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Фестиваль музеев в юбилей МВЦ

Коллектив музейно-выставочного центра г.Находки в день юбилея

Посвящение 
МВЦ г.Находки

В нашем городе музей
Отмечает юбилей!
35! Не так уж мало.

Время праздновать настало.

Поздравляем от души!
Не сидите Вы в тиши,

Бурно движется работа,
Вам во всем успеть охота.

Экспозицию сменить,
Населенье просветить,

Вестник выпустить скорей
Краеведческих статей.

Парк в Ливадии создать,
Свой престиж притом поднять.
Молодежь привлечь к работе

И в музей, и на природе.

Разработать грант во благо
(Это тоже очень важно!),

Новый выдвинуть проект…
Дефицита идей нет!

Без сомнения скажем так:
«МВЦ – для всех МАЯК!
Светит нам, зовет на свет,

Дельный даст всегда совет».

Наш музей «Залив Восток»
Давно испытывает шок…
Не дождется день и час,

Чтобы стать одним из Вас –

Быть частицею музея,
И как можно поскорее! 

Чтобы дружбой заручиться,
Никогда не разлучиться,

Дарим от души подарок,
Он скромен, в то же время ярок!
Пусть светит наш МАЯК всегда,

Как символ дружбы навсегда!

Ирина Ермилова, 
Елена Бендяк, 

Валентина Варавва 

Находка-Ливадия-2015

Музейно выставочный центр г. Находки
С 31 октября по 10 декабря 2015 г.

приглашает посетить выставку

«Фестиваль музеев»,
посвященную 35-летию МВЦ. 

В работе выставки проходят различные мероприятия, в том числе:
1. «Курс молодого бойца» - поисковая викторина экспозиции 
          «Пограничная площадь»
11 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.
21 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.
28 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.

2. «Школа ткачества» - мастер-класс по ткачеству
15 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.
22 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.
29 ноября 2015 г. в 11-00, 13.00 и 15.00 ч.

Справки по тел. 65-64-26

Музейно-
выставочному 
центру г. Находки 
исполнилось 35 
лет.  26 октября 
2015 г. в МВЦ 
состоялось 
торжественное 
собрание и 
открытие выставки 
«Фестиваль 
музеев», где были 
представлены все 
музеи г.Находки, 
в том числе и 
общественные.

На торжественном собра-
нии прозвучало много 

добрых слов в адрес музейных ра-
ботников. Директору музея Мари-
не Борисовне Нургалиевой были 
вручены поздравительные адреса 
от главы города Находки, Управ-
лений образования и культуры, 
прозвучали поздравления от кол-
лег малых общественных музеев, 
спонсоров и прочих гостей и почи-
тателей городского музея. Музей-
ные работники отмечены почет-
ными грамотами. Общественные 
музеи и их работники также были 
награждены грамотами и благо-
дарственными письмами МВЦ. 

От общественного музея 
«Залив Восток» с при-

ветственным словом выступили 

Елена Бендяк, Ирина Ермилова 
и Валентина Варавва. Экспози-
цию ливадийского музея соста-
вили экспонаты – фотопанорама 
Ливадии; фото клипера «Гайда-
мак»; фото китобоя графа Кейзер-
линга, его китобойной фактории, 
реклама его предприятия в Гай-
дамаке, ребро кита, гарпун;  мо-
дель судна МТ-400; консервные 
банки БСФ им. Надибаидзе.

Такая выставка проводится 
в городе впервые. На ней 

можно познакомиться с историей 
поселков, предприятий, учебных 
заведений и пр. Несмотря на то, что 
представители всех музеев встре-
чаются на различных мероприяти-
ях МВЦ, данное еще больше всех 
перезнакомило и сплотило.
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В турнире приняли участие по-
рядка 365 спортсменов из Китая, 
Узбекистана и России (Южно-Са-
халинск, Благовещенск, Биробид-
жан, Орёл, Иркутск, Комсомольск-
на-Амуре, а также из районов 
и городов Приморского края). 

Честь поселка Ливадия на чем-
пионате отстаивали спортсмены, 
тренирующиеся под руководством 
тренера ТУШКОВА ВЛАДИСЛАВА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА. Стоит отметить, 
испытать свои силы в соревно-
ваниях по джиу-джитсу пришли 

представители других видов едино-
борств — айкидо, кудо, ММА, самбо 
дзюдо и рукопашного боя.

Наши ребята выступали высту-
пали по Kakuto kumite (полноконтак-
тные поединки) и стали победителя-
ми и призерами следующих весовых 
категорий:

В категории  до 84 кг. первое 
место занял КОРШУНОВ АЛЕК-
САНДР;

В категории  до 94 кг. первое 
место занял ЛЮБИМОВ ИГОРЬ;

В категории  до 77 кг. серебря-

ным призером стал ВОРОНИН СЕР-
ГЕЙ;

Немного не хватило до пьедес-
тала почета другим нашим ребятам: 
ЛЮБИМОВУ ДМИТРИЮ, ТУШКОВУ 
НИКИТЕ и ФРОЛОВУ АНДРЕЮ, ко-
торые проиграли в упорных поедин-
ках своим соперникам. 

В общем командном зачете 
наши спортсмены в составе сбор-
ной Находкинского городского окру-
га заняли ПЕРВОЕ общекомандное 
место!

         Андрей ВОРОНИН

I Международный чемпионат 
по джиу-джитсу 
«Vladivostok open 2015»

С 17 по 18 октября, во Владивостоке состоялся первый международный 
чемпионат по джиу-джитсу «Vladivostok open 2015». Соревнования 
проходили на острове Русском в спортивном комплексе кампуса 
ДВФУ, под эгидой МОО «Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу». 
Соревнования проводились по двум дисциплинам единоборства джиу-
джитсу — Ne-waza (борьба) и Kakuto kumite (полноконтактные поединки). 

Подарок музею

Индивидуальный предприниматель Игорь Николаевич 
РАТЧЕНКО с утюгом-подарком для музея

26 октября 2015 г. музей «Залив Восток» пополнился новыми экс-
понатами. В дар музею старый утюг, дореволюционного исполнения, 
и запчасть (предположительно гидравлическую) с фашистской свас-
тикой передал индивидуальный предприниматель Игорь Николаевич 
РАТЧЕНКО. Кстати, это уже не первые подарки. Ранее он передал 
старый ржавый пистолет. 

Музей «Залив Восток» благодарит Игоря Николаевича за подарок 
и гражданскую позицию

Сергей Николаевич 
СТАРОВОЙТОВ, начальник 
добычи р/к «Тихий Океан»:

Обстановка на Южных Курилах по вылову сайры на 07.10.2015 
года была слабой. Руководство р/к «Тихий Океан» вынужде-

но было отозвать СТР «Кневичи» и начать подготовку судна, чтобы 
перейти на добычу сельди в Охотском море.

Плановый ремонт в октябре проходили СТР «Кирово» и «Экар-
ма-2». В первой декаде ноября они также приступят к про-

мыслу сельди в Охотском море.

СТР «Муром» продолжает промысел сайры на Южных Кури-
лах.

Владимир Владимирович 
КРИВУШОНОК, начальник 
промыслового флота 
р/к “Тихий Океан”:

СТР «Кирово» и «Экарма-2» перед выходом на промысел 
сельди готовятся к предъявлению судов Регистру. 

На сельдевую путину выходят суда под командованием Вла-
димира КУНАША (СТР «Кневичи»), Геннадия СЫРБО (СТР 

«Экарма-2»), Алексея БАУЛО (СТР «Кирово»). Все капитаны много 
лет работают в р/к «Тихий Океан», имеют огромный опыт по орга-
низации рыболовства и ведению промысла, настроены на успешное 
выполнение планового задания, намерены освоить квоты до конца 
текущего года.

Новости 
р/к «Тихий Океан»

Спорт

В минувшие выходные (31.10 
и 01.11.2015 г.)  на ринге Большо-
го Камня завершился Открытый 
детский традиционный турнир по 
боксу “Золотая осень”. 

В соревновании приняли учас-
тие 91 юный спортсмен в возрасте 
от 7 до 11 лет. Команду Находкин-
ского городского округа под руко-
водством тренера Павла Мазура 
представляли ребята из поселков 
Душкино, Южно Морской и Лива-

дия. На открытии с приветствен-
ным словом выступили предста-
вители городской администрации, 
пожелав зрителям красивых боев, 
участникам - удачи в бою, а судь-
ям - бескомпромиссного и объек-
тивного судейства. 

Победить было не просто, 
ведь некоторые из ребят впервые 
пробовали себя на официальном 
ринге. По итогам турнира первые 
места заняли: Александр Алек-

сандров, Даниил Мазур, Сергей 
Соколов, Егор Латышенко, Вла-
димир Свириденко и Антон Щер-
бак. На втором месте: Владислав 
Чижов, Андриевский Даниил и Си-
доров Александр. Победители по-
лучили медали, кубки, грамоты и 
ценные призы из рук главного су-
дьи соревнований, мастера спор-
та Советского Союза Владимира 
Щербакова.

ДЮСШ «Ливадия»

Боксерская “Золотая осень”
Рыбацкие новости

Наш музей
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Школьный конкурс был пос-
вящен лесу Приморья, все за-
дания викторины имели прак-
тическую направленность. 
Ребята работали с натураль-
ными объектами: определяли, 
какому дереву принадлежат 
листья, плоды, семена и кора; 
называли грибы, гнезда птиц, 
а также отвечали на вопросы 
викторины  о лесе. В составе 
жюри работали – Г.Г. Кутина, 
Н.П. Боброва, В.Г. Жучкова и 
Г.Я. Должикова. 

