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Учитель! Нет его дороже,
Всегда с улыбкой входит в класс.
И каждый день одно и тоже,
И каждый день, как в первый раз.

Труд учителей из трудных самых,
Терпенье, выдержка нужны.
Учитель – в мире самый главный,
От Бога все они даны.

Учитель-женщина упрямо
Проводит ночи за столом.
И ничего, что сама мама,
И ничего, что на ней дом.

Не раз, 
      склонившись над тетрадкой,
Когда давно уж спит семья,
Слезу смахнет она украдкой
И пожалеет вдруг себя.

Через минуту же спокойно
В порядок мысли приведет,
Наступит завтра, и достойно
Уроки в школе проведет.

Учитель! Нет тебя дороже.
Вот прозвенел опять звонок.
Хоть каждый день одно и то же,
Всегда спешишь ты на урок.

Елена КУЛАБУХОВА, 
п.Ливадия

Учитель

Один из самых важных в жизни людей – учитель. 
Не важно, первый это учитель или нет, 

важно только его отношение к детям и школе. 
Уважаемые учителя!

В этот день желаем вам добра и счастья, благополучия и терпения, 
а так же, безусловно, крепкого здоровья и нервов! Пусть работа не 

приносит вам усталости. Будьте мудрым и справедливым, и пусть ваш 
учительский талант сможет реализоваться в полной мере. Желаем Вам 
никогда не отчаиваться, как бы Вы ни устали за рабочий день! А он, 

как известно, долог: с первого урока и до поздней ночи Вы корпите над 
ученическими тетрадками в попытке отыскать в них то самое посеянное 
Вами зерно рационального, логического и верного. Хороших, добрых, 
творческих вам учеников! Удачи Вам на преподавательском поприще! 

С праздником!

Редакция газеты и Валентина Варавва

Лариса Георгиевна МИТРО-
ФАНОВА, учитель начальных 
классов школы № 26 п.Ливадия 
Находкинского городского окру-
га. Не каждый учитель удостоен 
стольких эпитетов «староста по 
жизни», «с огоньком и задором», 
«заводила» и др. Неравнодушный 
организатор многих мероприятий 
в школе и поселке. 

Лариса Георгиевна МИТРО-
ФАНОВА мечтала быть похожа на 
своих любимых учителей – Авгус-
ту Филипповну ПАСТУХОВУ, Ири-
ну Анатольевну ЕГОРОВУ и Ольгу 
Викторовну ОСМОЛОВСКУЮ. 

Августа Филипповна, учитель 
химии, - воплощение тактичности, 
интеллигентности, уважительнос-
ти. Ирина Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы,  - 
стильная городская особа. Оль-
га Викторовна, учитель истории, 
- неординарная, классная, люби-
мая детьми. «Где мы только с ней 
не были! Походы, поездки. У нее 

талант построить урок интересно, 
организовать учебный процесс 
так, чтобы ученики «слушали, 
чтобы верили, чтобы помнили», 
как поется в песне об учителе», 
- рассказала Лариса Георгиевна о 
своем любимом учителе и друге. 

Важную роль в профессио-
нальной жизни Л.Г. МИТРОФА-
НОВОЙ сыграли директора шко-
лы № 26 - Валерий Евгеньевич 
ОНОЙКО и Мария Митрофанова 
КАРАУЛАН.  По настоянию перво-
го она поступила в педагогичес-
кий институт. Другой, продвинул 
по служебной лестнице. 7-8 лет 
наша героиня работала замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе. В это время ею были 
заложены школьные традиции – 
встреча выпускников, слет отлич-
ников и ударников, которые живы 
и сегодня. Жизнь школы № 26 ак-
тивизировалась, заявили о себе 
в городе, ученики готовы были 
ночевать в школьных стенах, при-

думывая очередные номера КВН 
или других мероприятий, а клуб 
старшеклассников, а школьные 
дискотеки?.. Все это живо в памя-
ти выпускников. 

Кстати, для своих одноклас-
сников Лариса Георгиевна до сих 
пор староста, они иногда собира-
ются. «Командуй! Ты же главная!» 
- говорят они ей. После окончания 
школы работала в ней пионерво-
жатой. За прошедшие  годы не 
растеряла интерес к работе, все 
также энергична, не равнодушна к 
работе, любит детей, которые от-
вечают ей взаимностью, находит 
общий язык с родителями, и вмес-
те работают, чтобы в классе было 
хорошо и уютно, чтобы детям 
было интересно ходить в школу. 
Коллеги ее уважают, руководство 
обращается  и знает, что она не 
подведет. 

