомилась и подружилась с Ан-
тониной Коноваловой (Николаец). Эта дружба стала 
длиною в жизнь.

До выхода на пенсию Вера Алексеевна проработа-
ла в Тафуинской школе (п.Южно-Морской). Выучила не 
одно поколение детей. Они уже взрослые, специалисты 
своего дела, у них своя жизнь, но они с благодарностью 
вспоминают свою первую учительницу.

Среди детей жизнь была интересной и насыщенной 
незабываемыми событиями. Рядом большая дружная 
семья и друзья. Это дает силы радоваться жизни и бла-
годарить всех, кто ей дорог за любовь и внимание. Это 
и есть настоящее счастье. 

В конце 2014 года Вера Алексеевна отметила 80-
летие. Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, оп-
тимизма, хорошего настроения и благополучия.

Антонина Васильевна НИКОЛАЕЦ (Ко-
новалова) родилась 15 октября 1929 года в 
Пензенской области в большой семье, где 
было семеро детей. На Дальний Восток пе-
реселенцами сначала уехали отец и его брат. 
Устроились на работу в п.Тафуин (с 1972 г. 
пос.Южно-Морской) и вызвали семьи. Отец 
работал в котельной, а его брат на флоте.

Когда грянула Великая Отечественная 
война старший брат отца Сергей Васильевич 
КОНОВАЛОВ ушел на фронт. Участвовал в бо-
евых сражениях, имеет боевые награды.

Ей не было 12 лет, когда грянула война. 
Она училась в школе и, как все дети, помога-
ла взрослым. В составе школьной бригады 
вместе с младшей сестрой Марией работала 
на консервном заводе и на отцепке рыбы.

Иван Васильевич КОНОВАЛОВ, отец 
Антонины и Марии, помогал рыбакам на 
флоте. После войны приобрел специаль-
ность и до пенсии проработал на флоте.

Мария Васильевна 
ПЕРЕВЕРЗИНА  

Мария Ивановна МЕЛАНИЧ

Антонина 
Васильевна 
НИКОЛАЕЦ 
(Коновалова)

Вера 
Алексеевна 
ДУРНЕВА

Материал подготовила Элевина Павловна АНАЦКАЯ, председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской

Памяти Григория 
Афанасьевича 
ЗУБОВА 

18 декабря 2014 года 
ушел из жизни участник 
Великой Отечественной 
войны Григорий Афана-
сьевич ЗУБОВ. Светлая 
память.

Он родился 15 де-
кабря 1927 года в селе 
Ново-Тюменцево Бла-
говещенского района 
Алтайского края. До при-
зыва в Армию работал 
комбайнером в Алтайс-
ком крае.

17 декабря 1944 года 
Благовещенским райво-
енкоматом Алтайского 
края был призван в ряды 
Красной армии и направлен 
на Тихоокеанский флот.

Служил командором БЧ-2 на крейсере «Калинин». При-
нимал участие в войне с Японией с августа 1945 года по 3 
сентября 1945 года. Добровольцем участвовал в морском де-
санте при освобождении корейского порта Сейсин.

Награжден медалью «За победу над Японией».
Уволен в запас в 1950 году в звании старшина 2-й статьи.
После демобилизации из армии приехал в поселок Гайда-

мак, работал связистом в поселковом узле связи. С 1963 года 
и даже после достижения пенсионного возраста в 1987 году 
еще 10 лет работал электриком на Гайдамакском судоремонт-
ном заводе. Окончательно уволился с завода 24 декабря 1997 
года. Жил с женой и детьми в п.Ливадия.

Из воспоминаний Г.А.Зубова:
Летом 1945 года моряков выстроили на палубе крей-

сера. Спросили: «Кто добровольцем пойдет в десант?». Я 
тоже шагнул вперед. Несколько дней подготовки и отряд 
десантников погрузили на баржу…. Высадились в темно-
те и сразу в бой. В ту ночь японцы предприняли 14 атак на 
наши позиции, все они были отбиты. Но половина бойцов 
десанта полегла на корейских сопках.

Выражаем соболезнование родным и близким Григория 
Афанасьевича ЗУБОВА

Совет ветеранов п.Ливадия, 
администрация ТУ “п.Ливадия”, 
инициативная группа “Алькор”, 

редакционная коллегия газеты “Залив Восток”
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Мария Федоровна БУХАРЕВА

Мария Федоровна много и с тепло-
той написала о родном предприятии 
БСФ (ОАО «Южморрыбфлот»), его 
людях, которые создали славу пред-
приятию своим самоотверженным тру-
дом. Она всегда находит самые доб-
рые слова о героях своих статей. Она 
первая откликнулась на наш призыв 
рассказать о себе, родных и близких. 
Благодаря ее заботе и стараниям в 
истории страны сохранится память об 
этих людях. Сегодня в честь юбилея 
мы хотим напомнить нашим читателям 
главные вехи в судьбе Марии Федо-
ровны.

