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Уважаемые Выпускники-2012!
Солнце над партою, лето у ног.

Незаметно подкрался 
последний звонок…

Со школой час пришел прощаться
И чувства разные теснятся!
Когда тебе всего семнадцать,
Бывает трудно разобраться:

Кем быть, работать иль учиться?
Что выбрать, чтоб не ошибиться?
Но выбрав цель, идите смело.
Пусть спорится любое дело.
Не торопитесь отступать,

Дано лишь сильным побеждать!
Пусть будет ваша жизнь полна,

Теплом друзей окружена,
И личным счастьем согрета,
И необычна, как комета!

Как сообщили в управлении 
образования администрации го-
рода, школьные стены в этом году 
покинут 927 учащихся 11-х клас-
сов. Уровень знаний ребятам еще 
предстоит подтвердить на итого-
вой аттестации в форме Единого 
государственного экзамена. По 
всей стране она продлится с 28 
мая по 21 июня. Первые экзаме-
ны по трем предметам на выбор 
выпускники будут сдавать 28 мая. 
289 учащихся ждут в этот день 
итоговые испытания по истории, 
159 выпускников – по информа-
тике, 144 – по биологии. Экзаме-
ны по обязательным предметам 
назначены на 31 мая (в этот день 
пройдет ЕГЭ по русскому языку) и 
7 июня (выпускники сдают мате-
матику).

В этом году также выпускают-
ся 1400 девятиклассников. Всех 
их в своих образовательных уч-
реждениях ждет 28 мая Государс-

В школах прозвенел последний звонок 
23.05.2012    

Последний звонок прозвенел 25 мая для 2327 находкинских выпускников 9-х и 11-х классов. Праздник прощания со школой 
ребята отметили торжественными линейками и широкими гуляниями. 

твенная итоговая аттестация по 
математике, а 5 июня – по русско-
му языку.

В школах Находки готовят-
ся торжественно отметить день 
последнего звонка. Во всех 25-ти 
муниципальных образовательных 
учреждениях на линейках учите-
ля, завучи, директора будут гово-
рить своим ученикам теплые сло-
ва прощания. Поздравить и дать 
напутствия выпускникам придут 
представители администрации 
Находки. 

Так уж заведено, что в день 
последнего звонка выпускники 
гуляют до позднего вечера. Что-
бы молодежный праздник прошел 
без чрезвычайных происшествий, 
группы нарядно одетых школьни-
ков возьмут под контроль специ-
алисты управления образования 
вместе с сотрудниками полиции. В 
каждой школе назначены педаго-
ги, ответственные за детскую бе-
зопасность. Такие правонаруше-
ния, как распитие подростками на 
улице алкоголя и переход дороги 
в неустановленном месте, поли-
цейские будут строго пресекать. 

Любовь ЖИЛИНА, пресс-служба 
администрации Находкинского 
городского округа LZhilina@
nakhodka-city.ru

1 июня - День защиты детей
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С 8 по 9 мая 2012 в п. Южно-
Морском на стадионе СОШ № 27 
проходил турнир по мини-футбо-
лу,  посвященный памяти Колоди-
на Германа.

Герман Колодин родился в п. 
Южно- Морском в 1988 году.  В 
футбольных турнирах он всегда 
принимал участие и с большим 
удовольствием помогал занять 
наивысшее место своей команде. 
Жизнерадостный, позитивный, 
коммуникабельный, амбициоз-
ный, ответственный и просто хо-
роший парень – таким знали Гер-
мана все его близкие и знакомые 
люди. 22 февраля 2012 года Гер-
ман разбился в п. Душкино. Пом-
ним и любим Германа.  В честь 
его устроили турнир по мини-фут-
болу, где собралось около 100 
человек и  по стадиону царила 
футбольная атмосфера. На тур-
нире присутствовали мама, жена 
и брат Германа, которым в конце 
турнира были вручены медали. 
Также на турнир приехали два 
фотографа – это Елена Соколова 
и Киричкова Татьяна. С их появ-
лением у всех участников команд 
появился задор, и позитивное на-
строение. Татьяне и Елене особая 
благодарность за качественные 
фотографии и в создании  пре-
красной  атмосфере на стадионе.   
В турнире учавствовало 7 команд: 
Южно-Морской, Южно-Морской 
2, Фортуна (Ю-М), Ливадия, МЧС, 
ДЮСШ, Ветераны. За два дня 
каждая команда сыграла по 6 мат-
чей (по круговой системе, каждая 
с каждой ) – в общей сложности 
21 принципиальный матч.          

Первый игровой день запом-
нился морозной погодой, актив-
ными футбольными схватками, 
особенно отмечу матч «Фортуна» 
- «Ветераны». За команду «Ве-
тераны» играли очень опытные 
игроки, в то время, как у   «Фор-
туны» был более молодой состав. 
По ходу встречи команда «Фор-
туна» всегда проигрывала, но не 
сдавалась, и постоянно сокращал 
разницу в счете, это был  один 
из самых эмоциональных и на-
пряжённых  матчей первого игро-
вого дня, в упорной борьбе «Фор-
туна» всё таки  одержала победу. 
После первого игрового дня стало 
ясно, что на чемпионство претен-
дуют 3 команды: Ливадия, Вете-
раны и Фортуна. Южно-Морской и 
МЧС претендовали на 4-5 место, 
а команды Южно-Морской 2, где 
особенно выделялся Джуган Ива-
ня и ДЮСШ, где блистал Гулидов 
Виктор, скорее всего, разыгрыва-
ли 6-7 место.

Второй день запомнился 
более тёплой погодой, у боль-

шинства игроков были травмы и 
усталость, конечно же, это ска-
залось на результате в турнире. 
Присутствовала футбольная ат-
мосфера. Первый же матч, где 
встречались команды «Ливадия» 
и «Ветераны», оказался увлека-
тельным. В первый игровой день 
команда «Ливадия» доказала , 
что она «крепкий орешек», выиг-
рав все три игры, «Ветераны» из 
9 максимальных набрали 6 очков, 
что давало матчу особый накал и 
концентрацию игроков. Моменты 
голов с обеих  сторон, споры с су-
дьями, много дальних ударов, ве-
ликолепные комбинации, и, конеч-
но же, сейфы вратарей. Матч был 
настолько увлекательным, что 40 
минут игрового времени прошло 
незаметно, но Ливадия, всё таки, 
оказалась сильней. Матч за 4 
место в упорной схватке выигра-
ла команда «МЧС». Последнюю 
строчку в  турнире  заняла коман-
да «ДЮСШ», проиграв команде 
«Южно-Морской 2». «Золотой» 
матч состоялся в 16-00 часов, где 
встречались «Ливадия» и «Форту-
на».  Настрой на игру был запре-
дельным, как у тех, так и у других. 
В большинстве случаев выручали 
вратари команд. Игра была рав-
ной. В честной и равной «дуэли» 
«Фортуна» одержала победу, 
единственный гол со штрафного 
забил Бутаков Максим. По итогам 
турнира места распределились 
следующим образом: I место за-
няла команда «Фортуна», выиг-
рав все свои 6 матчей, II место 
– Ливадия, III место – Ветераны,  
IV – МЧС, V – Южно-Морской, VI 
– Южно-Морской 2, VII – ДЮСШ.