(продолжение см. на стр. 2)

Мечтала быть учителем

Лариса Георгиевна МИТРОФАНОВА, учитель начальных классов школы № 26 
п.Ливадия с учениками

Валентина ВАРАВВА

ЖКХ. Продолжаются работы по 
подготовке к зиме. 1октября в ТУ 
«п.Ливадия» состоялось совещание 
при участии начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Евгения Лун-
кина. Было отмечено. что микрорайон 
Ливадия практически готов к зимнему 
сезону.

В селе Анна возникла проблема 
с водоснабжением. Скважина прина-
длежит ООО «Морепродукт». Емкость 
оказалась бесхозная. На ее замену 
требуется большая сумма денег. Воп-
рос на заметке у С.А. Подгорного, за-
местителя главы НГО.

Д/сад «Одуванчик» (колхоз, Лива-
дия). Ведутся работы по подключению 
внутренних инженерных сетей к цент-
рализованному водоснабжению, водо-
отведению и отоплению. В ближайшее 
время будет произведена опрессовка. 
Запуск отопительной системы плани-
руется произвести по плану подачи 
тепла в микрорайон.

В п.Южно-Морской установили 
две детских площадки на деньги пред-
принимателей. Одна - в районе улиц 
Пограничная и Центральная, вторая 
– ул.Победы 1, 2, 3. Установку произ-
вел ООО «Автодор-Ливадия».

Поселок Южно-Морской. Установ-
ка памятника в сквере памяти (район 
школы № 27)  воинам, погибшим в ве-
ликой Отечественной войне, планиру-
ется этой осенью. Проводится конкурс 
на производство работ.

21-22 сентября в поселках Лива-
дия и Южно-Морской прошли осенние 
выставки-ярмарки, приуроченные ко 
Дню пожилого человека. Работало 19 
торговых точек. В мероприятии приня-
ли участие, как местные предприятия 
– «Рыбацкий путь», к/з «Тихий Океан» 
и ООО «Колосок», так и постоянные 
участники – ООО «Ирна», к/х «Исток» 
и другие. А какая ярмарка без песен? 
Дом культуры микрорайона Ливадия 
организовал праздничную программу. 
Под песни и пляски шла распродажа 
рыбной и сельскохозяйственной про-
дукции.

В начале сентября на б/о «Радуга» 
прибыли дети из подтопленных райо-
нов Дальнего Востока. Надо отметить, 
что наши жители и предприниматели 
живо откликнулись на беду соседей и 
активно помогали всем миром, кто чем 
может. Детям у нас понравилось, они 
не хотели уезжать, некоторые даже 
плакали.

Пять жителей микрорайона Лива-
дия получили компенсацию (матери-
альную помощь) государства в связи с 
затоплением во время ливневых дож-
дей июля 2013 г.

Душкино. ФАП (фельдшерско-аку-
шерский пункт) установлен. Ведутся 
работы по подключению инженерных 
сетей.

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
заместитель начальника 

ТУ «п.Ливадия»

Официально

Новости 
микрорайона 
«п.Ливадия»
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(Родители ее учеников вы-
ставили кандидатуру Ларисы Ге-
оргиевны на конкурс «Любимый 
педагог», который проходит в 
Приморском крае: «Мы, родите-
ли учеников 4-Б класса, считаем 
нашего классного руководителя, 
Митрофанову Ларису Георгиевну, 
достойной звания «Любимый пе-
дагог» по многим причинам. Во-
первых,  это добрый и открытый 
человек, всей душой болеющий 
за наших детей и свое дело. Во-
вторых, Лариса Георгиевна - не-
иссякаемая «батарейка», которая 
заряжает своей энергией не толь-
ко своих учеников, но и их роди-
телей. С ней дети не пропускают 
ни одного мероприятия, конкурса 
или олимпиады, из которых всегда 
выходят победителями или призе-
рами. Она умеет поставить обра-
зовательный процесс очень увле-
кательно и интересно, за что дети 
отвечают ей большой любовью и 
привязанностью, а родители всег-

да желанные гости не только на 
родительских собраниях, но и на 
всевозможных мероприятиях. Как 
классный руководитель, она умеет 
организовать в один сплоченный  
коллектив и детей и их родителей. 
Благодаря Ларисе Георгиевне 
наш класс стал большой, друж-
ной семьей, которая участвует 
не только в общественной жизни 
школы, но и всего поселка».