Каждая команда готовила 
приветствие, инсценировку 
сказок, литературных произве-
дений о деревьях, пели песни. 
В личном зачете оценивались 
поделки из природного лесно-
го материала, костюмы, испол-
нение музыкальных и лите-
ратурных произведений и пр. 
Лучшими были отмечены по-
делки из лесного материала – 
«Ежик» Вероники Че (7-А кл.), 
«Сова» Ангелины Николаевой 
(7-Б кл.), «Дудочка из дерева» 
Сергея Подлужного (8-Б кл.); 
костюм сокола Данила Шкура-
това (7-Б кл.), творческая игра 
Валентина Пивоварова (8-Б 
кл.); исполнение музыкального 
произведения – Юлия Каримо-
ва и Дмитрий Салушкин. 

В командном зачете побе-
дили:
1). Среди 9-11 классов: 

1 м – 9-А кл.; 
2 м – 9-Б кл.; 
3 м – 11 кл.

2). Среди 7-8 классов: 
1 м – 8-Б кл.; 
2 м – 8-Б кл.; 
3 м – 7-А кл.

3). Среди 5-6 классов: 
1 м – 6-Б кл.; 
2 м – 5-Б кл.; 
3 м – 6-А кл.

Школа № 26 п.Ливадия

Наши дети

Наш добрый друг – зеленый лес
С 19 по 23 октября в Ливадийской школе № 26 проходила неделя 
биологии, посвященная лесу под девизом «Наш добрый друг – зеленый 
лес!». В познавательном конкурсе приняли участие 5-11 классы. 
Инициатор и организатор мероприятия – учитель биологии Любовь 
Андреевна ГРИНЧЕНКО, которая на городской конкурс «Экологическая 
тропа» ежегодно готовит сильную команду учащихся, занимающих 
призовые места. Напомним, что такой конкурс прошел в середине 
сентября текущего года. Между этими конкурсами, городским и 
школьным, есть общее – дети изучают природу родного края. 

Работы детей “Сова” и “Еж”

Работы детей из природного материала

Команда 5-го класса “Калина” и учитель биологии Любовь 
Андреевна Гринченко (школа № 26 п.Ливадия)

Выступление команды 5-го класса “Калина”

Жюри – В.Г. Жучкова, Н.П. Боброва и Г.Я. Должикова 

Команда “Березка” и Л.А. Гринченко

Выступление команды “Березка”

Команда “Кедры” и классный руководитель Наталья 
Владимировна Пангонене

Выступление команды “Кедры”

Выступление команды “Тополь”



 4 Залив Восток № 21 (185)  12 ноября 2015 г. 

Общественные слушания 
по внесению изменений 
в проект генерального 
плана НГО

02 октября 2015 г. в здании городской Думы 
НГО состоялись открытые общественные 
слушания изменений в проект генерального 
плана  развития территории Находкинского 
городского округа. 

(Продолжение.  Начало № 19 (183) 2015 г., стр. 7)

Наша жизнь

Внимание, на территории При-
морского края действует особый 
противопожарный режим/ Соот-
ветствующее распоряжение под-
писал Губернатор Приморского 
края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. 
Силы и средства тушения лесных 
пожаров переведены в режим по-
вышенной готовности.

В период действия противо-
пожарного режима сотрудники 
органов надзорной деятельности 
будут проводить профилактичес-
кие рейды, как в частном жилом 
секторе, так и на территориях на-
селенных пунктов. За невыполне-
ние и несоблюдение требований 
пожарной безопасности гражда-
нам грозит административная и 
уголовная ответственность. Для 
граждан предусмотрены штрафы 
- от 2 до 4 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс. 
рублей и для юридических лиц 
– от 400 до 500 тыс. рублей.

Всем жителям и гостям горо-
да напоминаем, что пребывание 
в лесах требует от граждан обя-
зательного соблюдения правил 
пожарной безопасности. Часто 

неосторожное обращение с огнем 
становится причиной лесных по-
жаров.

На время пожароопасного пе-
риода запрещено:

- разводить костры в хвойных 
молодняках, торфяниках, в местах 
с подсохшей травой, под кронами 
деревьев, в местах рубок, не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины;

- бросать горящие спички и 
окурки, стекло;

- употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

- оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином и иными горючими ве-
ществами материалы в непредус-
мотренных специально для этого 
местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя;

- курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

- выжигать хворост, лесную 
подстилку, сухую траву и другие 
горючие материалы на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой не менее 
0,5 метра;

- проходить мимо не затушен-
ных костров и оставлять их без 
присмотра.

Каждый гражданин при обна-
ружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) 
обязан незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 010 в 
пожарную охрану (при этом не-
обходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию) и 
встречать прибывающие подраз-
деления пожарной охраны.

Валерия СИБИРЯКОВА,
государственный инспектор г. 

Находки по пожарному надзору 
29.10.2015, http://nakhodka-city.

ru/news.aspx?id=�7208&lang=

Внимание, на территории 
Приморского края действует 
особый противопожарный режим

Еще следует отметить, в чем 
сложность развития городско-
го округа Находка. Это то, что 
он представляет из себя четыре 
самостоятельных территориаль-
но-разрозненных исторически 
сложившихся таких администра-
тивно-территориальных единиц. 
Мы имеем в виду микрорайон Ли-
вадия, с селами Анна и Душкино; 
мы имеем исторически сложив-
шуюся уже территорию города 
Находка; мы имеем микрорайон 
Врангель. На сегодняшний день 
формально статистика сохраняет 
оставшееся еще с советских вре-
мен сельское поселение Берего-
вой. Но вы все прекрасно пони-
маете, что пос. Береговой сегодня 
- это уже не тот поселок, это мно-
гоэтажные здания, это несколько 
тысяч человек. Хотя формально 
по статистике там зарегистриро-
вано 87 сельских жителей. 

В условиях сегодняшнего вре-

мени все не так быстро и хорошо 
меняется. Естественно в гене-
ральный план закладываем на 
перспективу, чтобы от этого уйти. 
Поселок Береговой должен рас-
сматриваться, как поселок Бере-
говой, иметь нормально развитую 
городскую инфраструктуру, иметь 
требования, учитывающие сель-
ские нормы, тем более, что на 87 
человек сегодня градостроитель-
ными средствами мы не обеспе-
чим никакой сельской инфраструк-
турой. Школу на четыре места или 
детский сад на три места, конеч-
но, никто создавать не будет. 

Территория рекреационно-
го назначения, где сегодня базы 
отдыха развиваются, нормы се-
лительной территории отсутству-
ют. Такая дисперсная структура. 
Мало того, что она территори-
ально разрозненная, между ними 
еще находятся участки Парти-
занского района, вклиниваются 

сюда. Соответственно для го-
родского округа это несколько 
осложняет решение вопроса в 
обеспечении транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 

Далее посмотрим Находку и 
ее территорию. Если вся площадь 
городского округа составляет при-
мерно 36 тысяч гектаров, то На-
ходка фактически занимает 1/3 
часть территории, соответственно 
преобладает и по населению. Что 
касается прогноза численности 
населения, то предварительно в 
ходе работы мы предлагали рас-
сматривать два сценария разви-
тия. Более пессимистичный, исхо-
дя из требований современности, 
т.е. то, что сегодня происходит в 
Находке. Этот сценарий очень пе-
чальный. Графика показывает, что 
с 2004 по 2014 год  включительно, 
согласно четкой статистической 
информации,  численность насе-
ления падает, но правда послед-
нее время это падение несколько 
замедляется. И мы надеемся, и 
наши предположения при усло-
вии, что предстоящие 2-3 года 
произойдет дальнейшее улучше-
ние социальной ситуации, про-
изойдет, самое главное, реконс-
трукция развития производств  
и строительство новых произ-
водств, произойдет закрепление 
трудовых кадров, то,  возможно, 
через четыре года ожидать ста-
билизацию численности населе-
ния и дальнейший рост. Поэтому 
был принят на вооружение бо-
лее оптимистичный прогноз или 
сценарий развития.  Мы более 
корректно подошли к численнос-
ти населения, учитывали все те 
возможности и предложения раз-
вития промышленных площадок, 
логистических центров, железной 
дороги, портов, строительство за-

вода удобрений и строительство 
ВНХК. Поэтому нами было пред-
ложено возрастание численности 
населения до 162 тысяч со 157 
тысяч. И на расчетный срок к 2025 
году – это 181 тысяча человек. Т.е. 
рост не столь грандиозный, но, тем 
не менее,  предполагается рост. 
График это хорошо показывает. В 
результате более детального ана-
лиза и подхода к пространствен-
ному развитию городского округа  
мы сохранили идею предшеству-
ющего генерального плана. Это 
развитие  полицентричное разви-
тие, как самой Находки, так и мик-
рорайона Ливадия и Врангеля.

Если с микрорайоном Ливадия 
и Врангель проще, там историчес-
ки сложились Ливадия, Южно-
Морской, два села, во Врангеле 
наиболее интенсивно развивается 
поселок Береговой, как централь-
ное ядро селительной территории, 
то внутри Находки получается как 
бы полицентричность, т.е. получа-
ется несколько центров, которые 
сегодня вы уже начинаете пре-
красно ощущать, в вашей жиз-
ни это хорошо реализуется. 