Команды победительница и 
команды призеры были награжде-
ны Кубком, грамотами, медалями 
и призами, остальные участники 
не остались без внимания и были 
награждены командными грамо-
тами и утешительными  призами.

Специальным призом был 
награжден Надточей Антон – как 
лучший вратарь турнира (коман-
да «Фортуна»). Посадский Павел 
– стал лучшим бомбардиром тур-
нира и получил соответствующую 
грамоту (команда «МЧС»)

При награждении команд и 
минуты молчания в честь Герма-
на пошёл мелкий дождь, но пого-
да позволила провести турнир без 
корректировок и сыграть в качест-
венный футбол на хорошем поле. 

Турнир по мини-футболу, пос-
вящённый памяти Колодина Г.А.  
полностью оправдал свои ожида-
ния. Спасибо всем командам за 
самоотдачу и участие в турнире. 
Всем болельщикам респект, что 
стали частью футбольного шоу.

Андрей ВОРОНИН, завуч ДЮСШ «Ливадия»
Футбольный матч памяти Германа КОЛОДИНА

Спорт
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Серганов О.Л. - заместитель главы администрации НГО, Караулан М.М. – директор 
школы № 26 п.Ливадия, Подгорный С.А. – заместитель главы администрации НГО

Фото в газету предоставила Одиноченко Н.Ю., завуч школы № 26 п.Ливадия

24 мая в Галерее «Вернисаж» г.Находка состоялось открытие вы-
ставки «Морские ворота России» известного художника-мариниста Ва-
лерия Ивановича Шиляева.

Мы тоже были приглашены (мы - инициативная группа «Алькор» 
п.Ливадия). 

Дружба наша с Валерием Ивановичем (вернее с его женой, музой, 
организатором и духовным вдохновителем всех выставок мастера 
- Светланой Шиляевой) началась три года назад, когда в Интернете 
была нами обнаружена картина В.И. Шиляева «Клипер Гайдамак». 
Оказалось, что не мы одни интересуемся нашей Приморской историей 
и «НАШИМ» Гайдамаком! 

Мы связались по телефону со Светланой Владимировной, а она 
познакомила нас с Валерием Ивановичем. В этом году мастер посе-
тил и нашу Ливадию. Для новой выставки он писал картину «Шхуна 
«Сторож». Шхуна эта связана с нашими местами и именем, которое 
вам знакомо - вольным шкипером на ней ходил Фридольф Гек (кто не в 
курсе, посетите Музей «Залив Восток» по улице Заречной 2 - это наш 
новый адрес и мы скоро откроемся). Музей п.Ливадия даже приобрел 
постер (фотокопия на холсте) картины «Клипер Гайдамак». Хотелось 
бы, конечно, само полотно, но…

В прошлом году мы уже сообщали вам о выставке В.И. Шиляева. 
Нынешняя выставка продлится до 24 июня. Адрес галереи - Находкин-
ский проспект, 22. Не поленитесь - и вы получите незабываемое удо-
вольствие!

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток» 
микрорайона Ливадия

Встреча с мастером
Валерий Иванович Шиляев – живописец, график, 
маринист. Главная тема его творчества – море и 
корабли. Художник работает в манере позднего 
академического романтизма русской живописи 
середины XIX века. Произведения автора 
экспонируются с 1979 года, как в России, так и за 
рубежом. Его работы находятся в музеях и частных 
коллекциях России, США, Польши, Южной Кореи, 
Японии, Испании.

Шиляев В.И. (слева), Колядин О.Г - глава 
администрации Находкинского городского округа. 
Фото  прессслужбы администрации г.Находки

Новая картина Валерия Шиляева - Шхуна “ Сторож “ 
на ремонте в бухте Гайдамак.  х., м., 98х142, 2012 г.

Наша школа“Алькор” сообщает

P.S. Юбилейные даты микрорайона Ливадия навеяли творческие 
идеи художнику-маринисту Валерию Шиляеву. Он специально приехал 
в Ливадию, где встретился с местным жителем Станиславом Борисо-
вичем Сорокиным, председателем Совета ветеранов п.Ливадия, глав-
ным историком микрорайона Ливадия. В результате их встречи была 
создана картина «Шхуна «Сторож» на ремонте в бухте Гайдамак».

Валерий Шиляев написал шесть картин о клипере «Гай-
дамак». Все картины можно посмотреть на сайте художника. 
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Пролог
В истории России было нема-

ло школьных реформ, равно как 
и контрреформ. Однако, боль-
шей частью они не затрагивали 
коренных основ образования, 
фундамента школьного дела. Они 
шли преимущественно в рамках 
существовавшей образователь-
ной системы, сводились к част-
ным ее усовершенствованиям.
Наиболее ярко выделяются три 
крупные, фундаментальные ре-
формы, которые коренным об-
разом меняли облик школы, ее 
цели и ценности, содержание 
образования, весь внутренний 
строй образовательной системы.
Даты этих реформ: 1804 год  - “дней 
Александровых прекрасные нача-
ло”, 1864 год - “эпоха великих ре-
форм”, 1918 год - заря надежд “со-
циалистического Возрождения”. 
Каждая из этих реформ, опира-
ясь на основополагающие идеи 
своего времени, создавала но-
вую концепцию, более того, но-
вую парадигму образования, 
выстраивала целостную модель 
новой образовательной системы.
Таким образом, нынешняя рефор-
ма образования, отсчитываемая с 
1992 года, когда был принят феде-
ральный Закон “Об образовании”, 
и получившная новый толчок в 
1999-2000 годах, может считаться 
четвертой.