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШ-
КИНА, учитель начальных классов 
школы № 26: «Лариса Георгиевна 
– молодой, умный, грамотный 
специалист, которого уважают ро-
дители и коллеги, любят ученики. 
Радует ребят и коллег хорошими 
уроками. У нее есть чему поучить-
ся коллегам.

Если подметит проблемы у 
школьника, то обязательно раз-
берется, проведет работу и с 
учеником, и с родителями. Не 
останавливается только на воспи-
тательных моментах, ведет разъ-

яснительную и просветительскую 
работу. В поддержку акции «Вмес-
те», которую проводил Первый 
канал по оказанию помощи жите-
лям затопленных районов, сама 
отправила SMS, обзвонила роди-
телей учеников, своих родных и 
знакомых. 

Она учитель, которого хорошо 
знают в поселке не только те, кого 
она учила или чьих детей учила. 
Много лет ведет большую обще-
ственную работу. Она в поселке 
возглавляет партию «Справедли-
вая Россия», участвует в работе 
избирательной комиссии, сотруд-
ничает с газетой «Залив Восток». 
В то же время она остается хоро-
шей мамой и женой, растит двух 
замечательных сыновей. Старший 
ходит в море. Младший учится в 
школе, посещает кружки. Т.е. мож-
но сказать, что, занимая активную 
жизненную позицию, она реализо-
валась по всем направлениям». 

Мечтала быть учителем
Валентина ВАРАВВА

Митрофанова Л.Г. выпустила 11-й класс в 2003 году. В этом году летом они 
отмечали юбилей выпуска - 10 лет. Также выпустила два класса начальной школы. 
Ведет уроки в 4-Б классе третьего набора. 

Встреча выпускников  старосты класса Ларисы МИТРОФАНОВОЙ

Членами экспедиции было 
осмотрено морское побережье, 
близлежащие родники и водо-
емы. Дважды экспедиция посети-
ла общественный музей «Залив 
Восток», отметив уникальность 
музейных коллекций, собранных 
под руководством Ирины Вла-
димировны Ермиловой. Ученые 
подчеркнули необходимость при-
дания музею «Залив Восток» 
статуса государственного, так 
как собранный в музее материал 
имеет большую историческую и 
экологическую ценность.

Экспедиция завершилась, но 
уже сейчас ясно, что проектиро-
вание нового музейного ланд-
шафтного объекта «Эко-Палеоде-
ревня» невозможно без участия 
ученых – биологов, ботаников, 
экологов, гидробиологов. 

Как создать музей и не нару-
шить жизнь экосистем? Как со-
здать музей, используя красоту 
ландшафта и окружающей приро-
ды? На эти вопросы только пред-
стоит ответить творческой проект-
ной группе музейщиков и ученых, 
но первые идеи уже фиксируются, 
обсуждаются. Хотим поделиться с 
читателями интересными коммен-
тариями и наблюдениями Вла-
димира Александровича Ракова, 
главного научного сотрудника 
ТОИ ДВО РАН, профессора ДВФУ 
и Дальрыбвтуза, доктор биологи-
ческих наук.                                     
                                            

Цитата: «Музейно-выставоч-
ным центром города Находка 
предложена новая концепция 
использования существующих 
уникальных природных и истори-
ческих ресурсов района для об-
разовательных целей. Для этого 
выбрана обычная площадка (око-
ло 3 га) вблизи от п. Ливадия и 
побережья залива Восток у бухты 
Средняя, которая еще несколько 
десятилетий назад отчасти ис-
пользовалась под огороды и се-
нокос. В настоящее время на ней 
находятся небольшие рощи на ок-
раинах широколиственного леса 
(дубняки, березы), поляны с лу-
говой растительностью (на месте 
бывших огородов), протекает пе-
ресыхающий ручей, впадающий 
в небольшой пруд, образованный 
при отсыпке автодороги от с. Душ-
кино до п. Ливадия.