Это, конечно, Южный, это учас-
ток старого центра города, или, 
как это у вас называют в просто-
народии, - пятачок, это мыс Шеф-
нера, административный центр, 
это центр, складывающийся вок-
руг озера. Таким образом, начи-
нает формироваться проект вне-
сения изменений в генеральный 
план, который поддерживает эту 
идею формирования нового цен-
тра и объездной магистрали. 

Далее в генеральном плане 
сохраняется, как мощный такой 
промышленный участок – это не-
фтеперегрузочный, вся промыш-
ленность, связанная в основном в 
г.Находке с развитием портов. Она 

сосредотачивается и сосредоточе-
на вдоль побережья. И более ра-
дикальное решение в проект вне-
сения изменения предлагается в 
восточной части самого г. Находки. 
Это связано с тем, что здесь се-
годня есть частная застройка, но 
условия проживания там, анализ 
наличия предприятий, санитар-
но-защитных зон и других огра-
ничений развития показывает, что 
условия жизни сегодня там дис-
комфортны (такая схема сделана 
в составе материалов). Задачи 
дальнейшего развития   промыш-
ленности и портового хозяйства 
приведут здесь к тому, что через 
несколько лет жизнь здесь стано-
вится все более и более в худшую 
сторону, улучшать условия жизни 
тяжело. Соответственно предло-
жено в ходе развития поселения 
постепенно отсюда вывести жи-
лую застройку и весь этот учас-
ток использовать, как промыш-
ленно-логистический кластер, но 
уже нового типа, нового образца, 
более современный, без такой 
откровенной перегрузки угля от-
крытым способом и так далее.

Остальные промышленные 
площадки, которые в качестве 
портовых  сооружений и заво-
дов сохраняются. Единственное, 
что предлагается также навести 
порядок и вывести из портовой 
зоны, т.к. в проекте изменений 
мы четко предложили деление 
– это портовые зоны и чисто про-
мышленные. Вынести дерево-
обрабатывающие и те, которые 
не соответствуют профилю этой 
зоны, потому что сегодня идет 
какая-то смесь различных произ-
водств и предприятий, что не сов-
сем удобно в данном случае. 

(продолжение следует)

Проект «Первоклассник-2014»Официально

Ярослав ЯЛЫШЕВ 
повзрослел

Ярослав ЯЛЫШЕВ, 2 кл., шк.№ 27 п.Южно-Морской

Напомним нашим читателям, что Ярослав 
ЯЛЫШЕВ - один из тех, кто принял участие в 
проекте «Первоклассник-2014». Он перешел 
во второй класс. Летом Ярослав, с одной 
стороны, скучал по школе, а, с другой, не 
хотел идти, потому что отдыхать было 
здорово.

(Начало. Продолжение на стр. 10)
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Рыбацкие огни№ 2
Спецвыпуск

Участники конкурса сочинений “Мой папа (дедушка, брат 
и т.п.) - рыбак”. Второй класс школы № 26 п.Ливадия.  
Учмитель Митрофанова Л.Г.

Участники конференции “Мы с тобой рыбаки”, воспитанники 
ДШИ № 4. Педагог художественного отделения  Юлия 
Викторовна Черных

Свои творческие работы 
на конкурс прислали:

г. Большой 
Камень 
(м-н Южная 
Лифляндия)
Полякова Наталья Юрьев-
на, 1971 г.р.
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«И жизни путь его отмерен 
е по годам, а по делам…»

Вальдман Юрий Рудольфо-
вич, 1950 г.р.
Номинация: Кулинария
«Национальная кухня даль-
невосточных эстонцев»

Вальдман Ю.Р.
Номинация: Фольклор
«Крылатая мудрость эстон-
цев»

Овчинникова Эльвира, 2002 
г.р., 7 кл, шк.№ 7
Номинация: Династия
«Из глубины веков. Истории 
и легенды моей семьи»
Руководитель Черная Свет-
лана Владимировна (учи-
тель)
Руководитель Костюченко 
Татьяна Михайловна

Всего: 
3 человека, 4 работы

п. Подъяпольск
Поцелуйко Яна, 11 класс
Номинация: Династия
«Семья Дамецкие»  и «Се-
мья Сучковы»

Всего: 
1 человек, 2 работы

п. Ливадия
Ганеев Рашид, 
8 кл, сш. № 26
Номинация: Памятники и 
достопримечательности, 
улицы рыбацких поселков
«Мой рыбацкий поселок»
Руководитель Варавва В.В.

Данченко Матвей, 
5 кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой дедушка А.А.Козлов»
Руководитель Одиноченко 
Наталья Юрьевна (кл. руко-
водитель)

Ксенченко Данил, 
4 кл, сш. № 26
Номинация: Памятники и 
достопримечательности, 
улицы рыбацких поселков
«Мой рыбацкий поселок»
Руководитель Варавва В.В.

Паршина Софья, 
2 б кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой дедушка - рыбак»
Руководитель Митрофано-
ва Лариса Георгиевна (учи-
тель)

Бакунова Настя, 
2 б кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой дядя - рыбак»

Руководитель Митрофано-
ва Лариса Георгиевна (учи-
тель)

Загерсон Ирина, 
5 класс, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой брат - моряк»
Руководитель Одиноченко 
Наталья Юрьевна (кл. руко-
водитель)

Киселева Катя, 
2 б кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой деда - рыбак»
Руководитель Митрофано-
ва Лариса Георгиевна (учи-
тель)

Чистякова Виктория, 
2 б кл, сш. № 26
 Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой дед - рыбак»
Руководитель Митрофано-
ва Лариса Георгиевна (учи-
тель)

Ли Марина, 5 кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Жизнь и работа моряка»
Руководитель Одиноченко 
Наталья Юрьевна (кл. руко-
водитель)

Шевчук Алина, 
2 б кл, сш. № 26
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Мой старший брат – ры-
бак»
Руководитель Митрофано-
ва Лариса Георгиевна (учи-
тель)

Попова Елена, 
11 кл, сш. № 26
Номинация: Памятники и 
достопримечательности, 
улицы рыбацких поселков
«Поселок Ливадия»
Руководитель Курдюкова 
Галина Николаевна (учи-
тель)

Свиридова Елена Юрьевна
Номинация: Портрет рыба-
ка из нашего поселка
«Жил, трудился, «звезд с 
неба не хватал»

Преображенский Александр 
Алексеевич
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (стихи)
«Звезда рыбака»

Сорокина Любовь Семеновна, 
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (поделки)

Авдеева Виктория, 
12 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Как рыбак осьминога по-
жалел»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Никифорова Дарья, 
8 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Поселок Южно-Морской»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Почтарева Полина, 
9 лет, ДШИ №4

Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Стела «Ливадия»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Чурекова Александра, 
14 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Мой дед – Виктор Рого-
вой»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Подлужный Сергей, 
14 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Осенняя Ливадия»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Прокофьева Ольга, 
7 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Храм равноапостольного 
князя Владимира»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Сироткина Полина, 
12 лет, ДШИ № 4
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Удачная рыбалка»
Руководитель: Черных 
Юлия Викторовна (учитель)

Черных Юлия Викторовна, 
учитель школы искусств
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Бухта Средняя»

Всего: 
22 человека, 22 работы

п. Южно-
Морской
Бухарева Мария Федоровна, 
Номинация: Наше рыбац-
кое предприятие
«О родном предприятии и 
его людях (БСФ им. Нади-
баидзе)»

Гулевич Галина
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (цикл стихов)
«Жизнь в рыбацком посел-
ке»

Мурза Сергей Викторович, 
1989 г.р.
Номинация: Наше рыбац-
кое предприятие
«Море – моя судьба»
Руководитель: Мурза Татья-
на Васильевна

Курова Юлия, 7 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Хозяин уходит на рыбалку»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Пономарева Кристина,6 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Морской пейзаж»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Томкин Максим, 6 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Домой»

Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Евдокимов Вадим, 5 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Бухта Гайдамак»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Шадрин Матвей, 7 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«В ожидании разгрузки»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Таранова Вера, 7 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Вид из окна»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Медведева Ксения, 7 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Порт»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Гринчий Лиза, 6 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«В ожидании»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Голубова Алина, 7 кл.
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«На рыбалку»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Мучкин Денис, 7 класс
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Судно в море»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Ким Станислав, 6 класс
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«На сайровой путине»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Лемза Антон, 7 класс
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Пассажирское судно»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Матвеева Лиза, 6 класс
Номинация: Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«На рассвете»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Селюк Маша, 4 класс
Номинация:  Рыбацкий 
фольклор (рисунки)
«Лето в Южно-Морском»
Руководитель: Баранова 
Валентина Петровна (учи-
тель)

Всего: 
17 человек, 17 работ

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта “

Творческий конкурс 
«Рыбацкие огни» 

Первого ноября закончился прием творческих 
работ конкурса «Рыбацкие огни». На конкурс 
представлено 67 работ, приняло участие 67 
человек. Из них подростки 50 чел.: Большой-
Камень – 1 чел., Ливадия – 18 чел., Южно-Морской 
– 14 чел., Анна – 5 чел., Подъяпольск – 1 чел., 
Преображение – 11 чел. Итоги будут подведены 
11.11.2015 г. Награждение победителей состоится в 
марте-апреле. Следите за информацией.