О своем детстве она говорит: 
«Тяжёлое было детство, да и последу-
ющие годы пришлось не сладко, но пе-
режили и ещё живём». Когда началась 
война, ей было 11 лет. Жили в посёлке 
Нижний Баскунчак Сталинградской об-
ласти на берегу солёного озера Бас-
кунчак.

В 1953 году после окончания Аст-
раханского рыбного института  (АСТ-
РЫБВТУЗ) получила направление в 
Находку, в п.Тафуин. Так она связала 
свою судьбу с рыбзаводом, которому 
отдала 40 лет верой и правдой в долж-
ности главного технолога, начальника 
консервного завода. В 1966 году ее на-
градили медалью «За трудовое отли-
чие», в 1974 году – орденом Трудового 
Красного знамени.

И сегодня несмотря на почтен-
ный возраст ведет активную жизнь. 
Работает в Совете ветеранов, поет в 
хоре «Сударушка», способствует его 
сохранению, приглашая людей в кол-
лектив, ведет патриотическую работу 
среди подрастающего поколения, ее 
с удовольствием приглашают в школу 
п.Южно-Морской, она там почетный 
гость.

Мария Федоровна - Человек чистой 
светлой души. 

Человек 
чистой светлой души

2-го января 2015 года 
Мария Федоровна 
БУХАРЕВА 
отметила юбилей. 
Ей исполнилось 85 
лет. Редакционная 
коллегия еще раз с 
радостью поздравляет 
Марию Федоровну с 
этой замечательной 
датой. Мы гордимся 
и благодарим ее 
за сотрудничество 
с газетой, желаем 
ей здоровья и 
благополучия. 

Валентина ВАРАВВА
Наши люди

Свой 85-летний юбилей я мечтала 
провести достойно – торжественно, 
весело и многолюдно. Но судьба обош-
лась со мной коварно. Я уже более 
четырех месяцев прикована к постели 
после дорожно-транспортного проис-
шествия. Все мои сбережения ушли на 
памперсы. И не известно, сколько их 
еще потребуется? Спасибо умным лю-
дям, что изобрели такую необходимую 
вещь для лежачих больных.

За мной ухаживают мои родные – 
сын, сноха и внучка. Ухаживают очень 
хорошо. С их помощью я стараюсь вы-
карабкаться из этого «плена». Спаси-
бо Вам, мои дорогие спасители.

Сидя на кровати, приподнимаюсь, 
прикладываю силы, чтобы двигаться. 
В таком состоянии я не остаюсь без 
внимания со стороны добрых, мило-
сердных людей, которые приходят 
ко мне, звонят, справляются о моем 
здоровье. Особенно я прочувствовала 
их внимание в предновогодние дни, в 
праздник и на день моего рождения 
2-го января. За это время я приняла 
более 30 телефонных поздравлений и 
душевных пожеланий от друзей, знако-
мых и родных. В том числе и от моей 
сестрички из Астраханской области, с 
которой часто созваниваемся и обща-
емся.

Первыми меня поздравили через 
газету «Залив Восток» Совет ветера-
нов поселка Южно-Морской и редак-
ционная коллегия.

Учитывая свое тяжелое состояние, 
я никого не стала приглашать на тор-

жество. Но в этот день не осталась в 
одиночестве. Ко мне пришли, принес-
ли гостинцы и поздравили: родствен-
ники Кучерявые и Т.С. Хандина, кол-
леги И.В. Байгачева и Л.А. Бондырева, 
хористка Е.С. Трофименко, работник 
соцзащиты Л.М. Мельникова, от ад-
министрации ТУ «п.Ливадия» Н.Н. 
Ерошкина, председатель обществен-
ной организации «Дети войны» Т.С. 
Харченко, председатель Совета вете-
ранов п.Южно-Морской Э.П. Анацкая, 
руководитель хора «Сударушка» Л.И. 
Лебедева, директор ЛДК С.С. Романо-
ва. 

В поздравительных речах было 
много пожеланий добра, благополу-
чия, скорейшего выздоровления. Ко-
нечно, я была в приятном «шоке» от 
той теплой и душевной атмосферы, от 
того, что меня люди  помнят и уважа-
ют. Как же Вам не поклониться за эту 
радость встречи, за то, что вселили в 
меня уверенность в выздоровлении и 
веру в дальнейшую жизнь! Всем-всем, 
кто меня поздравил лично, по телефо-
ну или через газету выражаю огром-
ную благодарность и желаю в Новом 
2015 году только светлых безоблачных 
дней, тепла, уюта, постоянного дви-
жения, работоспособности, успехов в 
труде и общественной жизни; любви, 
уважения и внимания со стороны род-
ных, близких и друзей, и, конечно же, 
здоровья на долгом жизненном пути.