Приблизительно в одном ки-
лометре от площадки находится 
побережье бухты Средняя, отчас-
ти занятое в настоящее время не-
большими базами летнего отдыха 
и частными домами. А в 

нескольких километрах рас-
полагаются относительно круп-
ные поселки - Авангард, Ливадия, 

Южно-Морской и село Анна, вхо-
дящие в западную часть анклава 
Находкинского городского округа. 
Здесь расположены старейшие и 
широко известные промышлен-
ные рыбодобывающие и рыбо-
обрабатывающие предприятия 
Приморья («Южморыбфлот», 
рыболовецкий колхоз «Тихий 
Океан», Ливадийский ремонтно-
судостроительный завод и др.), 
крупные базы отдыха с многоки-
лометровым взморьем, извест-
ная как «Ливадийская пляжная 
зона», на котором в летнее время 
отдыхают десятки тысяч людей, 
приезжающих со всего Дальнего 
Востока.

В п. Ливадия несколько лет 
назад, при поддержке Админис-
трации Находкинского городско-
го округа, а также на энтузиазме 
местных краеведов, создан и ус-
пешно работает великолепный 
естественноисторический музей, 
который войдет как филиал в со-
став создаваемой Музейной пло-
щадки. 

На южном побережье бухты 
Средней расположен, пока единс-
твенный на Дальнем Востоке Рос-
сии, дельфинарий, в котором про-
ходят адаптацию и дрессируются 
зубатые киты (дельфины, белухи) 
и ластоногие (морские котики, 
лахтаки, моржи). Часть этих под-
готовленных животных в дальней-
шем пополняет океанариумы, де-
льфинарии и морские аквариумы 
многих стран мира. 

В п. Авангард находится из-
вестная Морская биологическая 
станция «Восток» Института био-
логии моря ДВО РАН, где есть не-
большая аквариальная, музейная 
экспозиция и конференцзал. 

Этот район Находкинского го-
родского округа имеет довольно 
большое количество природных 
и исторических объектов, которые 
могут представлять большой ин-
терес, как для местного населе-
ния, так и для приезжих.

Северная часть залива Восток 
относится к особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ), 
где уже несколько десятилетий 
существует единственный на 
Дальнем Востоке морской заказ-
ник «Восток», и создаваемая Му-
зейная площадка расположена 
вблизи его охранной зоны. В эту 
часть залива впадают две круп-
ные реки Волчанка и Литовка. 
На одной из них будет строиться 
лососевый рыборазводный завод, 
предпроектные разработки кото-
рого уже выполнены ФГУП ТИН-
РО-Центром. 

(продолжение следует)

«Что такое 
Эко-Палеодеревня или 
как создать музей 
в экосистеме»

Марина Борисовна НУРГАЛИЕВА, 
заместитель директора по развитию 
МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка»

(Продолжение. начало № 17 (133), 18 (134) 2013 г.)

Проекты День учителя

(Продолжение. Начало см. стр.1)
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День самоуправления в школах 
микрорайона Ливадия

Дни самоуправления в шко-
лах приурочены ко Дню Учителя. 
Схема проведения их за годы не 
изменилась. В этот день из числа 
учащихся старших классов назна-
чают директора, завучей и учите-
лей. Провести урок у малышей 
сложно и ответственно. 

Прошли дни самоуправления 
и в школах микрорайона Лива-
дия – № 26 (п.Ливадия) и № 27 
(п.Южно-Морской).

В южно-морской школе есть 
замечательная традиция – на все 
школьные праздники старшеклас-
сницы надевают школьную фор-
му, белые фартуки и банты. И это 
не мешает строго и ответственно 
подходить к учебному процессу 
во время самоуправления. Перед 
началом занятий в этот день про-
ходит торжественная линейка, где 
передаются полномочия от учите-
лей к ученикам. 

Некоторые школьницы Лива-
дийской школы, чтобы придать 
себе вид учителя, оделись строго, 
колоритность придавали очки. А 
некоторые оделись, прямо ска-
жем, как на вечеринку.

В кадетской школе города Ха-
баровска подошли к данному воп-
росу несколько иначе. Директор 
кадетской школы Борщеговский 
Григорий Михайлович предло-
жил идею, чтобы роль учителей 
выполняли родители учеников. 
Опыт получился интересным, 
познавательным и очень важным 
особенно для родителей. О нем 
подробнее можно узнать на сай-
те http://www.englishteachers.ru/
forum/index.php?showtopic=2697

День учителя
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Теплый день осенний
Солнцем позолочен,
Радостной работой
Ветер озабочен.
Кружит листопадом
Осени в усладу,
Седину ласкает
Старикам в награду.
В этот день октябрьский
По веленью века
Чествует природа
Пожилого человека!