(Начало. Продолжение на стр.6 )
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Проект Рыбацкие огни

Большой Камень - город многонациональ-
ный. Здесь совместно проживают русские, 
украинцы, эстонцы, белорусы, молдаване, ар-
мяне, корейцы, татары и представители других 
национальностей и вероисповеданий, однако 
это не мешало городу развиваться и строиться. 
На территории города не было межнациональ-
ных столкновений или разногласий, тем более 
на почве религиозных мировоззрений.

С 1899 г. на территории будущего города 
стали поселяться эстонские добровольцы из 
двух прибалтийских губерний - Лифляндской 
и Эстляндской. Каждая семья ставила свой 
хутор. Селились на расстоянии нескольких ки-
лометров один от другого. И постепенно они 
разбросались по побережью  бухт Суходол, 
Большого Камня и Андреева. Поселение полу-
чило название Лифляндское Лифляндия. 

6 мая 1924 г. на лифляндских хуторах воз-
никли артели рыболовов     «Лифляндец-1», 
«Лифляндец-2» и «Приморец». Спустя пять 
лет в декабре 1929 г., они объединились в 
колхоз «Новый мир». С 1932-1933 гг. фак-
тическим центром колхоза стала небольшая 
бухточка Южная и селение подучило офици-
альное название Южная Лифляндия. С 22 
сентября 1989 г. населенный пункт вошел в 
состав образованного города Большой Камень 
и стал микрорайоном, сохранив прежнее на-
звание.

Проживающие на лифляндских хуторах 
эстонские крестьяне вплоть до начала  50-х 
гг. еще сохраняли свой язык и национальные 
черты. Однако  время неумолимо. Обрусевшие 
эстонцы утратили свою самобытность. И всё - 
же кое-что осталось, в т. ч. пословицы и по-
говорки.

Краткие, меткие, устойчивые выражения 
принадлежат к тем жанрам народной поэзии, 
которые вплоть до наших дней активно быту-
ют в устной традиции. Пословицы и поговорки, 
разумеется, никогда и никому не заменят труд-
ных уроков бытия, но их самоцветный блеск 
помогает осветить и постичь нравственные 

и философские  глубины народной жизни. 
Всё, буквально все,  было подмечено зорким 
народным глазом: любовь и ненависть, мужес-
тво и трусость, правда и ложь, трудолюбие и 
лень, радость и огорчение ...

Являясь по определению русского лекси-
кографа, этнографа и писателя Владимира 
Ивановича Даля (1801-1872) «цветом народного 
ума», пословицы и поговорки находят приме-
нение в различных обстоятельствах челове-
ческого бытия. Они и поныне нужны нам, чтоб 
не «порвалась связь времен», чтоб знать, как 
жили, о чем думали, что чувствовали наши 
предки, чтобы пользоваться их знаниями и 
опытом в повседневной жизни.

Предлагаемые эстонские народные изре-
чения были записаны автором в Южной Лиф-
ляндии еще в 1970-1990-е гг.

Птиц считают вечером. 
Мудрецы не сходят с неба. 
Один ум хорошо, два — лучше. 
Мясной суп черпай сверху, уху — со дна котла. 
Не хвались уловом, пока он в море. 
Лучше мирные соседи, чем враждующие братья.
Не хвали день, не дождавшись вечера: не 
хвастайся счастьем, не дожив до смерти.
Лучше сильный мороз, чем вьюга и ветер.
Любит кошка рыбку, да не любит воду. Много 
голов лучше, чем одна.
Лень - чертова подушка. 
Время дороже золота.
За  добро плати добром. 
Свой глаз — король. 
Радость и горе  -  братья.
Море дает, море и берет.
Не вспашешь землю завистью, не поймаешь 
рыбу злобою, Капитан на корабле, что Бoгoгг 
на небе.
Мороз всегда спрашивает про рукавицы, зима 
— про валенки. 
Зло приходит к нам не званным. 
И у краба есть глаза, и у леса есть уши. 
Всегда с хвоста ест рыбу кошка. 

Кто другому роет яму, сам в нее попадет.
В шторм и ненастье рыбак отдыхает, в штиль и 
вёдро — рыбу добывает. 
Если поработаешь с утра - не пожалеешь. 
Жизнь без работы - ранняя смерть. 
Дело работника хвалит. 
Какую рыбу удишь, такую и добудешь. 
Всем хорошо – каждому хорошо.
Когда рыба  в сети, она рвется на свободу: когда 
на свободе, она рвется  в сеть.
Море - рыбачье поле.
О море спрашивай у рыбака. 
Работа работника хвалит.
Вино не бежит к человеку, если человек не бе-
жит к вину.
С пальцев голодный жир не капает.
Рыба  портится с головы.
О море нужно спрашивать у рыбака.
Рыба с водой дружит.
Ловкий человек и из камня хлеб добудет.
Чистоплотность - украшение жизни.
Любишь жить - дорожи временем.
Желудок всегда жалуется на зубы.
Уважай хлеб - он старше всех..
Море волны украшают.
Нигде не бывает столько таких ветров, как на 
море.
Рыбак в рыбацком деле мастак.
Нет моря без волн.
С берега море красиво, с моря берег красив. 
Как сельди в бочке.
Охотник хвалит вечер, рыбак - утро.
Кошке - рыбку.
После прилива наступает отлив.
Этот овощ еще не созрел.
Друг - большое сокровище.
Человек без работы гибнет так же, как мясо 
портится без соли.
Любовь матери найдет ребенка и на дне моря.
Оставь на завтра хлеб, а не работу.
Если будешь много спать — преждевременно 
состаришься.
Ремесло хлеба не просит.
Доброе слово побеждает чужую силу.
Осторожность — мать мудрости.
Без мяса человек может прожить, а без хлеба - нет.
Рыбак - что гусь: оба не могут прожить без воды.
В море уходят с берега.
Без ветра и море не колышется.
Море лечит, море и калечит.
Плохое слово ранит.

Совет дороже золота.
Упорство ведет к цели.
Сила - в знании.
Рыбе море не в диво.
В море много рыб.
Море любит сильных.
Как  себя поведешь, таков тебе и ответ. 
В гостях пей, но не забывай, что надо выйти в 
дверь.
У всякой птицы своя песня, у каждого человека 
- свой обычай.
У моря - глаза, у леса - уши. 
Рваным неводом рыбы не поймаешь. 
Боишься моря - не плавай. 
Нельзя торговать рыбой, пока она в море. 
Кошке рыба не приедается. 
У каждого свое счастье. 
Ум хорошо, два – лучше.
Разве может знать сытый, что надо голодно-
му? 
У моря много имен, и все разные. 
Посеешь ветер - пожнешь бурю. 
У дитя много имен.
Приветливое слово и приветли-
вый человек весь свет обойдут. 
У хорошего хозяина во всем порядок. 
Чайки летят к берегу - улетают от шторма. 
Ум - золота дороже. 
Чем раньше, тем лучше. 
Свою славу человек делает руками.
У каждой беды свое утешение, у каждой болез-
ни - свое лекарство. 
С судьбой судиться не пойдешь. 
Рыбак утром мудрее, пастух - вечером. 
Старая любовь не гаснет. 
Море без рыбаков, что небо без облаков. 
Кто стал рыбаком, тот и останется рыба-
ком. 
Море - это жизнь и борьба.
Каким бы длинным не был день, а вечер обяза-
тельно наступит. 
Птица ввысь стремится, когда у нее сильные 
крылья. 
Ни вырастит курица без зерна.
Что сделано сегодня, об этом завтра голова 
не болит. 
Шаг старика уменьшает силы, шаг юноши умно-
жает силы. 
Чьи сети, того и рыба.
Эстонец рождается если не с веслом, то с сетью. 
Как рыба на берегу.

Ю.Р. ВАЛЬДМАН, Большой Камень

Крылатая мудрость эстонцев

Конкурс «Рыбацкие огни»

с. Анна
Бакунова Нина Васильевна, 1957 г.р.
Номинация: Портрет рыбака из наше-
го поселка
«Воспоминание о Бакунове И.Н.»

Преснякова Кристина, 8 лет
Номинация: Рыбацкий фольклор (по-
делки)
«Стела «Анна»
Руководитель: Долматова Ольга Ана-
тольевна

Абрамова Яна, 7 лет
Номинация: Рыбацкий фольклор (по-
делки)
«Осьминог»
Руководитель: Долматова Ольга Ана-
тольевна

Овчарова Лиза, 14 лет
Номинация: Рыбацкий фольклор (по-
делки)
«Дельфин»
Руководитель: Долматова Ольга Ана-
тольевна

Баглай Ксения, 10 лет

Номинация: Рыбацкий фольклор (по-
делки)
«Морские котики»
Руководитель: Долматова Ольга Ана-
тольевна

Соляников Рома, 10 лет
Номинация: Рыбацкий фольклор (по-
делки)
«Парусник»
Руководитель: Долматова Ольга Ана-
тольевна

Всего: 6 человек, 6 работ

п. Преображение
Ашомок Елена Дмитриевна, 1957 г.р.
Номинация: Рыбацкий фольклор (сти-
хи)
«Рыбак с душой поэта»

Варнавская Лариса Олеговна, 1962 
г.р.
Номинация: Портрет рыбака из наше-
го поселка
«Человек со светлой душой»

Константинова Галина Николаевна, 

1925 г.р.
Номинация: Рыбацкий фольклор (сти-
хи)
«Жил отважный капитан»

Рябко Дарья, 9 б класс, сш. №11
Номинация: Памятники и достопри-
мечательности, улицы рыбацких по-
селков
«Памятники – это наша память, наша 
гордость»
Руководитель Карпушенко Наталья 
Михайловна