С почтением и огромным 
уважением, М.Ф. БУХАРЕВА

Поклон и благодарность

Выиграть было не просто, 
многие из ребят выходили на ринг 
впервые. Победителями в своих 
возрастных и весовых категориях 
стали: Даниил Мазур, Александр 
Александров, Виктор Чмуль, Ан-
тон Щербак, Сергей Сергиенко, 
Сергей Соколов, Дмитрий Демчук, 
Сергей Курепа, Дмитрий Нечипо-
ренко, Никита Лобачев и Алек-
сандр Линченко. 

Торжественное чествование 
лучших спортсменов и тренеров 
2014 года прошло в Администра-
ции Находкинского городского ок-
руга. Олег Колядин и Олег Серга-
нов лично награждали лауреатов. 
Премии были удостоены тренер-
преподаватель ДЮСШ “Ливадия” 
Павел Мазур и его воспитанники 
Андрей Акимов и Данил Маркс. 

Новогодние соревнования и 
победы боксёров тренера
ДЮСШ “Ливадия”
Павла МАЗУРА

Детские новогодние соревнования состоялись в г. 
Большой Камень 27-28 декабря 2014 г. Более сотни 
спортсменов Приморского края в возрасте от 8 до 12 
лет приняли участие в этом мероприятии. Команду 
ДЮСШ “Ливадия” представляли 24 юных бойца. 

Тренер по боксу Павел МАЗУР с воспитанниками-победителями

Уважаемые родители! 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
был дисциплинированным, 
целеустремленным, ловким, 

быстрым и мог “постоять” за себя, 
приглашаем вас на секцию БОКСА. 
Бесплатные тренировки проводит 

педагог высшей категории 
Павел МАЗУР. 

В ДЮСШ “Ливадия” 
вторник и четверг в 15:00. 
В начальной школе №27 

п. Южно-Морской 
(среда и суббота в 17:00). 

Спорт

Андрей АКИМОВ и Олег Геннадиевич КОЛЯДИН

В канун Нового 2015 года награды луч-
шим спортсменам и тренерам 2013-2014 
года вручили Олег Колядин, Олег Серганов 
и Сергей Лысенко. Торжественное вручение 
премий состоялось в администрации города. 
Наград удостоены 44 призера соревнований 
и 13 тренеров, подготовивших победителей.

Среди награжденных тренеров – 
тренеры ДЮСШ «Ливадия»:

Павел Андреевич Мазур за подготовку 
победителя первенства Дальневосточного 
федерального округа по боксу (1 место);

Вадим Викторович Пестерев за подго-
товку призера первенства Дальневосточного 
федерального округа по Киокусинкай (2 мес-
то);

Игорь Вячеславович Литюшкин за подго-
товку победителя первенства Дальневосточ-
ного федерального округа по боксу (1 место)
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Политические и 
экономические 
причины 
создания 
Добровольного 
флота…

В 1878 году, в условиях обос-
трившихся англо-русских отно-
шений, в России широко развер-
нулось патриотическое движение 
по сбору средств на создание так 
называемого Добровольного фло-
та, который в случае новой войны 
стал бы подспорьем существую-
щему русскому военно-морскому 
флоту, а если войны удастся избе-
жать. Помог бы борьбе с усилив-
шимся влиянием Англии на морях 
и океанах.

Необходимость создания тор-
гового флота назрела давно. Идея 
создания такого флота, который, 
во-первых, удовлетворял бы нуж-
дам торговли и промышленности 
и, во-вторых, представлял бы пра-
вительству в случае войны специ-
ально приспособленные для крей-
серской службы пароходы, стала 
очень популярной. Как только рус-
ское общественное мнение при-
няло такую определенную форму, 
отовсюду тали поступать заявле-
ния о готовности предоставить 
денежные средства.

По инициативе общества, при-
званного учредить Добровольный 
флот, во многих городах России в 
1878 году были созданы комитеты 
по сбору пожертвований… В 1878 
году в России на Добровольный 
флот было собрано 3 753 524 руб. 
80 коп. В последующие годы сбор 
средств продолжался и к 1902 
году он достиг 4 150 724 руб. 54 
коп.

Необходимость организации 
Добровольного флота также вы-
текала из экономического и поли-
тического положения России во 
второй половине ��� века. Россия��� века. Россия века. Россия 
в это время была одной из самых 
отсталых держав в области мо-
реплавания. В составе торгового 
флота России к началу 80-х годов 
��� века имелось немногим более века имелось немногим более 
двухсот пароходов, составлявших 
менее полутора процентов ми-
рового парового флота. Основу 

отечественного флота составляли 
свыше 2000 небольших парус-
ных судов каботажного плавания  
общим водоизмещением всего 
472 000 тонн. В таких условиях 
внешнеторговые  морские пере-
возки практически находились в ру-
ках иностранных судовладельцев…

В этих условиях промышлен-
ные круги России решительно 
поддерживали идею создания 
Добровольного флота, видя в нем 
частичный выход из создавшегося 
тяжелого положения.