ДК с.Анна

За молодильными 
яблоками

За молодильными яблоками 1-го октября дружно с 
играми и песнями отправились жители села Анна.

1-го октября в селе Анна прошел праздник, приуроченный ко Дню 
пожилого человека. Чтобы помолодеть душой и телом гости праздника 
вместе с организаторами отправились «За молодильными блоками», 
так называлась концертно-игровая программа. Теплыми словами при-
ветствовали артисты своих гостей:

От чего же на капельку солнца прибавилось в мире?
От чего же на капельку счастья прибавилось в мире?
От чего же на капельку лучше сделалась жизнь?
От, того, что мы вместе здесь собрались!

На праздник пришли 30 человек почтенного возраста. Пожилыми 
их не назовешь. Они энергичны, активны, молоды душой. В их адрес 
звучали теплые слова пожелания здоровья, долгих лет. 

Нам праздник подарила осень 
Для дорогих и любимых, для самых уважаемых людей, людей 
старшего поколения 1-го октября в Доме культуры п.Ливадия состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли участие практически все 
коллективы. От администрации ТУ «п.Ливадия» поздравила Наталья 
Николаевна ЕРОШКИНА.

1-го октября по всей стране 
славится мудрость и житейский 
опыт, день, когда отдается дань 
уважения тем, кто прожил слав-
ную, нелегкую жизнь, день, когда 
поздравляют тех, у кого за пле-
чами добрые дела и поступки. 
Одним из представителей этой 
плеяды является Станислав Бо-
рисович СОРОКИН. В свои 75 
лет он еще трудится, ведет ог-
ромную общественную работу: 
много лет возглавляет Совет 
ветеранов п.Ливадия, участвует 
в различных мероприятиях на-
шего микрорайона, занимается 
краеведением, патриотическим 
воспитанием молодого поколе-
ния, участвует в создании книг о 
нашей малой Родине, является 
членом инициативной группы, 
отлично разбирается в вопросах 
ЖКХ и отстаивает права жильцов 
и многое другое. Он по праву за-
служивает самого глубокого и ис-
креннего уважения. Также можно 
отметить активистов почтенного 
возраста: Анацкая Эвелина Пав-
ловна – председатель Совета ве-
теранов, Покрашенко Валентина 
Михайловна – заместитель пред-
седателя Инвалидного общества, 
Розовик Ольга Степановна – ста-
роста села Душкино, Кутина Гали-
на Григорьевна - заведующая об-
щественной приемной, Бухарева 
Мария Федоровна - ветеран БСФ,  
и многих других. Молодому поко-
лению есть чему у них поучиться. 
Это любовь и преданность Роди-
не, активная жизненная позиция, 
жизнелюбие, сила воли, уважение 
к людям и пр. 

Сказать, что праздник прошел 
хорошо, значит, ничего не сказать 
о празднике.  Он прошел замеча-
тельно! Как отмечают очевидцы, 
в п.Южно-Морской праздник про-
шел душевно за чаем и пирогами, 
а в п.Ливадия – торжественно в 
Доме культуры. 

Артисты Дома культуры доста-
вили много теплых и радостных 
минут. Дед с бабкой были главны-
ми персонажами на сцене. Они не 
только веселили публику, но и да-
вали возможность посмотреть на 
себя со стороны критически, по-
доброму посмеяться над собой, 
над своими чудачествами. 

В концертной программе при-
няли участие: студия бального 
танца «Грация», хор «Русская 
песня», вокальная группа «Рет-
ро», танцевальный коллектив вос-
точного танца «Шелковый рай», 
детский танцевальный коллектив 
«Радуга», вокальные номера ис-
полнили Раиса Торопкова и Люд-
мила Фильен. Елизавета Кущенко 
прочла стихотворение «Бабулеч-
ка». 

Уважаемые дедушки и бабуш-
ки! Здоровья Вам, благополучия, 
доброго отношения, внимания со 
стороны родных и близких. 

Спраздником!

Кутина Г.Г. (слева) , Розовик О.С. (справа)

Ерошенко  Г.П. и Пронина З.Ф.