Дробаха Ольга Николаевна, 1958 г.р.
Номинация: Работа на свободную 
тему.
«Погибшие без единого выстрела»

Зипник Максим Семенович, 1941 г.р.
 Номинация: Рыбацкий фольклор (сти-
хи)
«Мы бескрайних морей рыбаки»

Жукова Юлия Сергеевна, 1999 г.р.
Номинация: Памятники и достопри-
мечательности, улицы рыбацких по-
селков
«Воину-рыбаку»
Руководитель Гряськина Светлана 

Владимировна

Медведева Настя, 7 в класс, сш. № 11
Номинация: Портрет рыбака из наше-
го поселка
«Мой папа - герой»
Руководитель Гряськина Светлана 
Владимировна

Конева Дарья, 2004 г.р., сш. № 11
Номинация: Памятники и достопри-
мечательности, улицы рыбацких по-
селков
«Человек беспокойного сердца»
Руководитель Конева Татьяна Викто-
ровна

Плостин Александр Петрович, 1932 
г.р.
Номинация: Портрет рыбака из наше-
го поселка
«Моя рыбацкая стезя»

Иванов Олег, 7 в. сш. № 11
Номинация: Наше рыбацкое предпри-
ятие
«Преображенская база тралового 
флота»
Руководитель: Гряськина Светлана 
Владимировна 

Гряськин Дмитрий и Гряськин Роман, 
сш. № 11
Номинация: Рыбацкая гастрономия
«Рыбацкая кулинария»
Руководитель: Гряськина Светлана 
Владимировна

Хавронина Анна, 8 а класс, сш. № 11
Номинация: Памятники и достопри-
мечательности, улицы рыбацких по-
селков
«Храм поселка Преображение»
Руководитель: Щерблюк Елена Алк-
сандровна

Арутюнян Вероника, Верепчан Елиза-
вета, 9 а класс, сш. № 11
Номинация: Работа на свободную 
тему
«Анна Щетинина – Lady captain»
Руководитель: Щерблюк Елена Алк-
сандровна

Ступак Никита, 2003 г.р., сш. № 11
Номинация: Наше рыбацкое предпри-
ятие
«Преображенский рыбокомбинат»
Руководитель: Щерблюк Елена Алк-
сандровна

Сергеев Матвей, 6 а класс, сш. № 11
Номинация: Портрет рыбака из наше-
го поселка
«Мой дедушка – Смирнов Владимир 
Иванович»
Руководитель: Щерблюк Елена Алк-
сандровна

Всего: 18 человек, 16 работ

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта “

Творческий конкурс «Рыбацкие огни»     
(Продолжение. Начало на стр.5 )
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Фоторепортаж конференции “Мы с тобой рыбаки”

Юнкоры газеты “Школьный причал” - участники презентации “Мы с тобой рыбаки”

Музей “Залив Восток”. Участники конференции “Мы с тобой рыбаки”

Выступление Татьяны АФАНАСЬЕВОЙ, 
представителя грантодателя “Культурная 
мозаика” г. Новосибирск 

Фото Юрия Тропина: Выступление Василия 
ВАСИЛЬЕВА с презентацией о селе Анна

Юля КАРИМОВА подготовила презентацию 
“История моего поселка в истории моей семьи”

Фото Юрия Тропина: Знакомство Юли 
КАРИМОВОЙ с Зинаидой КЛИМОВСКОЙ, как с 
родоведом состоялось на конференции

К приезду проверяющего была ор-
ганизована конференция «Мы с тобой 
рыбаки», где было представлено около 
40 творческих работ детей и взрослых 
в различных номинациях. Юнкоры де-
тской газеты «Школьный причал» при-
няли участие в проведении презентации 
«Мы с тобой рыбаки», где рассказали о 
10 поселках-участниках проекта «Рыбац-
кие огни». Все участники получили сви-
детельство участника конференции. 

Руководство проекта благодарит пе-

дагогов, которые провели работу с де-
тьми и представили их работы на конкурс 
– учителя начальных классов школы № 
26 Л.Г. Митрофанову, классного руково-
дителя 5 класса школы № 26 Н.Ю. Оди-
ноченко, учителей-русоведов школы № 
26 В.П. Большакову и Г.Н. Курдюкову, 
педагога художественного отделения 
ДШИ № 4 Ю.В. Черных, педагога Худо-
жественной студии п.Южно-Морской 
В.П. Баранову и главного редактора га-
зеты «Залив Восток» В.В. Варавва.

В рамках проекта «Рыбацкие огни» 20 октября 2015 г. в музее 
«Залив Восток» состоялась Конференция «Мы с тобой 

рыбаки», на котором присутствовала представитель грантодателя 
II Всероссийского конкурса “Культурная мозаика малых городов и 
сёл” при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации 
– Татьяна Афанасьева. Цель ее пребывания – проверка работы 
проекта-победителя. 
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Конкурс «Рыбацкие огни»
Софья ПАРШИНА, 2-Б кл.

Мой дедушка – 
рыбак

Мой дедушка Евгений Михайлович был штурманом. 
Сначала он работал на Сахалине рыбаком. Потом он ра-
ботал в Ливадии на СРТМ «Рамзай». Они ловили много 
рыбы. Я горжусь им!

Настя БАКУНОВА, 2-Б кл.

Мой дядя – рыбак
Моего дядю зовут Сергей. Он капитан рыболовецкого 

судна.
Это очень тяжелая работа: управлять кораблем и эки-

пажем. 
Я горжусь своим дядей, он настоящий рыбак и капитан 

своего судна. Он ловит разную рыбу, и она очень вкусная.

Катя КИСЕЛЕВА, 2-Б кл.

Мой деда - рыбак!
Деда после окончания школы поступил в морское учи-

лище и выучился на радиста. 
С 21 года он ходит в море и ловит рыбу. Самый боль-

шой рейс с лета до зимы. Рыбу они ловят не удочкой, а 
сетью, которая называется трал. Иногда они пользуются 
ловушками. Он видел всех, кто в море был (рыбы, млеко-
питающее, акулы, касатки, нерпы, кит, дельфины и др.).

Деда любит свою работу. Я была у деда на корабле. 

Виктория ЧИСТЯКОВА, 2-Б кл.

Мой дед – рыбак
Мой любимый дедушка Вова – настоящий рыбак. Он 

всю свою жизнь проработал на рыболовных судах в море. 
Был капитаном парохода. Когда он ушел на пенсию, он не 
бросил заниматься своим любимым делом – рыбачить.

В каждое время года у дедушки своя рыбалка. Летом 
он ловит сазанов и карасей на нашем озере Ливадийское. 
С 2005 года он ведет журнал по вылову на этом озере. В 
журнале я прочитала, что самого крупного сазана он пой-
мал в июле 2006 г., весом шесть килограмм. Еще летом 
он ходит по речкам с удочкой, ловит пеструшку и ленка. С 
них получается очень вкусная уха. Зимой дед на подлед-
ной рыбалке. Там он ловит корюшку и навагу. Мне очень 
нравится жареная корюшка.

Дедушка и меня учит ловить рыбу. На озере я пойма-
ла четырех «касаток», а зимой очень холодно, и поймать у 
меня ничего не получилось.

Я горжусь своим дедушкой, он отличный рыбак и хоро-
ший человек!

Алина ШЕВЧУК, 2-Б кл.

Мой старший брат 
– рыбак

У меня есть старший брат Саша. Он старше меня на 14 
лет. Я его очень люблю, мы с ним большие друзья.

В свободное время Саша  любит посидеть с удочкой, 
для него рыбалка – это любимое занятие. После службы 
в армии он устроился на плавбазу «Капитан Ефремов» и 
четыре месяца добывал рыбу в Охотском море. Затем он 
устроился на СРТМ и рыбачил у берегов Южной Кореи. В 
данный момент мой брат находится в Баренцевом море 
рядом с Норвегией и занимается добычей краба.

Для меня мой брат самый хороший и милый. Я очень по 
нему скучаю, когда он далеко от нас.

Ирина ЗАГЕРСОН, 5 кл.

Мой брат – моряк
Моего брата зовут Иван Архипов. Дома у нас очень 

мало его фотографий, он не любит фотографироваться, он 
всегда находится по ту сторону объектива. 

Ваня ходит в море и по приходу домой показывает свой 
фотоотчет. Работа в море очень тяжелая, и в часы отдыха 
он снимает море, море и снова море…

Я очень люблю Ваню, он мой старший брат. Когда он 
приходит с моря, он всегда мне рассказывает о том, что 
видел. Ваня очень любит природу и много знает о ней. Он 
матрос, много работает. Я им очень горжусь! Ваня, мы тебя 
очень ждем дома!!!

Марина ЛИ, 5 кл.

Жизнь и работа 
моряка

Мой папа ходит в море. Он работает старшим трал-
мастером. Добывает сайру, минтай. А сейчас он добывает 
креветку. 

Рыбаки закидывают трал в море, а когда трал запол-
няется, вытаскивают на поверхность. Если трал рвется, то 
папа его чинит. Ему очень нравится ходить в море. Он рас-
сказывает, что когда наступает шторм, то пароход качает 
вверх и вниз. За бортом накатывают большие волны. 

У них на пароходе живет собака по кличке Чип. Он ве-
селый и ласковый пес. 

Жизнь и работа в моряков очень опасна и трудна, но 
приносит пользу всем.