Напряженная обстановка вес-
ной 1878 года и явная опасность 
возникновения новой войны пот-
ребовали от главного комитета по 
созданию Добровольного флота 
спешной покупки судов, так как 
строительство их на отечествен-
ных заводах затянулось бы на не-
сколько лет.

Для выигрыша времени морс-
кое отделение главного комитета 
Добровольного флота выработа-
ло единую программу требований, 
которым должны удовлетворять 
приобретаемые суда. Было ре-
шено, что все пароходы должны 
иметь: скорость хода не менее 13 
узлов, бункера, способные прини-
мать запас угля не менее чем на 
20 суток полного хода. 

Учитывая, что к моменту ре-
шения вопроса у комитета Добро-
вольного флота имелось только 
2 000 000 руб. собранных средств, 
было определено, что желатель-
но приобрести не менее трех су-
дов, и, таким образом, их средняя 
стоимость не должна превышать 
650 000 руб.

Все предложенные к прода-
же пароходы не удовлетворяли 
выработанным требованиям: или 
стояли слишком дорого, или на-
ходились в дальнем плавании 
и ближайшие месяцы не могли 
прийти в Россию.

В этих условиях было приня-
то решение: послать за границу 
командиров трех будущих крейсе-
ров, предоставив им право каждо-
му для себя купить судно в рамках 
выработанных требований.

Командирами трех первых 
крейсеров Добровольного флота 
были назначены: капитаны: ка-
питаны 1-го ранга Н.М. Варанов, 
Н.В. Капылов и капитан-лейте-
нант П.П. Андреев...

90 лет назад прекратил свое существование 
Добровольный флот (Доброфлот), который 
внес огромный вклад в оживление жизни 
на Дальнем Востоке, занимаясь перевозкой 
грузов и людей из Европейской части России 
на далекую окраину.

«Добровольный флот» (анг. Dobroflot, Russian 
Volunteer Fleet)
Добровоìльный флот — подконтрольное 
правительству российское и советское 
морское судоходное общество, основанное на 
добровольные пожертвования в 1878 году, в 
1925 году включённое в состав Совторгфлота. 
Википедия

Материал к печати по книге  
В.П. Бянкина «Русское торговое 
мореплавание  на Дальнем Востоке» 
подготовила Валентина ВАРАВВА

Наибольший рост показателей отмечен в 
транспортно-логистическом комплексе, предпри-
ятиях потребительского рынка и обрабатываю-
щего производства. Общий объем грузооборота 
портов городского  свидетельствует о том, что по 
результатам 2014 года Находка может поднять-
ся с третьего на  второе место в реестре самый 
мощных портов России. С большим плюсом к про-
шлогодним показателям идут крупнейшие стиви-
дорные компании - ЕВРАЗ НМТП (+28 проц. за 11 
месяцев) и ОАО «Восточный Порт» (+41,5 проц. 
за 11 месяцев).

Весомый вклад 
в наращивание объ-
емов промышленной 
сферы экономики в 
2014 году внес «На-
ходкинский судо-
ремонтный завод». 
Весной 2014 года 
предприятием завер-
шено строительство 
самоходной баржи 
«Славянка», летом 
со стапелей был 
спущен на воду тан-
кер «Сахалин». Тем 
самым городской ок-
руг в уходящем году 
возродил традиции 
судостроения. Более 
того, впервые за всю 
историю отрасли со 
стапелей всего Даль-
него Востока спущен 
танкер ледового 
класса дедвейтом 3 
100 тонн. «Сахалин» 
предназначен для 
ОАО «Роснефть» и 
полностью соответс-
твует новым международным требованиям для 
перевозки нефтепродуктов. В настоящее время 
специалисты завода работают над созданием 
второго судна серии.

В 2014 году также заложена основа даль-
нейшего развития промышленной отрасли эко-
номики Находки. Началась реализация проекта 
строительства завода газопереработки и плани-
рование крупного жилого квартала в микрорайо-
не Врангель со школами, детскими садами и 
спортивными залами.