Гуйдик М.Ф. и Анацкая Э.П.

Сорокин С.Б. и Бухарева М.Ф.

Знаменательные даты

Мария Федоровна БУХАРЕВА

Благодарность
Пожилой человек. Это сколько ему должно быть лет? Моя версия – это 

человек, получивший звание пенсионер по возрасту, т.е. женщина в 55 лет, 
а мужчина в 60. Наверное, я ошибаюсь. Многие не считают себя пожилыми 
и в 70 лет, когда душа еще молода. А с молодой душой – всегда молодой!

1 октября пожилые люди отметили свой день. Обидно, что у нас 
в п.Южно-Морской нет постоянного места, где можно встречаться, об-
щаться, проводить свой досуг. Вот так получилось и на сей раз. Первое 
объявление гласило, что мероприятие состоится в кафе у Шин. Почти в 
день праздника появляется второе объявление о месте сбора – бывший 
детский сад «Чебурашка» (ныне начальная школа). Некоторые так и не 
поняли, куда идти. Праздничное мероприятие оказалось на грани срыва.

(Продолжение читайте св слебующем номере)
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Как мы знаем, первыми селе-
ниями на Сучане, были слободки 
Александровка и Владимировка, 
которые в 1880 году объедини-
лись в одно селение. В январе 
1885 года во Владимировке был 
устроен первый в Сучанском 
участке православный деревян-
ный храм-часовня, освященнный 
в честь Святого благоверного кня-
зя Владимира. Временами в село 
приезжали священники с заходя-
щих в бухту Находка пароходов. В 
селах Новолитовском и Хмыловке 
церкви построили лишь в 1909 
году. 

Обустроившись на новом мес-
те, душкинцы задумались о строи-
тельстве церкви. У себя на родине 
они привыкли, что церковь была 
неотъемлемой частью деревни. В 
ней и крестили, в ней и венчали, в 
ней и отпевали. В любой момент 
с тяжелой ношей на душе можно 
было прийти к священнику.

И такой как в с. Душкино, 
большой, рассчитанной на 400 че-
ловек, в здешней округе церкви не 
было. В основном по краю было 
много церквей, рассчитанных 
на 150 человек. Церковь стояла 
возле речки Светланка, недалеко 
от почтового тракта за кирпич-
ным  зданием нынешнего Цент-
ра внешкольной работы. Еще до 
революции в этом здании была 
министерская школа и вместе с 
церковью и с крестьянскими руб-
ленными избами с резными ста-
венками они создавали необык-
новенный колорит села Душкино. 
До появления министерской шко-
лы в селе была церковная шко-
ла грамоты. Такая школа давала 
минимально необходимые знания 
по письму, чтению, арифметике и 
Закону Божьему. Своего здания у 
нее не было, и школа ютилась, как 
написано в архивных документах, 
«в тесной церковной сторожке».

В сентябре 1901 года все 
вновь отстроенные в крае церкви 
были осмотрены младшим по-
мощником   начальника отделения 
Канцелярии Комитета Министров 
С. Шилкиным. Из протокола, под-
писанного инженером Шилкиным, 
надворным Советником И. Сос-
новским, крестьянами Евмением 
Мацуевым и Никандром Бутов-
цом, следует, что «…Душкинская 
церковь построена на бутовом 
фундаменте. Стены срублены из 
кедрового шести вершкового леса 
и для прочности в колокольне 
стянуты сжимами. Кровля пок-
рыта оцинкованным железом, ку-
пола – обыкновенным листовым, 
окрашена масляной краскою. Во-
досточных труб нет. Вокруг всей 
церкви вытянут карниз в обносе ¾ 
аршина и сделан слив под цоко-
лем. К окнам и дверям снаружи и 
внутри пришиты наличники. Полы 
одинарные, потолки в трапезной 
двойные. С западной, северной и 
южной сторон устроены три кры-
тых крыльца. Церковь снаружи и 
внутри оконопачена. Над церко-
вью установлены три железных и 
пять деревянных крестов. Печей 
нет. Дверей входных три и одна 
на лестницу. Окон внизу 20 и в ку-
поле 8. Иконостас установлен. 10 

маленьких икон в ризах, осталь-
ные бумажные».