Матвей ДАНЧЕНКО, 5 кл.

Мой отважный 
дедушка

Мой дедушка Александр Андреевич Козлов родился 10 
сентября 1956 года в городе Хилок Читинской области. Он 
окончил техническую школу машинистов тепловоза. Про-
работав немного на железной дороге, он решил поехать 
на Дальний Восток покорять морские просторы. И в 1979 
году приехал в Приморский край поселок Гайдамак (сейчас 
п.Ливадия).

Первый раз дедушка пошел в море в 1980 году. Снача-
ла он был матросом, но вскоре стал боцманом.

Однажды пароход «Арматурщик», на котором был Ан-
дреич (как его называют многие коллеги), потерпел круше-
ние. К счастью, весь экипаж остался жив.

Проработав в компании «Посейдон» в п.Ливадия не-
сколько лет, про дедушку в местной газете «Рыбацкая Ли-
вадия» (№ 2 (33), февраль 2004 г.) написали статью «На 
берегу и в море ремонтирует рыболовецкие суда корпусник 
и боцман Александр Козлов» (Автор Георгий Рощин): «По 
основной профессии он не моряк, а судостроитель, корпус-
ник, с 1980 года работает на Гайдамакском СРЗ. Учился 
этому ремеслу в бригаде известного мастера Дмитрия 
Яценко.

Первый раз в море Козлов пошел несколько лет назад. 
Существует в «Посейдоне» такая практика – время от вре-
мени зачислять рабочих в штат промысловых экипажей. 
Материальное положение поправят и посмотрят, как меха-
низмы в разных условиях работают, как судно себя ведет. 

Ходил Александр на РСах, СРТМах, «Гайдамак-2», ко-
торый, кстати, и строил. В каждом рейсе не только ставил 
и выбирал тралы, принимал рыбу, но и приглядывался, как 
работают лебедки, что следует заменить в конструкции ме-
ханизмов, чтобы было легче рыбакам. Так освоил вторую 
– морскую профессию. Вот так и на «Маслакове» он пошел 
как универсал…».

Еще с десяток лет он проработал в компании «Мага-
данрыба», где его фотография также попала на страницы 
книги этой компании.

Вообще у нас в роду очень много рыбаков. Это и ма-
мины братья, и бабушкины, и дедушкины братья, и мужья 
бабушкиных сестер и т.д.

Но есть один страшный случай, который дедушка вспо-
минает с горечью. В 2004 году они находились рядом с 
терпевшим крушение южно-корейским судном. Несмотря 
на огромный риск, они подошли близко, чтобы попытаться 
хоть кого-нибудь спасти… На утро спасенные моряки прос-
то целовали им руки, за свое спасение… К сожелению, 
удалось спасти только семерых человек.

Я очень горжусь моим отважным дедушкой! Всего он 
отдал морскому делу около 25 лет. Сейчас он на заслужен-
ном отдыхе, работает на «суше».

Фото из семейного 
архива семьи 
Виктории 
ЧИСТЯКОВОЙ 
(2 кл.) использованы 
в оформлении 
конкурсной 
работы:

Дедушка В.В. 
Кривушонок учит 
рыбачить.

С дедушкой на 
зимней рыбалке
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

Посвящается коллективу ры-
баков и обработчиков БСФ им. 
Надибаидзе, молодому поколе-
нию ОАО «Морепродукт», с на-
илучшими пожеланиями: всегда 
спокойного моря, удачной обиль-
ной рыбалки, а обработчикам 
– не снижать объемов выработки, 
широкого ассортимента, высокого 
качества рыбопродукции.

В 1953 году после окончания 
АстрыбВТУЗа по распределению 
я приехала на дальний Восток и 
сроднилась навеки с прославлен-
ным геройским рыбацким более 
чем двухтысячным коллективом 
рыбокомбината «Тафуин» - БСФ 
им.Надибаидзе – ОАО «Южмор-
рыбфлот», где отработала 40 лет. 
Поселок Южно-Морской стал мне 
второй Родиной.

В основном я работала с 
женским коллективом – рыбооб-
работчицами, но по занимаемой 
должности мне приходилось стал-
киваться и с капитанами. Особен-
но мне запомнились 1953-1990 
годы. Рыбу доставляли судами 
прибрежного лова типа МРС, ДС, 
РС. Коллективу рыбаков и рыбо-
обработчиц пришлось пройти та-
кие путины, как: крабовую, скум-
бриевую, терпуговую, ивасёвую, 
минтаевую. Сколько было рыбы?! 
А какую вкусную рыбопродукцию 
выпускали! Это и консервы, и пре-
сервы, соленая, копченая и вяле-
ная рыба.

Ах! Какие судоводители были! 
Трудяги, настоящие мореходы-
рыболовы, «морские волки», жад-
ные до богатых уловов, «морские 
киты», процеживающие морскую 
пучину! С шести часов утра до 
поздней ночи друг перед другом 
старались больше взять рыбы, по 
2-3 раза в сутки подойти к пирсу, 
чтобы сдать добычу на берег.

Многих до сих пор помню в 
лицо. Вот некоторые из старшего 
поколения: Александр Иванович 
ШАШКИН, Николай Андреевич 
СЫРБО, Александр Иванович 
МАКСИМОВ, Василий Тимофее-
вич ПАРШИН, Василий Иванович 

ПЕЖЕМСКИЙ, Виктор Андрее-
вич ЛЯМИН, Федор Емельянович 
КОСТИН, Василий Егорович ГО-
ЛУБОВ. 

Славные судоводители мое-
го поколения: Николай Павлович 
БОЙКО, Николай Прокопьевич 
ШИЯН, Александр Константино-
вич ГРЕЧКОСЕЙ, Евгений Макси-
мович РЕВЯКИН.

Нельзя не отметить молодое 
поколение: Виктор Николаевич 
ГЛАДЫШЕВ, Виталий Иванович 
ЧИРКОВ, Александр Николаевич 
КОЧЕРГА, Владимир Алексеевич 
МАРТЫНЮК, Николай Яковлевич 
ТАРАСЕНКО и многие другие.

Почет и уважение следует от-
дать женщинам-рыбачкам-пова-
рам на судах, их славные имена: 
Валентина Ивановна ЛЕВЧЕНКО, 
Нина Ивановна ЛЕВЧЕНКО, Ма-
рия Ивановна ТУРОВЕЦ. «Наши 
чайки», - говорил о них Василий 
Алексеевич ГРИДНЕВ, в то вре-
мя директор с 20-летним стажем 
на нашем предприятии, мой на-
ставник и добрый товарищ. В те, 
советские, времена труд был де-
лом чести, доблести и геройства, 
к которому стремились все. Этому 
способствовало и развернувшее-
ся широкое социалистическое со-
ревнование.

Добрые слова следует ска-
зать в адрес членов судоэкипа-
жей: матросов, мастеров добычи, 
радистов, судовых электриков. 
Они своим безупречным трудом 
помогали добиваться рекордных 
уловов.

Береговые мощности захле-
бывались от изобилия сырья. 
Приходилось просить работницу, 
а иногда и в приказном порядке, 
выйти на обработку рыбы в ее 
выходной день. Тогда не было 
общих выходных, отдыхали по 
скользящему графику. Хорошим 
стимулом были показатели, если 
человек отставал, то его и угова-
ривать не надо было, отзывались, 
выходили. Одна из доблестных 
героинь: Агния Ефимовна ТРО-
ЯНОВА. Ее уговаривать никогда 
не надо было. Она всегда была 

примером и образцом для всех, 
старшим товарищем и наставни-
ком. Такой она была и для меня. 
Я с ней работала около 10 лет, от 
нее приняла эстафету настоящих 
тружениц, взращенных ею.  Это 
– Мария ДЕПУТАТОВА, Мария 
КОСТИНА, Зинаида СМИРНОВА, 
Вера БАБЕНКО, Елена ОСИПЕН-
КО, Анна ХРАМЦОВА, Любовь 
ПОПОВА, Зинаида КУЧЕРЯВАЯ, 
Анна ПРОНИНА, Мария ЦЫГА-
НЮК, Мария АНДРЕЕВА и многие 
другие.

А какие были мастера – скпер-
класс! Не зря говорится: «Дело 
мастера боится». К славной пле-
яде мастеров относятся: Ида Ва-
сильевна БАЙГАЧЕВА, Элевина 
Павловна АНАЦКАЯ, Римма Нико-
лаевна КУЗНЕЦОВА, тамара Ни-
китична АГАФОНОВА, Валентина 
Андреевна ЦЫГАНОК, Валентина 
Александровна ТАРАСЕНКО, Раи-
са Федоровна ЛОЩЕНКОВА, Роза 
Сагомоновна ПАНАС, Любовь 
Алексеевна БОНДАРЕВА, Римма 
Ильинична КЛАДОВА – мои ми-
лые добрые помощники! 

Не оставались в стороне и 
работники береговых служб: ра-
ботники управления; производс-
твенных цехов – ловецкий, элек-
тро-механический, ремонтный. В 
напряженные моменты они тоже 
выходили на переработку рыбы. 

Многие члены трудового кол-
лектива за честный, добросовес-
тный, безупречный, благородный 
труд поощрялись  руководством 
предприятия: благодарностями, 
премиями, почетными грамотами, 
заносились в Книгу Почета, красо-
вались их портреты на Доске По-
чета, получали государственные 
награды, ордена, медали. Многие 
уже ушли в мир иной. Но и ушед-
шим, и живым – Слава! Слава! 
Слава!