Часть 1. 
О выпускных 
экзаменах 
в 1944-1945 
учебном году

Совет народных Комиссаров 
СССР 21 июня текущего (1944 
г.) года принял постановление 
«О мероприятиях по улучшению 
качества обучения в школе», со-
гласно которого с 1944-1945 учеб-
ного года во всех школах вводятся 
выпускные экзамены в 4-х и 7-х 
классах и экзамены на аттестат 
зрелости в 10 классах.

Для учащихся, показавших 
выдающиеся успехи в учебе, уч-
реждается для награждения их 
Золотая и Серебряная медали.

Выпускные экзамены и экза-
мены на аттестат зрелости отли-
чаются от весенних испытаний 
предыдущих лет тем, что учащие-
ся должны будут держать экзаме-
ны не за один текущий год, а за 
полный курс обучения. Так уча-
щиеся 4-го класса будут держать 
экзамены за 1, 2, 3 и 4 классы; 
учащиеся 7-х классов за все семь 
годов обучения; и учащиеся 10-х 
классов за все 10 лет обучения 
по предметам, предусмотренным 
инструкцией о выпускных экзаме-
нах.

В 4-х классах устанавлива-
ются экзамены по следующим 
предметам: по русскому языку 
(письменно и устно), арифметике 
(письменно и устно), истории и 
географии.

В 7-х классах выпускные эк-

замены будут проводиться по 
русскому языку и литературному 
чтению (два письменных и один 
устный), алгебре с арифметикой 
(письменно и устно), геометрии, 
истории, Конституции СССР, гео-
графии, физике, зоологии, иност-
ранному языку и начальной воен-
ной подготовке (все устно).

Учащиеся 10-х классов будут 
сдавать экзамены на аттестат 
зрелости по следующим предме-
там: русскому языку, литературе, 
математике, геометрии и тригоно-
метрии, физике, химии, истории 
– истории СССР и новой истории, 
иностранному языку.

Учащиеся 4-х и 7-х классов. за 
исключением 10-х, при наличии 
более двух, а не трех, как было 
в прошлые годы, неудовлетво-
рительных баллов по предметам 
учебного плана оставляются вес-
ною на второй год.

Имеющие по какому-либо 
предмету экзаменов неудовлетво-
рительную годовую отметку будут 
экзаменоваться по этому предме-
ту только осенью.

К экзаменам на аттестат зре-
лости допускаются лишь те уча-
щиеся, которые имеют годовые 
оценки в 10-м классе по каждому 
предмету не ниже «3», а по по-
ведению «5». Имеющие годовую 
отметку по поведению «4» к экза-
менам не допускаются.

Учащиеся не допущенные к 
экзаменам вследствие неуспева-
емости или неудовлетворитель-
ного поведения, на второй год в 
10-м классе не оставляются.

Ученикам, которые не успе-
вают по тем или иным предме-
там, но имеют по поведению «5», 
предоставляется право держать 
экзамены на аттестат зрелости в 
той же школе, только через год, 
предварительно сдав испытания 
по тем предметам, по которым 

они не успевали.
Учащиеся, не допущенные к 

экзаменам вследствие неудов-
летворительного поведения (при 
наличии по поведению «4») мо-
гут сдавать экзамены на аттестат 
зрелости в последующие годы, но 
только на правах экстернов…

Источник: № 16 (213) 16 
декабря 1944 г., А.С. Орлов 
«О выпускных экзаменах 
учащихся», Р-12397, РНБ СПб)

Часть 2. 
Эксперименты 
с ЕГЭ 
продолжаются

Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) – это основная фор-
ма государственной (итоговой) 
аттестации выпускников школ 
Российской Федерации.

Единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) — это форма объектив-
ной оценки качества подготовки 
лиц, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования, с использо-
ванием контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ). 

Вузы и ссузы используют ре-
зультаты ЕГЭ в качестве резуль-
татов вступительных испытаний.

Результаты ЕГЭ признаются 
образовательными учреждения-
ми, в которых реализуются обра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования, 
как результаты государственной 
(итоговой) аттестации, а обра-
зовательными учреждениями 
среднего профессионального 
образования и образовательны-
ми учреждениями высшего про-

фессионального образования как 
результаты вступительных испы-
таний по соответствующим обще-
образовательным предметам.

На территории Российской Фе-
дерации ЕГЭ организуется и про-
водится Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) совместно 
с органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федера-
ции. 

ЕГЭ проводится во всех субъ-
ектах Российской Федерации, а 
также в иностранных государс-
твах для выпускников образова-
тельных учреждений при посоль-
ствах, военных частях Российской 
Федерации и др.

Впервые эксперимент по вве-
дению ЕГЭ был проведён в 2001 
в республиках Чувашия, Марий 
Эл, Якутия, а также в Самарской 
и Ростовской областях по восьми 
учебным дисциплинам. В 2002 
году эксперимент по введению 
единого государственного экзаме-
на прошёл в 16 регионах страны. 
В 2003 году эксперимент охватил 
47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 
регионов страны. В 2006 ЕГЭ уже 
сдавали около 950 тысяч школь-
ников в 79 регионах России. В 
2008 его сдавали свыше милли-
она учащихся во всех регионах. 
Конкретный перечень предметов, 
по которым ЕГЭ проводился в 
2001—2008 годах, устанавливал-
ся каждым регионом самостоя-
тельно.

Полемика вокруг Единого госу-
дарственного экзамена не утиха-
ет с момента его введения в  2001 
году. Особенно острой она стала 
в 2008 году, когда к ЕГЭ присоеди-
нились все регионы…

Негативно к ЕГЭ относится 
часть выпускников и их родите-
лей, преподаватели многих ВУ-
Зов, а также значительная часть 

учителей школ. Основная причи-
на этого — как правило, учащиеся 
на ЕГЭ получают оценки ниже тех, 
которые им выставляли за время 
обучения в школе и ниже, чем 
при традиционной форме сдачи 
экзаменов. Однако с 2009 года  
в аттестат по каждому предмету 
выставляется среднее арифме-
тическое оценок выпускника за 
последние два года обучения, не-
зависимо от результата, получен-
ного на ЕГЭ, при этом баллы, по-
лученные на ЕГЭ, не переводятся 
в пятибалльную шкалу.

С 1 января 2009 Единый го-
сударственный экзамен стал вы-
пускным экзаменом из школы и 
вступительным экзаменом в ин-
ституты для всех выпускников по 
всей территории России.