В целом, строительная сфера Находки де-
монстрирует рост площадей введенных в экс-
плуатацию зданий. На разной стадии готовности 
находятся порядка 120 объектов капитального 
строительства. Серьезная работа проделана и 
в рамках муниципальной программы «Пересе-
ления граждан из аварийного и ветхого жилищ-
ного фонда Находкинского городского округа». 
В Южном микрорайоне сдана первая очередь 
современных домов на 508 человек. Переезд го-
рожан из обветшалых построек без удобств уже 
начался. Заметим, что наряду с теплым и свет-
лым жильем находкинцы бесплатно получают до-
полнительные квадратные метры. Так, из 10 квад-
ратов аварийной комнаты по Дзержинского люди 
въезжают в полноценные квартиры площадью 
28 кв. метров. Размер двухкомнатной составляет 
44, а трехкомнатной – 56-ти квадратных метров. 
Строительство второй очереди домов в рамках 
программы началось в микрорайоне мыса Аста-
фьева. Здесь ведется устройство фундаментов 
под четыре здания, возвести которые намечено 
в 2015 году.

Одним из главных итогов уходящего года 
стало выполнение задачи, поставленной Губер-
натором Приморского края Владимиром МИКЛУ-
ШЕВСКИМ. Все многодетные семьи, внесенные в 
реестр до 31 декабря 2013 года, бесплатно обес-
печены земельными участками. На сегодняшний 
день процедуру распределения участков прошло 
672 человека. Для снижения затрат многодетных 
семей на строительство жилья и в целях повы-
шения комфорта проживания, администрация 

Находки ведет проектирование и строительство 
инженерных коммуникаций и дорог к переданной 
земле. Уже проложена автотрасса протяженнос-
тью порядка 500 метров к массиву в районе озера 
Приморского. Здесь находится порядка 120 учас-
тков, выделенных под строительство в 2013-2014 
годах. На государственной экспертизе находят-
ся проекты коммунальных сетей и подъездных 
дорог к массиву в районе озера Лебединого. На 
2015 год запланировано проектирование комму-
нальной инфраструктуры к землям многодетных 

в микрорайоне Лива-
дия.

Вместе с тем, с 
учетом перспективы 
роста числа юных 
жителей Ливадии ад-
министрация Находки 
открыла на террито-
рии крупный детский 
сад. «Одуванчик» 
рассчитан на 11 групп 
и способен вместить 
255 малышей в воз-
расте от 1,5 лет. Поме-
щение оборудовано и 
оснащено по совре-
менным стандартам. 
В здании общей пло-
щадью в 3 600 кв. м 
есть актовый и спор-
тивный залы, во всех 
группах – отдельные 
игровые и спальни. 
Большой пищеблок с 
отдельными цехами 
для обработки мяса и 
овощей, хранения сы-
пучих продуктов поз-
волит организовать 
питание по полному 

циклу, а не из полуфабрикатов. В общем, влас-
тями города проделана серьезная работа по уве-
личению мест в дошкольных учреждениях. Под 
занавес года воспитатели готовы были принять 
дополнительно 296 ребят, причем 60 из них – ма-
лышей возрастом от двух до трех лет.

По прежнему в уходящем году в Находке уде-
ляли много внимания созданию в Находке ком-
фортной среды проживания. Так, завершен мно-
голетний проект благоустройства берегов реки 
Каменки с устройством набережной. В стильном 
оформлении водоем сопровождает главную ули-
цу города на протяжении двух километров. Новую 
жизнь получил район остановки «Волна». 

В 2014 году здесь открыт самый крупный в 
городе сквер, получивший название «Морской». 
Для его проектирования в Находку были пригла-
шены специалисты Ассоциации ландшафтных 
архитекторов России. Особенностью сквера стал 
скульптурный ансамбль. Гостей встречает статуя 
генерал-губернатора Восточной Сибири графа 
Николая Муравьева-Амурского. Морскую тему 
сквера подчеркивают выполненные из мрамора 
фигуры Нептуна, русалок и дельфинов. В этом же 
стиле выдержаны мраморные скамейки. В темное 
время суток яркими фонарями подсвечиваются 
не только пешеходные дорожки, но и скульпту-
ры. Для этого возле их постаментов установлены 
специальные светодиодные софиты.

Заметим, что площади обустроенных терри-
торий города год от года растут. Так, весной 2014 
года общий размер цветников составил более 7 
тыс. кв. метров. Для создания узоров из расте-
ний специалисты вырастили более 263 тыс. де-
коративных растений. За сезон посажено почти 
15 тыс. деревьев и более 10 тыс. кустарников. 
Осенью 2014 специалисты высадили на клумбы 
рекордное количество луковиц тюльпанов, чтобы 
следующей вечной 92 тыс. голландских перво-
цветов своими яркими красками радовали жите-
лей Находки и гостей города.

 
h t t p : / / w w w . n a k h o d k a - c i t y . r u / n e w s .

aspx?id=33294&lang=

Наталья ДУБРОВИНА, пресс-служба администрации НГО

НАХОДКА - ИТОГИ 2014
31.12.2014/ НГО             (Окончание. Начало стр.1)

Наша жизнь

С учетом перспективы роста 
числа юных жителей Ливадии 
администрация Находки открыла 
на территории крупный детский 
сад. «Одуванчик» рассчитан на 
11 групп и способен вместить 
255 малышей в возрасте от 1,5 
лет. Помещение оборудовано 
и оснащено по современным 
стандартам. В здании общей 
площадью в 3 600 кв. м есть 
актовый и спортивный залы, 
во всех группах – отдельные 
игровые и спальни. Большой 
пищеблок с отдельными цехами 
для обработки мяса и овощей, 
хранения сыпучих продуктов 
позволит организовать питание 
по полному циклу, а не из 
полуфабрикатов. В общем, 
властями города проделана 
серьезная работа по увеличению 
мест в дошкольных учреждениях. 