Немного о путинных периодах 
по переработке сырца. 

Крабовая путина. Живые кра-
бы обрабатывали на закрытом 
пирсе. Срывали вручную панцирь 
клешни каждого краба, связывали 
шпагатом, укладывали в метал-

лические ёмкости с отверстиями 
и варили острым паром в мор-
ской воде в деревянных чанах, 
затем охлаждали морской водой, 
укладывали вареные крабовые 
клешни в ящики и пересыпали 
их мелкодробленым льдом. В то 
время не было холодильников. 
Вот такую готовую продукцию за-
гружали в трюм кунгаса, плотно 
закрывали и транспортировали 
в Находку, в торговлю. Но спрос 
на них был не велик, т.к. продукт 
этот стоил около пяти рублей за 
штуку, для рядового покупателя 
это было дороговато, когда булка 
хлеба стоила 30 копеек. 

Скумбрию, терпуг – второй 
вид путины, использовали на кон-
сервы, соленую, копченую про-
дукцию.

Минтаевая путина. Минтай 
считается несъедобной рыбой 
из-за наличия в тканях нематод, а 
по-простому – глистов, но «покол-
довали» ученые из ТИНРО, что-
бы избавиться от нежелательных 
естественных включений, пока 
не пришли к выводу, что они не 
вредные для организма человека, 
только лишь вызывают чувство 
брезгливости. Минтай направ-
ляли на кормовую продукцию: 
рыбную муку, рыбный фарш. Из 
икры и печени вырабатывали де-
ликатесную продукцию: «Печень 
в собственном соку», пресервов 
«Икра соленая».

Ивасевая путина. Из иваси 
вырабатывали баночный посол. 
Этими пресервами заполонили 
почти весь Союз. Специалистам-
мастерам приходилось выезжать 
по претензиям якобы на качество 
и отстаивать свою правду. А дело 
на самом деле было не в качест-
ве, а в количестве. Торговля зады-
халась от их избытка и пыталась 
сослаться на плохое качество, 
чтобы не быть в убытке. Исход 
для нашего предприятия был 
всегда положительный.

На камбалу путины не было. 
Она постоянно была в уловах, из 
нее готовили консервы.

В советские годы все рыбные 
предприятия были в ведении Ми-
нистерства Рыбного Хозяйства. А 
сейчас? Обидно, что в настоящее 
время (как я понимаю) рыбную 
отрасль приравняли к сельскому 
хозяйству. Не знаю, связано это 
или нет, но свежую рыбку в ма-
газине трудно найти. Выручает 

лишь ООО «Рыбацкий путь», но 
не всегда парную предлагают, а 
иногда мороженную.

Какие были времена, люди! О 
них слагали и пели песни! Одна из 
них была сложена местными поэ-
тами на мелодию «Свердловский 
вальс»:
«… Очень много рыбацких героев.
Нам Шалву не забыть никогда. 
Славу добрую в трудные годы
Заслужили с ним вместе тогда. 
Героиня Троянова, Костин, наш
Девишек, Любимов, Сырбо,
Депутатова Маша и Дима.
Вместе все заодно.
У нас над Южно-Морским
Не гаснут огоньки.
Нам море, краны, пирсы
Знакомы и близки.
Рассвет встает, и мы идем
На пирсы и в цеха.
Как любо все и дорого,
А на душе весна!»

Была и такая песня:
«… Как быстро гаснут огни заката,
И удаляется причал.
Ты вновь в каюте из трех квадратов,
Где столько в жизни кочевал.

А быстрый сейнер идет на север.
Бушует шторм, поет, пурга.
А где-то встреча и теплый вечер,
И вы, родные берега…».

А вот еще одна:
… Сопки серебристые
В дымке голубой.
Берега скалистые,
Да морской прибой.
С криком чаек стаи
Вьются у судов.
Провожают и встречают рыбаков.
Огоньки рыбацкие.
Дальние гудки…
Бурные приморские
Трудовые дни.
Налетает ветер,
Поднимая шквал.
Все ж Приморья края 
Лучше я не знал.
Бьется говорливая
На бортом волна.
Женушка любимая
Ждет меня одна.
Я из рейса скоро
В порт вернусь родной,
В Южно-Морской
Наш поселок дорогой!

Октябрь 2015 г.

Мария БУХАРЕВА, пенсионер БСФ им.Надибаидзе

О родном предприятии и его людях

Фото из фондов Музейно-выставочного центра г.Находки: Работники р/к “Тафуин”, женщины “Тафуина”
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Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
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Уважаемая 
Долматова Юля!

С Днем рождения 22.10!
Пусть, словно в сказке, 

сбудутся мечты  
И станет жизнь чудесной, 

легкой, яркой,  
Вокруг цветут 

прекрасные цветы  
И радуют желанные подарки!  

Пусть новый день 
удачу принесет  

И станет верным спутником 
везенье,  

Пусть впереди лишь только 
радость ждет!  

Любви! Успехов! Счастья! 
С Днем рожденья!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт» 

Уважаемый Кондратюк
Игорь Анатольевич18.11!
Поздравляем с 50-летием!

Пятьдесят - это круглая дата, 
Начинается новый этап, 

Пусть все то, что желали когда-то 
Воплотится скорей в результат! 

Быть здоровым, семьею любимым, 
Настоящих хороших друзей, 

И доходов больших и стабильных 
Мы желаем для Вас в юбилей!

С Юбилеем!

ПО № 16

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИРОНЕНКО
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 02.11,

Диденко
Константин Валерьевич 07.11,

Андреев
Петр Валерьевич 13.11!

Без лишних слов, без лишних фраз,  
С глубоким чувством уважения  
Позвольте нам поздравить Вас  

В день светлый Вашего рожденья.  
Что пожелать Вам в этот день,  
Каких же благ, какого счастья?  

Чтоб никогда не унывать,  
Не знать болезни и несчастья.  

Чтоб Вы не знали никогда  
Ни огорчений, ни печали,  
Чтобы товарищи, друзья  

С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ПЫХАЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 05.11,

ПЫШМИНЦЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА 13.11!

С Днем рождения!
Желаем Вам любимой быть всегда  

Улыбчивой и неизменно чуткой,  
Ко всем внимательной,  

Лукавой иногда,  
Отзывчивой на дружескую шутку,  

Веселой и задорно-боевой,  
А главное - душевной и простой!

Коллектив и руководство
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Уважаемый Акопян 
Владимир Михайлович 25.10!

Ваш светлый разум, добрая душа  
Нам всем без исключения по нраву.  
Желаем счастья вам на долгие года  
И, думаем, мы будем в этом правы.  
Работать, жить, чтобы остался след  

И продержался он 
как можно дольше.  

Прожить желаем вам до сотни лет,  
А если со здоровьем, то и больше.

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт» 

Уважаемый Веретенников
Андрей Борисович 14.10!

Никогда ни о чем не жалей
И прими от нас в День рождения

Пожелание ласковых дней,
Оптимизма, тепла, настроения!

Пусть все будет – здоровье, любовь,
Удача, торжество без напастей.
Желаем обрести надежду вновь
На добро и на личное счастье!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

© http://prazdnik.na-svyazi.ru/bir/work.htm

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Красницкий
Александр Сергеевич – 11.10,

Щербак
Николай Николаевич – 13.10!

Поздравляем с юбилеем!
Примите в День рождения

Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Устинова
Кристина Валерьевна – 14.10.198

Сотниченко
Сергей Иванович – 29.10.19�� г.

Смирных 
Сергей Степанович – 03.11,

Стручков 
Николай Алексеевич  - 04.11,

Лаптев 
Николай Иванович – 07.11,

Изоканов 
Леонид Владиславович – 17.11!

С Днем рождения! Удачи,
Ведь добро так много значит!

Пусть дела идут отлично
На работе, в счастье личном!

Пусть сияет ярче солнце,
Радость пусть стучит в оконце!

С Днем рожденья! Светлых дней!
От друзей и от коллег.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кушнаренко

Нелли Владимировна 03.11,
Бауло

Надежда Семеновна 09.11!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,

А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрой, 

как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Иванова

Людмила Васильевна 1�.10,
Гончаров

Иван Пантелеевич 17.10,
Глуханюк

Лидия Ильинична 21.10,
Надточий

Олег Иванович 21.10,
Андреев

Владимир Наронович 24.10,
Красикова

Анна Семеновна 28.10,
Шикера

Федор Григорьевич 31.10,
Плетнева

Раиса Федоровна 15.11!
Отзвенели, пропели капели
И беспечные звездные ночи,

Дни десятками лет пролетели,
Но душа все смериться не хочет.

В день рожденья житейская 
мудрость

К нам приходит на смену 
сомненьям,
А в душе 

все по-прежнему юность,
От нечаянных взглядов 

волненье.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла,

Настроенья и доброго слова
От тех, кто окружает тебя.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Голубова
Елена Александровна 04.10,

Безыкорнов
Александр Михайлович  0�.10,

Ломаева
Марина Дмитриевна 18.10,

Лощенков
Александр Иванович 30.10,

Стельмах
Константин Михайлович  14.11!

Светит радуга улыбкой,
Или дождик каплет зыбкий —

Все готовы поздравлять
С Днем рождения опять!
От души мы вам желаем
Вдохновения без края,

Радости, любви и страсти,
Чтобы жили без напастей,
Чтоб кругом одно добро,
Счастья полное ведро!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович!