Теперь, чтобы получить школь-
ный аттестат, вы должны успешно 
сдать два обязательных экзамена 
в виде ЕГЭ: по русскому языку и 
по математике.

Чтобы продолжить обучение 
в институте или колледже, кроме 
обязательных русского и мате-
матики, вам придется сдать еще 
несколько предметов по выбору. 
Список дополнительных предме-
тов определяете вы сами – все 
зависит от того, в какой вуз вы 
планируете поступать.

В 2012 году еще более ужес-
точен контроль над сдачей Еди-
ного государственного экзамена, 
нарушителей будут серьезно на-
казывать вплоть до аннулирова-
ния результатов ЕГЭ. Эксперты 
считают, что принятые меры не 
решат проблему окончательно и 
призывают воспитывать школьни-
ков честными. 

РИА Новости 19.04.2012  со-
общило, что президент РФ Дмит-
рий Медведев считает возможным 
сдавать ЕГЭ с использованием 
компьютера, а также приглашать 
на сдачу экзамена общественных 
наблюдателей. По его словам, 
это может поправить ситуацию с 
объективностью сдачи ЕГЭ. “Об-
щественные наблюдатели, на мой 
взгляд, институт хороший. Конеч-
но же, желательно, чтобы сдача 
ЕГЭ не заканчивалась голодов-
ками. А так это дело хорошее”, 
- подчеркнул Дмитрий Медведев, 
на совещании по вопросам обра-
зования в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, 
что необходимо подумать и о 
расширении технологических воз-
можностей при проведении ЕГЭ.

“Это может быть новелла, 
которую я предлагаю обсудить 
- обеспечить присутствие обще-
ственных наблюдателей в каждом 
пункте проведения единого госэк-
замена и на заседаниях конфлик-
тных комиссий. Сдача ЕГЭ в циф-
ровом формате с применением 
или использованием компьютера 
- мне кажется, это тоже позитив-
ная новелла”, - заявил Дмитрий 
Медведев.

Главное, по его словам, избе-
жать проблем, которые встреча-
ются, например, при сдаче экза-
менов в ГАИ.

Подробнее читайте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www1.ege.edu.ru/,   www.ege.edu.ru/ 
http://college.ru/vse-o-ege/
http://www.fi rstnews.ru/
http://www.temadnya.ru/ 

Новшества и реформы образования
Прозвенел последний звонок для выпускников средних образовательных школ. Впереди 
экзамены, сдача ЕГЭ. А газета «Залив Восток» предлагает небольшой экскурс в историю 
образования. Мы остановимся только на изменениях в сдаче экзаменов 1944-1945 учебного 
года и ЕГЭ – экзамена нашей современности.

Наша школа
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Статья 3

(Продолжение. Начало № 8 стр.5) 

Социально-
психическая и 
эмоционально-волевая 
готовность к школе

(Продолжение следует)

Готовим ребёнка к школе: 
практические советы родителям

товы мириться с неуспевающими 
детьми и помогать им дотянуться 
до общего уровня. 

Но эмоциональная нестабиль-
ность кого-то из детей вызывает 
в классе невротическое общее 
состояние, что срывает педагоги-
ческий процесс в целом. Поэто-
му если ваш ребёнок несдержан, 
вспыльчив, излишне задирист, 
если ему свойственны резкие 
перепады настроения и он часто 
плачет по пустякам, необходимо 
обратиться заранее к детскому 
психологу и, возможно, невропа-
тологу.

Чтобы ребёнок приобрёл эмо-
циональную устойчивость, при 
игре перестаньте постоянно под-
даваться ребёнку. Научите ра-
доваться, что в этот раз победил 
не он, а папа. Иногда (не часто, 
но порой) обращайте внимание 
ребёнка, что кто-то умеет делать 
что-то лучше его. Например, 
«Катя лучше катается на вело-
сипеде. Молодец Катя! Зато ты 
гораздо быстрее умеешь мчаться 
на роликах!» при такой формули-
ровке ребёнок научится отмечать 
чужие победы и радоваться им, а 
свои поражения не будут воспри-
ниматься как трагедия.

Проиграйте с ребёнком с иг-
рушками или просто обговорите 
правила поведения. Выясните, 
знает ли ребёнок, как себя вести в 
общественном туалете, столовой, 
раздевалке. Даже если вы буде-
те водить его за ручку в школу и 
домой из школы, в течении дня 
ему придётся самостоятельно 
переодеваться на физкультуру, 
посещать туалет совместно с дру-
гими детьми. Нужно быть уверен-
ными, что ребёнок сумеет за себя 
постоять в экстренной ситуации 
– отпроситься на уроке в туалет, 
пожаловаться учителю на пло-
хое самочувствие, отстоять своё 
имущество, если будут отнимать 
одноклассники. Если вы плани-
руете давать ребёнку деньги на 
карманные расходы, убедитесь, 
что он умеет с ними обращаться, 
и не будет половину урока жевать 
свежекупленную жвачку или от 
щедрости раздавать деньги одно-
классникам.

К эмоционально-волевому 
развитию относится, умение поп-
росить- одолжить карандаш у со-
седа, знакомиться, общаться.

Если ваш ребёнок имеет иде-
альную умственную подготовку, 
но не стремится к коммуникации, 
не имеет коллективного духа и 
не способен бороться за общее 
дело, в классе его ждёт неприя-
тие. Воспитывая индивидуаль-
ность, не забывайте и о том, что 
ребёнок должен уметь дружить и 

поддерживать своих друзей. Это 
пригодится на соревнованиях, на 
школьных выступлениях и пос-
тановках, это покажет, готов ли 
ребёнок к взаимопомощи. Косвен-
но стремление к общению показы-
вает и то, что на вашего ребёнка 
можно положиться при поручени-
ях. Поэтому если ваш ребёнок не 
посещал детский сад до школы, 
обязательно отдайте его за пол-
года до школы в художественную 
школу, спортивную секцию, и т.д.

Многие бабушки ошибочно 
считают, что в последнее лето 
перед школой важно дать ребён-
ку максимальный отдых – дача, 
море, зарубежные поездки. На 
самом деле, за это время ребёнок 
забывает то, что было пройдено 
на подготовке к школе.

Если же ребёнок не посещал 
детский сад, тогда особенно важ-
но в летние месяцы перед школой 
дать ребёнку опыт социализации 
и жизни в детском коллективе. В 
нашей школе уже стало традици-
ей брать будущих первоклассни-
ков в пришкольный лагерь, где 
они успешно получают этот опыт.