(Продолжение следует)
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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.
26 января, 9, 24 февраля
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

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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной 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
e-mail: 651584@inbox.ru

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

Cкидки  

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

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

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

РАБОТА Требуется рабочий 
в сапожную мастерскую (п.Ливадия)

тел. 8-914-687-3401

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов 

пос. Ливадия благодарит 
земляков-предпринимателей, 

оказавших спонсорскую помощь 
Совету для поздравления 

ветеранов-юбиляров 
нашего поселка.

Уважаемые: Горбушиша В.В.,  
Дычек Г.А., Кирсанова Н.С., 

Киселев Д.О., Кондрашева Ж.К., 
Кухарев Н.Ю., Малявина Т.А., 

Пастухова Л.В., Пепирова В.П., 
Поленчук А.Н., Полякова Л.И., 
Самохвалов О.А., Суховей А.В., 

Химич А.И. 
большое Вам Спасибо!

Наш новый адрес:
п.Ливадия, ул.Колхозная 33, магазин Арапова

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-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)
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Уважаемая Титова
Галина Евгеньевна 2.01!

Вас с днем рожденья 
дружно поздравляем, 

Всегда прекрасны, 
как сама весна! 

Мы вас за все безумно уважаем, 
Вы заслужили лучшего сполна - 

Счастливой быть всегда, 
веселой самой 

И жить, вовек не ведая забот! 
Жене чудесной, 

лучшей в мире маме 
Пускай всегда, 

везде во всем везет! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
Подольный

Михаил Михайлович 01.01,
Люткевич

Валентина Ивановна 02.01,
Найман

Екатерина Петровна 02.01,
Игонин

Валентин Степанович 03.01,
Васильева

Зоя Петровна  06.01,
Лобачёва

Надежда Фёдоровна  08.01,
Черней

Лена Ефремовна 09.01,
Обищенко

Евдокия Ивановна 14.01,
Шепотько

Иван Лаврентьевич 18.01!
С надеждой в душе и 

с верою в сердце 
Откройте сегодня 
празднику дверцу, 

Сегодня исполнится все, 
что пожелали, 

И сбудется то, о чем вы мечтали. 
Поздравляем с юбилеем!

Счастья, здоровья, благополучия! 

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемый Вязников
Андрей Петрович 08.01!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб с верой 
по жизни ты шел, 

Чтобы судьбу, наконец-то, нашел, 
Как путеводная звезда, 
Чтобы она тебя вела. 

Пусть надежда 
твое сердце согреет,  

Пусть душа от счастья молодеет,
Пусть любовь тебя переполняет,

Бог от беды уберегает. 

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь» -

Нуртынов
Николай Тимергалиевич  01.01,

Мороз
Сергей Анатольевич 01.01,

Удот
Елена Павловна 14.01,

Филиппенко
Михаил Петрович 17.01!

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

Чтобы трудились вдохновенно, 
Не застилали чтоб туманы 

Ваш путь к духовному началу, 
К любви и счастью в мире этом, 

Чтоб каждый день теплом 
встречали, 

Чтоб были счастливы на свете!
 

Коллектив и руководство

Уважаемая Павлова
Марина Николаевна!

С юбилеем 02.01!
Наша славная Марина! 
Нами ты всегда ценима. 

Пожелаем быть любимой 
И во всем неповторимой, 

Желаем здоровья, 
Желаем успеха, 

Чтоб слезы блестели 
Только от смеха!

Станочный участок

Уважаемая Малыш
Елена Федоровна 03.01!
Радость наша, свет Елена, 

Гордость и краса Вселенной. 
С юбилеем поздравляем, 

Радости тебе желаем! 
Желаем просто быть счастливой! 

Разумной быть и терпеливой,
Самых добрых тебе слов, 
Бед тебе не знать, ни слез! 

С юбилеем!

Станочный участок

Милая Дашенька
Мостренко 16.01!
С Днем рождения!

Желаем от души тебе терпенья 
И быть счастливой 
много долгих лет! 
Пусть не покинут 

доброта и верность, 
И ангел пусть хранит тебя от бед! 