Основные размеры церкви 
были следующие: алтарь - 5,4 х 
7,8 х 4,2 м; главная часть - 10,7 х 
10,7 х 8,9 м; трапезная - 8,5 х 8,2 
х 4,5 м; притвор с ходом на коло-
кольню - 4,3 х 3,8 х 4,5 м. Общая 
длина храма 32,4 м, высота над 
колокольней  более 20 м. Рядом 
были причтовые дома (от авт. 
– дом для священника), выстро-
енные на средства прихожан. Уже 
и тогда было требование, чтобы 
построенные церкви были застра-
хованы. Но Душкинскую церковь 
не страховали.

Первые храмы в Уссурийском 
крае возводились на средства, 
выделявшиеся по линии Святого 
Синода и военного ведомства. 
Это происходило в первые годы 
заселения края, в 60-70-х годах 
XIX в. Затем был образован цер-
ковно-школьный фонд, созданный 
в 1886 году при переселенческом 
управлении по Южно-Уссурийс-
кому краю. Но в 1890 году фонд 
прекратил свое существование. 
Выделением средств на строи-
тельство церквей и школ также 
занимался Комитет по строитель-
ству Сибирской железной дороги, 
а затем при нем появился фонд 
имени Императора Александра 
III, созданный с целью содействия 
строительству православных хра-
мов и школ на Дальнем Востоке. 

В 1894 году по ходатайству 
бывшего Приамурского генерал-
губернатора лейтенанта Духов-
ского, Министерством Внутрен-
них дел было переведено в его 

распоряжение 35000 рублей на 
постройку церквей и школ в семи 
вновь образованных селениях. В 
их числе было и селение Душкино, 
которое от Комитета Сибирской 
железной дороги получило 4500 
рублей. Из собственных средств 
прихожан было пожертвовано 
1000 рублей, также они бесплатно 
заготавливали и подвозили лес и 
другие строительные материалы, 

и 500 рублей выделила епархия. 
А всего было необходимо на стро-
ительство церкви 6000 рублей. 

Организация построек церквей 
в этих селениях была поручена 
местным благочинным, но сразу 
же возникли трудности по состав-
лению смет и планов, и отпущен-

ный капитал два года пролежал 
без движения. К работе приступи-
ли только в конце 1896 года, когда 
заведывание всеми постройками 
по распоряжению епархиального 
начальства было передано пред-
ставителю благовещенского епис-
копа -  о. Михаилу Кессельману. 
Душкинская церковь была зало-
жена в 1896 году. Фундамент вы-
ложен в 1897 году, деревянные же 

работы планировалось произвес-
ти с июня по октябрь 1898 года.

Церковь на местах разреша-
лось строить, если имелось раз-
решение сельских сходов сообща 
воздвигать здания. Также крестья-
не на сходе принимали решение 
по сбору средств на церковь, для 
чего облагали вновь прибывших 
переселенцев, считая по числу 
душ и по количеству распаханных 
десятин, сбором до 20-30 рублей 
на семью. Но и этих средств час-
то не хватало, чтобы закончить 
строительство и отделку храма.  
23 августа 1898 года душкинский 
сельский староста Прохор Корц 
созвал сход крестьян, на котором 
крестьяне обсуждали, как можно 
заработать деньги для продол-
жения строительства церкви. Из 
приговора следует: «…Селения 
наша Душкина основалось в 
1889 году, увеличиваясь по мере 
прибытия к нам крестьян пересе-
ленцав из Европейской России. 
На первых порах поселилось 
6 дворов в распоряжении коих 
было 30 десятин земли удобной, 
чистой и свободной от леса; на 
такой земле……(непонятно) уро-
жай хорошого хлеба; в последнее 
же время насчитывается у нас 30 
дворов, коим досталась земля 
сплошь покрытая лесом. Лес этот 
чрезвычайно трудно искоренить, 
вследствии чего много его сожига-
ется без усякой пользы обществу 
и казне…По воли Божей и Милос-
ти Начальства у нас возник храм: 
окончить и украсить его мы же-
лали бы руками самими, но этих 
сил не хватает у нас, посему все-
покорнейше просим Ваше Пре-
восходительства; разрешить нам 
вырубить леса…….(непонятно) 
полях общественных достовляю-
щим нам более вреда чем поль-
зы, и дозволить его продать, на 

наша средства послужить нам к 
благочистивому окончению Хра-
ма в нашем селении…».