С позиции современной пси-
хологии, знания – это не цель, а 
средство развития ребёнка. Глав-
ное - не само знание, а умение им 
пользоваться, самостоятельно до-
бывать знания, анализировать по-
лученную информацию. Поэтому, 
если до школы остались считан-
ные месяцы, важнее всего для ро-
дителей – сформировать умение 
учиться у ребёнка. Учите ребёнка 
сознательно подчинять свои дейс-
твия общему правило. Например, 
слушать говорящего, не вертясь, 
сразу же откликаться, когда поз-
вали, останавливаться, если кто-
то просит прекратить действия, 
проявлять во время инициативу и 
быть в меру самостоятельным.

Воспитайте у ребёнка позитив-
ное отношение к школе. Ни за что 
не пугайте, что «Пойдёшь в шко-
лу, там тебя быстро воспитают, 
как надо!» Наоборот, расскажите 
о трогательных и добрых случаях 
в школе, мудрых учителях, об од-
ноклассниках, дружбу с которыми 
пронесли через годы.

И помните, теперь ваш ребё-
нок становится более самостоя-
тельным, чем раньше, поэтому он 
получает новые обязанности (вы-
полнять домашние задания, соби-
рать портфель в школу, следить 
за своим школьным костюмом), 
но и имеет право на некоторые 
взрослые привилегии. Например, 
разрешите ему выбрать порт-
фель, пенал и карандаши по свое-
му вкусу.

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия Слет отличников школы № 26

Завуч школы № 26 Одиноченко Наталья Юрьевна с 
учеником

В школе № 26 п.Ливадия 23 от-
личника и 183 хорошиста.

Поздравляем всех с оконча-
нием учебного года. Желаем хо-
рошо отдохнуть на каникулах. А с 
1 сентября начать учебный год с 
новыми силами и стремлениями  
к новыми учебным высотам и ус-
пехам.

Н.Ю. Одиноченко, завуч 
школы № 26 п.Ливадия

PS. Фото в газету 
предоставила школа 

Наша школа
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Реклама*Объявление

Из закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 

в Приморском крае»
7.17. Размещение объявлений в 

неустановленных местах 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб

Редакция благодарит всех 
за сотрудничество.
СПАСИБО!

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

.

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Здесь могла быть 
ваша реклама.

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

valentina810@mail.ru

Компания недвижимости для друзей

График работы:
без выходных и праздников

с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00

Начальник филиала ООО “Ваше право” в п.Ливадия

СКРИПКО  Ольга Анатольевна
8-924-253-4751

п.Ливадия,здание автомагазина
вход с боку

(рядом с кафе-бар “Мандарин”)

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Сдача газеты 
«Залив Восток» 

в типографию в 2012 г.
11 и 25 июня 

Ваш личный дизайнер интерьера
тел. 8-924-129-9553

  

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, GOODWIN, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

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

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

******

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

      

Украшение воздушными 
шарами – это 

самый доступный 
и оригинальный 
способ сделать 

торжество ярким и 
запоминающимся. 
Удивите своих 

ближних или друзей. Сделайте 
им сюрприз. Украшение шарами 

– это сказка 
для детей и взрослых. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 

Добро пожаловать 
в стоматологический 

кабинет 
«АВИЦЕННА»!

                 Большой выбор 
стоматологических услуг:

- лечение зубов, подготовка к протезированию;
- художественная реставрация;
- комплексную гигиену полости рта 

- консультация специалиста
Ждем Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул.Луговая, 10
с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00
в субботу с 11.00 до 15.00

Приветствуется предварительная запись 
по телефонам:  8-924-256-0500, 65-26-29

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Праздничное агентство
«Лебединый Рай»

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

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

РЕМОНТ ОБУВИ
ИП ХРИПТИЕВСКИЙ А.А

п. Ливадия, на территории торгового 
центра «Околица» 

Режим работы: с 10-00 до 18-00
Выходной: Понедельник

Тел.: 89020704219,  70-42-19 «Доброе соседство»
Страхование гражданской ответственности квартиросъемщика

Мы возместим соседям ущерб, нанесенный по вашей вине. 
Теперь это возможно!

Страховая сумма 70 000, 100 000, 200 000 рублей
Страховой агент: Ливадия,Новая, 12 (2 этаж), тел. 65-27-02

РАБОТА
Требуется БУХГАЛТЕР
с опытом работы – торговля, 

розница, магазин
8-914-335-9409 Виктория

Юридические услуги
Частнопрктикующий юрист окажет услуги, проконсультирует, 
представит в суде по вопросам трудового, гражданского, жилищного, 
семейного права и др.
Обращаться: тел. +7-924-250-4509, email: zhivets2012@yandex.ru
Индивидуальный предприниматель Живец А.П.

Требуется фармацевт
В аптечный пункт 

(п. Южно-Морской)
Соцпакет, 

з/п достойная
т. 8 –914–702-93-90

Требуется - заказывайте!
Песок, 

природный камень, 
щебень, отсев.
тел. 65-15-05

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «АВТОДОР-ЛИВАДИЯ»  ТРЕБУЮТСЯ :
1. МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
2. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.   65-15-05, 
п. ЮЖНО-МОРСКОЙ, ул. ПОГРАНИЧНАЯ 8Б

Сдается помещение под кафе 
- бар п. Душкино ул. Комарова 

37 А. Рассмотрим любые 
Ваши предложения. 

Обращаться 
по тел. 8 (423)245-68-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Так же вы можете предварительно позвонить 
и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.
9241335220, 9242320155
п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. 

Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

ООО «Форд-Ност» - 
ИНФОРМИРУЕТ

 
О согласованном с Администрацией Находкин-

ского городского округа графике полной оста-
новки системы холодного водоснабжения для 
выполнения плановых ремонтных работ по ООО 
«Форд-Ност» на май-октябрь 2012 года, а именно:

15 мая с 7-00-24-00 ч
19 июня с 7-00-24-00 ч
10 июля с 7-00-24-00 ч

14 августа с 7-00-24-00 ч
11 сентября с 7-00-24-00 ч
9 октября с 7-00-24-00 ч

О дате и времени проведения ремонтных работ 
будет сообщено дополнительно за 3 дня до прове-
дения работ через объявления  по жилмассиву.

В случае  неблагоприятных погодных условий в 
намеченный день (это день недели  вторник) ре-
монтные работы будут перенесены  на последую-
щий вторник.
Администрация ООО «Форд-Ност»

Благодарственное письмо 
за оказанную материальную помощь в ремонте класса 1 «Б» 

кадетский класс МБОУ СОШ № 26 п.Ливадия:
-финансовому директору ООО «Балкия» Киселеву Д.О.