Пусть все и всегда 
у тебя получается, 

Будь самой счастливой, 
горя не знать, 

Желания пусть легко исполняются! 
Проблем не изведать, не унывать!

Юнкоры 
и Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Алферова

Валентина Ивановна  01.01,
Галата

Евгения Ивановна 06.01!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть Бог хранит от всех невзгод, 
Чтоб дом был полной чашей, 
Чтоб множились из года в год 

Все достоянья Ваши, 
Чтоб было славно Вам всегда, 

Чтоб мир Вам улыбался, 
И раз взошедшая звезда 

Уж никогда не гасла! 

Общество ПО № 16

Дорогая мама и бабушка
Васильева

Зоя Петровна (06.01)!
Твой юбилей - 

для нас лучший праздник! 
Спасибо, мы хотим сказать тебе! 
За то, что нас растила и любила, 

Ты главный человек 
в нашей судьбе! 

Тебе мы мама, очень благодарны, 
Живи родная много-много лет! 

Сегодня среди этих славных 
строчек, 

Прими от нас любви привет! 
С юбилеем!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемая Васильева
Зоя Петровна (06.01)!

В восемьдесят пять – вам слава и 
почет, 

Всем мудрость ваша часто 
помогает. 

Коль человек, как вы, совет дает, 
То каждый вам без устали внимает.  
Желаем вам здоровья, ведь сейчас 
Нет ничего важнее в жизни этой. 
Поверьте, близкие так любят вас! 

И вы для них важнее всех на свете! 

Татьяна Кряж
Уважаемая Васильева
Зоя Петровна (06.01)!

Юбилей - восемьдесят пять - 
Наступил, как всегда, неожиданно. 

Позади много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие!

С юбилеем!

Валентина Варавва
 

В «Заливе Восток» есть де-
тская страничка (газета в газете) 
под названием «Школьный при-
чал», а в официальной городской 
газете такой нет. Выходит прило-
жение «Находкинский рабочий. 
Официально».  В «Школьном при-
чале» печатаются сочинения юн-
коров кружка «Мастерская юного 
журналиста» МБОУ ДОД «Центра 
внешкольной работы» НГО.

Прочие сходства и различия. 
Обе газеты имеют сайт, т.е. они 
являются медийными средствами 
массовой информации. Сайт «На-
ходкинского рабочего» обновляет-
ся чаще, чем у «Залива Восток». 
На сайте газеты «Залив Восток» 
размещается электронная версия 
газеты «Мир путешествий», кото-
рая также выходит небольшим ти-
ражом (до 999 экз).

У газеты «Находкинский рабо-
чий» название менялось три раза. 
Вначале она называлась «При-
бой», потом «Сталинское знамя», 
под третьим названием газета вы-
пускается по сей день. 

Логотипом газеты «Залив 
Восток» является карта с насе-
ленными пунктами микрорайона 
«п.Ливадия». По нему видно, что 

всех их объединяет залив Восток. 
Различаются газеты и по струк-

туре производственного процесса. 
Штат редакции «Находкинского 
рабочего» включает главного ре-
дактора, выпускающего редакто-
ра, несколько журналистов, вер-
стальщика-дизайнера, секретаря, 
водителя и бухгалтерию.

Редакция газеты «Залив Вос-
ток» конвергентная, т.е. ее дела-
ет один человек, универсальный 
журналист. Респонденты сотруд-
ничают с газетой на обществен-
ных началах. На страницах газеты 
размещается материал о жизни и 
достижениях детских учреждений 
(школ, детских садов, спортивной 
школы, школы искусств, центра 
внешкольной работы), о предпри-
ятиях и его людях, об обществен-
ных организациях и пр. Главная 
фишка издания – это материалы 
местных краеведов на историчес-
кие темы малой Родины. 

Вывод. Сравнительный ана-
лиз показал, что обе газеты со-
гласно типологической класси-
фикации СМИ имеют сходства и 
различия, востребованы, имеют 
своих читателей и дополняют друг 
друга.

Газеты города 
Находки 
в исследовании 
юнкоров кружка 
“Мастерская юного 
журналиста”

(Окончание. Начало на стр.1)

Наши дети

Уважаемая 
СТЕПАНОВА Наталья Васильевна!

С Новым годом!
Поздравлений с Новым Годом 

Не бывает слишком много. 
Положи их в коробок 

И расходуй по чуток. 
Каждый день бери оттуда 

Веру в сказку или чудо, 
Не забудь слова удачи 

Прихватить порой в придачу. 
Сохрани большой пакет 

Пожеланий долгих лет, 
От плохого настроенья – 

Пожелания веселья. 
Так, глядишь, пройдёт весь год 

Без печали и забот!

Валентина Варавва  

 
©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya
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Анна ГИЛАН, 7 кл.

Новый год – это веселый и забавный праздник. 