Поздравляем Вас
С Днем рождения 30.10!

Примите наши 
искренние пожелания 
добра и благополучия 
в семье и на работе.

Спасибо Вам 
за сотрудничество с газетой.

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Дорогие и любимые
отец и брат

ВАСИЛЬЕВЫ!
Поздравляем Вас

С Днем рождения!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.

Возраст - это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Васильевы, Лактионовы,
Орловы, Кряж

Со своими школьными друзья-
ми он ходил на летнюю пришколь-
ную площадку, где играл с ними 
в догонялки и прятки. Но больше 
всего им нравилось гонять фут-
бол. Организаторы площадки 
проводили много спортивных игр, 
и этим обстоятельством мальчиш-
ки были очень довольны. Детей 
водили на мультики и детские 
спектакли в Ливадийский дом 
культуры. Ярославу больше всего 
запомнилось и понравилось за-
крытие площадки. Была отличная 
конкурсная программа, подарили 
мешок конфет и светоотражаю-
щую ленту, для безопасной ходь-
бы в темное время суток.

На каникулах часто ходил с 
отцом на море, научился немного 
плавать, с удовольствием нырял с 
маской и трубкой, строил на бере-
гу моря замок из камней.

Одна из книжек, которую он 
прочитал летом, особенно ему 
понравилась. Она называется 
«Кошки-мышки», про котенка, ко-
торый подружился с мышонком и 
предупреждал его об опасности. 
Мыши выбрали котенка своим 
президентом.

Второе в его жизни 1-ое сен-
тября прошло хорошо. Ярослав 
подарил своей первой учитель-
нице букет. Про Елену Борисовну 
сказал: «Не строгая, добрая. За 
ошибки поругает, скажет, что ду-
мать надо». Учиться первоклас-
снику нравится, но не совсем: 

«Уроки – длинные. Если бы они 
были короче, то больше време-
ни оставалось погулять». Среди 
школьных предметов выделил 
– труды, окружающий мир и ИЗО. 
На трудах делают разные подел-
ки. Самой удачной считает – плот 
из бумаги. Нравится рисовать ма-
шины, самолеты, танки. Словом, 
разную технику. На ИЗО рисовали 
осень, елку с игрушками, тигра.

Новый учебный год сложнее 
прошлого. Труднее стали задания 
по русскому, математике и чтению, 
больше задают на дом, но с этими 
трудностями он справляется.

В первом классе ходил в де-
тский клуб на кружок лепки. Со 
2-го класса записался на футбол. 
Тренируется у Николая Афанась-
евича. О своих тренировках рас-
сказал: «Отжимаемся, бегаем, 
забиваем голы. Я нападающий, 
на воротах плохо стою.  Пока ни 
одного гола не забил (примеч. это 
в сентябре). 

Ярослав сохранил дружбу со 
старыми друзьями, но появились 
новые – Захар и Егор.  Играя как-
то у бабушки Кирилла, обнаружи-
ли «штаб» в траве. Это было их 
удивительным открытием.

Если в прошлом году Ярослав 
хотел быть полицейским или кос-
монавтом, то теперь выбор пал на 
профессию гонщика. Растут маль-
чишки. Даже по фотографии вид-
но, как повзрослел Ярослав всего 
за один год.

Ярослав ЯЛЫШЕВ 
повзрослел

Проект «Первоклассник-2014»

Валентина ВАРАВВА

(Продолжение. Начало на стр.4)
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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.
9 и 23 ноября

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
REHAU, KBE, 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.8-914-686-6660
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руко-
водством командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке 
изучить и описать залив Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. 
В следующем году Ливадия, надеемся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного собы-
тия. В 1861 году состоялась и первая публикация об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». 
Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий художественным словом человек, 
который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает 
всех, независимо от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Лива-
дия в номинациях – сочинение, стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических 
памятников и скверов. Следите за информацией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/

ПРОДАМ 
туфли черные  размер 38, в хорошем состоянии. Натуральная 
замшевая кожа с лаковыми вставками, каблук 11 см.  
Цена: 1000 руб.   тел. 89294264968

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости

микрорайона п.Ливдия!
В п.Южно-Морской

открылся дополнительный офис
агентства недвижимости ООО «Аргус+»

по адресу: Победы 5 (рынок)

Тел. +7 924 526 9997

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.15 (маршрутка)
10.40
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.20 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской с 01.11.2015 г.

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.40 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
12.50
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.10 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

Уважаемые Васильевы
Василий Владимирович 15.11,

Василий Васильевич 17.11!
Поздравляю Вас

С Днем рождения!
От всего сердца желаю Вам

Здоровья, сил и энергии,
Счастья, любви, благополучия,

Верных друзей, 
внимания близких,
Долгих лет жизни.

С уважением,
Валентина Варавва
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Анна ГИЛАН, 8 кл.

Анализ 
сказки «Репка»

Кто не знает сказку «Репка». Она написана для малы-
шей. Сказка учит быть хорошим другом и товарищем. В 
ней много литературных героев – мышка, кошка, Жучка, 
дедка, бабка, внучка. 

В этом литературном произведении рассказывается о 
семье, которая помогает своему близкому человеку. Де-
душке помощь была необходима, ведь он уже в возрасте. 
Хорошо, когда тебе помогают!

Сказка «Колобок»
Поучительная сказка о Колобке

Сказка «Колобок» учит не хвастаться перед другими. 
Ведь всегда найдется кто-то хитрее и прожорливее, как, 
например, Лиса.

Встреча Колобка с жителями леса
Во время своих странствий по лесу Колобок повстре-

чался с Зайцем, Волком, Медведем и Лисой, которые на-
меревались его съесть. А удалось это сделать только самой 
хитрой Лисе.

Жизненный путь Колобка
Колобок испекли и поставили  на окошко остывать. Он 

этим обстоятельством воспользовался и укатился странс-
твовать. Весь свой короткий жизненный путь он провел 
в путешествии, повстречался с жителями леса – зайцем, 
волком, медведем и лисой. Последняя встреча оказалась 
трагической для Колобка.

Гибель Колобка
Колобок во время своего путешествия повстречался с 

зайцем, волком, медведем и лисой, которые хотели исполь-
зовать его в качестве обеда. Он ушел от всех кроме лисы. 
Ему не удалось с ней справиться, т.к. она была хитрее его. 
Так последняя встреча привела к гибели Колобка. Он был 
съеден! Эх, бедный Колобок!

Дарья МОСТРЕНКО, 7 кл.
Выпускной из 4-го класса

В этом году у нас в классе почти ниче-
го нового нет. Разве что на физкультуре 
мы начали бегать на улице. Кстати, все 
мои одноклассники стали бегать быстрее, 
в том числе и я, поэтому мы чаще стали 

выигрывать у 4-А класса. Мы выиграли у 
4-А класса на День здоровья. Они стали 
чаще расстраиваться. Я уверен они проиг-
рывают из-за того, что расстраиваются и 
всё больше и больше допускают промахи.

Данил КСЕНЧЕНКО 3 кл.

Мои одноклассники

Я хорошо помню выпускной из 4-го 
класса. Был теплый и солнечный день. 
Все девочки одели  красивые и нарядные 
платья, а мальчики – костюмы.

Всем классом мы поехали в ресторан 
«Виктория». Здесь находился большой 
аквариум с рыбками. На потолке висела 
огромная акула из папье-маше.

Мы включили музыку и  танцевали под 
нее.  Наш класс подготовил и выучил пес-

ни, стишки и сценки  про школу.  Девочки 
придумали веселые  частушки про ребят. 
Я принимала участие в сценке «Ссора 
мальчиков». У всех было хорошее настро-
ение. 

На столе стояло много вкусной еды и 
напитков. Родители заказали для детей ог-
ромный торт. В конце вечера мы запуска-
ли воздушные шары.

Мне очень понравился выпускной. 

День учителя - самый незабываемый праздник. Все 
дети очень добродушно дарят подарки учителям.

Когда я брала интервью у учителя русского язы-
ка Екатерины Павловны Агрицкой, она рассказа-
ла, что очень любит детей. И я поняла, если учите-
ля ругают ученика, то делают это ради него. Они 
пытаются сделать так, чтобы мы поняли, что это 
нужно только нам, не им или нашим родителям.

Дети разные, у каждого есть свои качества, кто-
то умный, кто-то умеет высказать свое мнение, а 
кто-то нет. Каждый учитель мечтает, чтобы ребе-
нок был внимательным, стремился получить но-
вые знания, был устремленным, всегда мог вы-
сказать свое мнение, а не оставаться в стороне.

По-мнению учителя русского языка, ей больше 
всего запомнился позапрошлый День учителя, ког-
да девочки искренне дарили подарки учителям.

Екатерина КАЛЕНТЬЕВА, 7 кл.

День учителя -
незабываемый 
праздник

Александра ИЛЬИНА

Осенний 
лист

Осенью часто бы-
вают листопады, когда 
листья падают с деревь-
ев, кажется, что они рас-
стаются с матерью. 

В начале весны на деревь-
ях появляются почки, потом 
они становятся листиками. 
Осенью деревья сбрасыва-
ют листву. Ветер переносит 
лист из одного места в дру-
гое. Улетает лист далеко от 
дома, иногда находится сов-
сем один. Он чувствует себя 
одиноким и печальным.

Листикам вместе хорошо 
возле родной матери. Ког-
да они по отдельности, им 
грустно и очень скучно.