-директору ООО «Балкия» Коновалову В.Ф.
-семьям Никоновых, Гриневых, Кузнецовых.

Классный руководитель Загерсон Д.В., Родительский комитет

Хор “Русская песня” выражает свои 
соболезнования родным и близким безвременно 
ушедшей Ноны Петровны Калашниковой. 
Вечная память.

Уважаемые жители и гости микрорайона Ливадия!
страховая компания «Защита-Находка» предлагает приобрести 

страховой полис от несчастного случая сроком от 1 месяца до года 
(можно только на зимние месяцы). Страховой полис покрывает различные виды 
травм: переломы, ушибы, растяжения и др.   Будьте осторожны! Берегите себя!

Обращаться: п.Ливадия, ул.Новая, 12 (деловой центр), тел. 65-27-02

Здесь могла быть ваша реклама.
65-15-50, 

8-924-246-5483
valentina810@mail.ru
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Когда Господь Бог раздавал 
наказания, то самое из них 

он послал врачу. «За что? – воз-
мутился врач, - Я же лечу людей!» 
А с небес прозвучало: «Нет! Это я 
лечу людей болезнями, а ты мне 
мешаешь!»

Как, зачем и почему Бог нас 
лечит болезнями? Откроем Но-
вый Завет и прочитаем о семи 
главных грехах, сопровождающих 
нашу жизнь. Если не нарушать 
заповедей Нового Завета, то и бо-
лезней станет намного меньше. 

Вспомним еще одно правило 
Нового Завета. Есть время раз-
брасывать камни, но наступит 
время эти камни собирать.

Мы в молодости много совер-
шаем поступков, за которые потом 
стыдно. Однако многие не знают, 
что за все приходится платить. 
Болезни – это одна из «валют» 
этого платежа.

Вот мы и подошли к поговорке: 
«Болезнь, как рукой сняло». Наши 
руки действительно обладают 
удивительной лечебной силой. Ру-
кой можно снять или  уменьшить 
боль, но далеко не каждую. Все 
очень просто. Всякая болезнь со-
провождается электромагнитным 
излучением. Наши руки способ-
ны эти излучения ослабить. А это 
уменьшает болевые ощущения и 
улучшает самочувствие. техно-
логия этого явления называется 
бесконтактным массажем, разра-
ботанным Джуной Давитишвили и 
утвержденным Минздравом. 

Однако в быту люди часто 
пользуются этим методом без до-
статочных знаний, подсознатель-
но. Вы можете сами обнаружить 
в себе этот «дар». Он дан всем 
людям, но проявляется у всех в 
разной степени, а также зависит 
от знаний, как этим даром пользо-
ваться, и тренировок. 

В Новом Завете сказано: 
«Если скажешь с верою горе сой-
ти в море, то и сойдет гора…». 
Одна лишь маленькая деталь: 
умение верить – это очень труд-
ная задача.

Вера в Бога означает достой-
ное поведение в соответствии с 
заповедями. Это удается не мно-
гим людям. С другой стороны, 
если человек живет по-человечес-
ки, по-христиански, то и болезнь 
его не берет. Бог помогает. На са-
мом деле, жить по-христиански не 
так трудно. 

И, как не парадоксально это 
может казаться вам, болезнь от-
ступает, ее можно ослабить и 
снять голыми руками. Казалось 
бы, я говорю об отвлеченных ве-
щах, но вот пример: выпускник 
Академии Д.Давиташвили мето-
дом бесконтактного массажа в 
течение двух часов может снять 
симптомы гриппа. Конечно, без 
опыта и знаний таких результатов 

достичь невозможно.
Давайте попробуем разо-

браться, что такое болезнь? Это, 
прежде всего, ответная реакция 
организма на «неправильное» 
поведение человека. А если это 
«неправильное» поведение стало 
привычкой, то болезнь обостряет-
ся, либо становится хронической. 

К примеру, многие женщины в 
последнее время стали злоупот-
реблять курением. Они, видимо, 
не знают, что главная угроза от си-
гарет не столько никотин, сколько 
угарный газ, вырабатываемый 
организмом и впитывающийся в 
организм вместе с дымом. Имен-
но это и является причиной онко-
логических заболеваний. курить 
легко бросить на ранней стадии 
баловства, но очень трудно, когда 
это прочно вошло в привычку. По 
этой причине не зря говорят, что 
курильщик – это потенциальный 
онкологический больной. Бросил 
курить – снял рукой кучу болез-
ней.

Наша жизнь торопит нас каж-
дый день что-то делать, зараба-
тывать деньги, воспитывать де-
тей, решать житейские проблемы 
и не замечать очень нужных и до-
ступных вещей. Умение улыбать-
ся открыто, светло, радостно – это 
более трудное дело, чем закурить 
сигарету. За сигаретой рука тянет-
ся автоматически. А вы пробовали 
посчитать, сколько раз вы за день 
улыбнулись? Нисколько? А ведь 
каждая улыбка отгоняет одну или 
несколько болезней. А сколько раз 
за день вы сказали грубые, непри-
ятные, нецензурные слова?.. Вот 
столько болезней вошло в ваш 
организм. Хотите быть здоровы-
ми? Научитесь улыбаться, гово-
рить культурно и красиво. Хотите 
подтверждений? Почитайте книгу 
Норбекова «Опыт дурака…». Мо-
нахи в монастыре лечили людей, 
заставляя их улыбаться, выпол-
няя тяжелую работу по доставке 
воды.

Говорят, что все болезни от 
нервов, нервы, надо сказать, от 
плохих мыслей, слов, которые 
отражаются злым выражением на 
лице.

Вспомните, как вы расцветае-
те в улыбке, увидев малыша. Это 
магия! Волшебство! Научитесь 
этому волшебству, сделайте его 
своей привычкой.

Каждый знает, что всякое 
дело, в том числе и лечение, нуж-
но делать с умом. Однако, многие 
люди выключают свой ум, когда 
это касается здоровья. Одни худе-
ют, другие «молодеют», а третьи 
приобретают себе болезни.