Он отмечается по всей России. Также принято 

называть Новый год семейным праздником. 

Ведь именно этот праздник спообен сблизить 
семью.

В Новый год люди наряжают елку. Укра-

шают ее мишурой, красивыми елочны-

ми игрушками, а на самую макушку 

елки надевают красную звезду. 

Если звезда светится, то это очень 

красивое зрелище. Если посмот-

реть в окна домов, то почти в 

каждом можно увидеть, как 
на елочке-красавице горят 

разноцветные фона-рики.

Даша  
МОСТРЕНКО, 6 кл.

Скоро Новый год. Все готовятся к празд-

нику. 

Наша семья тоже готовится. Больше всего 

я и мама любим наряжать елку.

Каждый Новый год мы накрываем  празд-

ничный стол. По традиции на столе стоит 

запеченная курица и толченая картошка. 

А когда на часах бьет ровно 12 часов, мы 

зажигаем бенгальские огни и выходим на 

балкон смотреть салют. 

А на следующий день под елкой лежит 

много подарков.

Данил  
КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

На Новый год моя семья 
дома ставит елку, а под ней по-

дарки от Деда Мороза. Потом мы 
пускаем фейерверк, играем 
в различные игры и конкурсы и 

долго не ложимся спать. Новый год 
самый лучший праздник.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл.
Новый год – это семейный праздник. 

В нем есть что-то таинственное, чудесное. 

В моей семье тоже любят отмечать этот праздник.

Уже несколько поколений в нашей семье есть краси-

вая традиция – украшать дом. Больше всего мне нра-

вится подготовка к Новому году. Мы весело вырезаем 

снежинки, ставим елку, развешиваем гирлянды, готовим 

праздничный ужин. Вся наша семья участвует в этой праз-

дничной суматохе.

В коробке есть много старых новогодних игрушек. Самая ста-

рая из них – Пузырь, герой мультфильма. 

Алёна 
МАЦАК, 7 кл.

В моей семье есть новогодняя традиция. В год моего 

рождения мои родители купили елочную игрушку. 

Это игрушка – новорожденная девочка, укутанная 

в розовое покрывальце. Когда я стала постарше, 

то узнала от родителей, что эта игрушка как-то 

связана со мной. Каждый раз в Новый год  

я вешаю на елку эту игрушку. 

В этом году по новогодней традиции куколку буду 

вешать я. Когда я вырасту, то хочу сохранить се-

мейную традицию и передать ее своей дочери.

Новый год - семейный праздник

Екатерина 
СТЁПИНА, 7 кл.

Через 12 часов наступит Новый год, и мы начинаем 
готовиться к празднику.

Мама и бабушка возятся на кухне, папа и брат разжигают костер для 
шашлыка, а дедушка полез за шампанским, соком и фейерверком, а две сестрички 

готовят костюмы. Потом семья накрывает на стол, включает телевизор и ждет 
обращение президента к стране. Под бой курантов семья выходит на 

улицу, запускает фейерверк.
Новый год – это семейный праздник, 

мы празднуем его всей 
семьей.

Лиза 
ПАМБУХЧИЯНЦ, 

7 кл.

2014 год подходит к концу. Буквально через неделю наступит 2015 год. Многие 
семьи планируют, как встретить праздник, покупают детям подарки. Деды Морозы готовы выйти на 

сцену к маленькой счастливой детворе и поздравить ее с Новым годом. 
А помните, как Вы встречали Новый год, когда Вам было 5 лет? Наверняка, после того, как пробили 

куранты, Вам поставили стул у ёлки, а пока Вы рассказывали стих, многие Ваши родственники 
стояли с камерами, а потом дарили Вам подарки.

А как приятен аромат хвойной ёлочки… Её душистый запах не оставляет равнодушным никого. Ёлка 
самый красивый символ Нового года. Разноцветные шарики, гирлянды, мишура, все радует глаз. 

А вечером все члены семьи собираются за столом, разговаривают, едят. За 5 минут до боя курантов 
на телевизоре появляется президент с речью, в которой поздравляет страну с праздником. А потом 

бьют куранты, разливают шампанское, а с балкона кричит папа: «Ну что, пробили?» Мама отвечает: 
«Да!» И папа запускает салют. На улице включаются сигнализации машин, слышны крики 

«С Новым годом!»

Даша 
ДОБРЫНИНА, 

7 кл.

Все семьи готовятся к Новому 
году, закупают продукты, 

приобретают ёлку, игрушки, 
салюты. Родители готовят кушать, 
накрывают стол, папа рубит дрова 

для камина, дочь прибирается, 
и все вместе наряжают ёлку. 

Вечером сидят за праздничным 
столом, кушают салаты, конфеты 
и торт, радуются. Когда наступает 
время салютов, папа с мамой тоже 

запускают фейерверк.
С Новым годом, друзья! 