Всем этим людям прежде 
всего нужно привести в порядок 
свои мысли. Прямо скажем, не 
легкая задача. Всякие мысли ле-
зут в голову без спроса вместе с 

огромным количеством ненужной 
человеку информации. Мы зна-
ем о бытовом, промышленном 
и другом мусоре. Однако, мы не 
обращаем внимания на горы «ин-
формационного мусора», посту-
пающего в наш мозг. На первых 
порах следует просто обратить 
на это внимание. Затем научить-
ся говорить: «Это мне не нужно!» 
Освобождение головы от «инфор-
мационного мусора» - это тоже 
лечение. Вторым этапом должна 
стать ориентация себя на нужную 
и полезную информацию, которая 
будет вызывать у вас улыбку, на-
полнять вас радостью и бодрос-
тью. Научиться примерять на себя 
информацию, как платье. То, что 
происходит в другой стране, вас 
явно не касается. Другое просто 
не в вашей компетенции. Научи-
тесь сбрасывать с себя «чужие 
платья», «платья не по размеру» 
и т.п.

Хочу обратить ваше внимание 
на новомодную поговорку: «Не 
делай добра, не получишь зла». 
Поговорка загадочна. Ее не рас-
шифровать без Нового Завета. 

Если вы получили зло, значит, 
вы не делали добра. То, что вы 
считали добром, таковым вовсе 
не являлось. В этой жизни «каж-
дый несет свой крест», т.е. платит 
за свои грехи. Когда вы из добрых 
побуждений пытаетесь взять на 
себя чужие грехи, в том числе и 
болезни, то вы не освобождаете 
человека от его платы за грехи. 
Он просто получит другое нака-
зание для отработки этих грехов, 
подсознательно чувствуя это, 
гонит вас прочь с вашей «добро-
той». В Новом Завете сказано: « 
От просящего не отвращайся». 
Но если вас не просят, то можно 
лишь посочувствовать чужим про-
блемам. 

И последняя, самая трудная 
задача. Чем отличается добро 
от зла? В Новом Завете сказано: 
«Доброе дерево приносит доб-
рый плод, а злое дерево приносит 
злые плоды».  Когда вы своевре-
менно подумаете о последствиях 
ваших «добрых» дел, то от многих 
придется отказаться. Еще в школе 
вы не думали об этом, давая спи-
сывать, подсказывая. Потом вы 
помогали другим не уметь преодо-
левать трудности, а далее можете 
продолжить сами список ваших 
«добрых» дел. А за этими «доб-
рыми2 делами набрались ваши 
болезни, как плата за «добро».

Таким образом, снимая болез-
ни рукой, не забывайте, что руки 
лишь помогают вашим мыслям. 
Если вы говорите «С Богом!», зна-
чит дело ваше доброе и на пользу 
вашему здоровью. 

Но подумайте, сможете ли вы 
оправдаться перед Богом за свои 
дела.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
выпускник Академии Д. Давиташвили

Болезнь как рукой сняло

Мысли вслух Филипп РОМАНОВ, 14 лет, п. Ливадия

Не забудь
взглянуть на небо

4 июня произойдёт неполное лунное затмение. Нижняя (южная) 
часть Луны будет погружена в тень Земли всего на 37%. Это будет 
выглядеть, будто нижняя часть Луны «отрезана». Но жители Ливадии, 
согласно географическому положению нашего посёлка относительно 
Луны во время затмения, смогут наблюдать не весь процесс затмения, 
а только середину и окончание данного явления.  Да, и то, только в 
сумерках, на восходе Луны (восход Луны примерно в 21:20, максималь-
ная стадия затмения в 22:03 а окончание затмения в 23:06 по местному 
времени). Луна во время затмения будет находиться на небе довольно 
низко над горизонтом, поэтому лучшая видимость затмения будет на 
морском побережье, где хорошо видно линию горизонта в юго-восточ-
ном направлении. 

6 июня, с 09:10 до 15:48 (также по местному времени), произойдёт 
одно из самых редких астрономических явлений - прохождение Венеры 
на фоне Солнца. Обычно Венера двигается чуть севернее или слегка 
южнее Солнца. Следующее такое явление произойдёт только в 2117 
году!

Во время указанного явления на фоне северной (верхней) части 
Солнца слева направо (с западного края к восточному) будет двигать-
ся планета Венера (визуально в виде чёрной точки). Любопытно, что 
именно во время такого же астрономического явления в 1761 году М. В. 
Ломоносов открыл наличие атмосферы у этой планеты.

Я где-то читал, что некоторые люди, на свой страх и риск, наблю-
дают это редкое явление через сварочное стекло. Но предполагаю, что 
смотреть на яркое Солнце, тем более в течение почти 6,5 часов подряд, 
через непредназначенное для этой цели стекло небезопасно для глаз!

Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца июня 2012 года, которые можно 
увидеть в небе над микрорайоном Ливадией даже 
невооружённым глазом.

21 мая 2012 года произошло кольцеобразное солнечное затмение 
(когда видимый размер Луны меньше, чем Солнца, поэтому вокруг неё 
остаётся часть Солнца в виде «кольца»). Кольцеобразное затмение 
можно было увидеть в Китае, Японии, Тихом океане и США.

В России можно было увидеть частичное затмение, т.е когда Солн-
це частично закрыто Луной.

В посёлке Ливадия Приморского края данное затмение на небос-
воде было видно с 08:32 (по местному времени) до 11:03. В момент 
максимальной фазы затмения Луна закрыла Солнце на 76%.

На радость астрономам-любителям Приморского края, погода вы-
далась утром, 21 мая, на редкость ясной. Хотя по некоторым прогнозам 
в СМИ накануне прогнозировался на побережье туман.

Вы видели 
солнечное затмение?

На фото максимальная стадия затмения (Солнце 
было закрыто Луной на 76%).
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

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

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

Белоконев
Владимир Иванович – 30.05.

Тентюк
Юрий Еремеевич – 30.05.

Дубков
Александр Васильевич – 02.06.
С Днем рождения поздравляем,

И от всей души желаем:
Пусть всегда все удается,
Замечательно живется:

В личной жизни - обалденно!
На работе - все отменно!
В плане денег - все О’кей!
И полным-полно друзей!

Коллектив и руководство

Уважаемый Ливицкий
Тимофей Викторович!
С Днем рождения (01.06)!

От дум, забот, 
не надо хмурить брови,

Улыбка пусть засветится в глазах,
Желаем, чтобы 

мимо проходили все невзгоды,
Проходила стороной беда,

А простое человеческое счастье,
Пусть будет Вашим 
спутником всегда!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая Парамонова
Ольга Дмитриевна!

С днем рожденья вас поздравим!
И открытку вам подарим!
Там напишем, что желаем!
И подарим стихи в подарок,

Чтобы вы удивились вдобавок.
Обязательно скажем УРА!

День Варенья у коллеги, друзья!
С Днем рождения 3.04!

Коллектив и руководство
ООО «ЖС-Амарант»

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО!
Грасмик

Галина Степановна 27.05,
Тарелкина

Ольга Анатольевна 27.05,
Щербина

Лидия Николаевна 03.06,
Ли

Лидия Тимофеевна 07.06.
Митина

Полина Андреевна 09.06!
С Днем рождения!

Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,

Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Пусть радостью глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.

Умейте, когда трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.

Коллектив и руководство

Уважаемый Герасимов
Владимир Иванович 26.05!
Вас с юбилеем поздравляем,

С таким большим, 
счастливым днём,

И от всей души желаем
Благополучия во всём!

Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.

И тогда наверняка
Проживете лет до ста!

Общество инвалидов № 16

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

Проциков
Александр Павлович – 25.05.

Выгнанный
Сергей Арсентьевич – 26.05.

Лаптев
Иван Николаевич – 27.05.

Сухих
Вячеслав Александрович – 02.06.

Бадюл
Игорь Валериевич – 04.06.

Мантай
Александр Михайлович – 05.06.

Кирсанов
Валерий Владимирович – 02.06.

Скопинцев
Сергей Сергеевич – 02.06.

С Днем рождения!
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,

Не дав нам ни на йоту 
снисхожденья

В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,

И люди только добрые 
встречаются,

И не погаснут главные огни!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

СМИРНОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 25.05,

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

27.05,
Соболев

Виталий Александрович 28.05
Шилова

Ольга Леонидовна 30.05,
ЛУБЕНЕЦ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.05,
Налимов

Александр Сергеевич 06.06,
Золотарев

Алик Юрьевич 5.06,
Полушвайко

Анатолий Константинович 10.06,
РОЯКО

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 06.06,
СТЕПАНОВ

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 07.06,
Бердизода

Фарход 02.06,
Бауло

Сергей Петрович 04.06,
КАЛАШНИКОВ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
05.06,

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.06,

Тазетдинов
Александр Мунирович 04.06,

Несвитайло
Герман Алексеевич 09.06,

Белоконский
Олег Николаевич 09.06!

С Днем рождения!
Пусть будет все, как может быть, 

мечталось:
В работе уваженье и почет,

Чтоб все хорошее, 
конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, 

и пусть везет!
Желаем здоровья на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Коллектив и руководство

Уважаемая Ахматшина
Елена  Федоровна- 03.06!

С Днем рождения!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,

Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго,
И быть всегда самой собой,

Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Бедусенко С.Н.!
Поздравляем с юбилеем 27.05.!
Пожелания будут нынче счастья,
И здоровья, и любви, и страсти!
В день рождения мир у ног твоих.
А в подарок - и цветы, и стих!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Уважаемая БИГАС
Лилия Николаевна!
У вас сегодня юбилей!
И этот день полон затей.

Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
С юбилеем 24.05!

Совет ветеранов п.Ливадия

АЛЬТАИР 
– храм 
солнца

(Продолжение следует)

Глава 3. 
Новая угроза

Осада была долгой. Люди спа-
сались кто как мог…  В 10-ом от-
ряде шестой воин по имени Аль-
таир был совсем юным, но он был 
очень смелым! И только он один 
из всех сумел пробраться в ката-
комбы под Красным морем, где и 
жил сам монах Сетнахт.

Альтаир пошел прямо к мона-
ху.

Сначала Альтаир увидел свет 
в конце туннеля, а потом трещину 
и задумался: «Почему это среди 
океана трещина??? Ведь сюда бы 
выливалась вода!!!»

Так он этого и не узнал, потому 
что угроза как раз в этом и заклю-
чалась – в эти катакомбы нельзя 
было заходить смертному!

Глава 4. 
Монах Сетнахт

Альтаир шел, шел…и, нако-
нец, увидел  свет в пещере, потом 
глубокую яму, над которой была 
большая расщелина, из которой 
шел сильный свет, и, наконец, сам 
храм. Он старался не смотреть 

вверх, но не успел он шагнуть 
на лестницу, как сразу раздался 
громкий окрик и из пещеры пока-
зался дух. Он был страшно одет: 
длинная порванная туника, пояс в 
виде кобры с одним глазом посе-
редине, старый ветхий и рваный 
халат с большим капюшоном. Еще 
на нем были пояса крест-накрест, 
посередине был странный гипно-
тический глаз. На его лице была 
деревянная маска в виде шута,  а 
в руках – ржавый серп и колючая 
дубинка, украшенная серебряной 
ручкой с соколом.

Альтаир понял, почему сюда 
входить было нельзя. Дух подо-
шел (скорее подлетел) к нему и 
замахнулся дубинкой, и Альтаир 
упал в яму. Но он не разбился из-
за силового поля, а шмякнулся на 
землю. Яма была глубокой пре-
глубокой. Но вдруг послышался 
шорох! Альтаир обернулся, но ни-
кого не увидел. Но зато перед ним 
образовался гроб в виде меча, в 
котором действительно был меч. 
Альтаир не испугался. 

Но вдруг – опять шорох… И 
тогда Герой осмелился шагнуть 
в темноту! Пройдя немного, он 
увидел свет и побежал навстречу. 
И оказался перед самим Сетнах-
том…

Григорий ЯЛОЗА, 
10 лет, учащийся МОУ СОШ № 26 
пос.Ливадия

(Продолжение. 
Начало № 8 (101) 

Поздравляем Чернышеву 
Татьяну Александровну с юбилеем.

28 мая  ей исполнилось 55 лет. Она работает 
в детском саду «Дюймовочка» с 1978 года 

музыкальным руководителем, дети с огромным 
удовольствием посещают музыкальные занятия. 
И, конечно, ни одно мероприятие в детском саду 

не проходит без ее участия.

Уважаемая Чернышева
Татьяна Александровна!

Пятьдесят пять короткий срок, 
А Вами сделано так много! 
Пусть Вам фортуна или рок 
Откроет новую дорогу!

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем мы вам в юбилей. 

Юбилей - это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 

Юбилей - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 

Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой.

Коллектив и руководство
д/с «Дюймовочка»

Здесь могло 
быть ваше 

поздравление.
Дарите близким 

радость.
65-15-50

8-924-246-5483
valentina810@mail.ru