Внешняя отделка храмов, пос-
троенных на средства фонда им. 
Императора Александра III, от-
личалась большой простотой. 24 
марта 1899 года крестьяне села 
обратились с общественным при-
говором к Его Превосходительству 
Господину Военному Губернатору 
Приморской области, с  просьбой 
выделить 200 рублей на окрас-
ку самых главных частей храма: 
«иконостас, купол, как снаружи 
так и внутри, потолок и карниз, 
за неимением больших средств». 
Заведующий постройками церк-
вей Михаил Кессельман отмечал, 
что несмотря на малочисленность 
дворов, а их было на тот момент 
40, крестьяне произвели большую 
работу и вывезли на строитель-
ство более 1000 бревен, и вооб-
ще проявили большую энергию в 
изыскании средств на постройку.

Богослужебные книги, цер-
ковная утварь, облачения для 
священников поставлялись во 
Владивосток из Одессы на паро-
ходах Добровольного флота. 20 
декабря 1899 года ящики цер-
ковных вещей для Душкинской 
церкви получил церковный свя-
щенник Никандр Сахаров. Освя-
щена церковь 17 мая 1899 года 
в честь иконы Казанской Божией 
Матери. Все вновь отстроенные 
храмы освящались за небольшим 
исключением (не более 5), лично 
Его Преосвященством, Еписко-
пом Евсевием. Во Владивостокс-
кой епархии церковь освящали в 
большинстве случаев тотчас же 
по окончании черновых работ, и 
вся внутренняя отделка произво-
дилась уже в освященных здани-
ях.

(Продолжение следует)

Елена БЕНДЯК, Станислав СОРОКИН

Пусть будет Крест                   
Занимаясь в Российском государственном историческом архиве 
Дальнего Востока поисками информации об истории села Душкино, 
которое в конце XIX века относилось к Сучанской волости Южно-
Уссурийской округи, удалось найти сведения о душкинской церкви. 
И оказалось, что на территории, которая  ныне входит в состав 
Находкинского городского округа, Душкинская православная церковь 
была первым духовным очагом, тем местом, куда тянулась душа  
первопоселенцев, уставших от каждодневной борьбы за выживание на 
новом месте.

Фото из архива. Предоставлено Александром Коржавиным. Село Душкино. 
Квадратом отмечена церковь.

Увеличенный фрагмент. На заднем плане видны 
купола душкинской церкви

Страницы истории
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2013 г.
28 октября и 4 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

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

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                         
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

******

Скидки 

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, 
по ул. Заречной 6 НЕДОРОГО (5/5 эт, 
середина, кирпич, балкон, окна КБЕ, 
кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). 

Тел. 89243310175 (вечером)

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

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

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

МИКРОРАЙОНА «ПОСЕЛОК ЛИВАДИЯ»

                 Уважаемые жители частного сектора!
Услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов оказываются жителям частного сектора на основании 
заключенных договоров, пакетным способом по графику. В договоре 
предусмотрено, что в норму накопления ТБО не входит: 

• Бытовая техника, старые электроприборы, холодильники, 
стиральные машины;

• Строительный мусор, обломки стен, рамы и другие 
конструкции,

• Мебель, пришедшая в негодность, диваны, шкафы;
• Спиленные деревья, их стволы и ветви, т.е. 

крупногабаритный мусор.

Все чаще жильцы частного сектора складируют у мусорных баков 
и площадок негабаритный мусор, хотя делать это  запрещено, так 
как данные контейнеры и площадки принадлежат многоквартирным 
домам.    

Компания ООО «Автодор-Ливадия» призывает жителей 
частного сектора не складировать негабаритный строительный и 
прочий мусор в общие баки, принадлежащие многоквартирным 
домам. Крупногабаритный мусор для жителей частного сектора 
вывозится по заявке по телефону 8(4236) 65-15-05; 89242555036 за 
отдельную плату. 

В случае обнаружения неправомерных действий со стороны 
жильцов частного сектора, будут приняты меры. 

Администрация ООО «Автодор-Ливадия»

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

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

тел. 65-15-05

ведет прием каждый второй вторник месяца 
с 10.00 до 12.00

в здании ТУ «п.Ливадия» по адресу: 
п.Ливадия, ул.Заречная,1, 1-й этаж

ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «ЛДК»
  Октябрь   2013

Дата Время Мероприятие Краткое содержание Место
провед.

Цена

09.10 11-00 «О героях былых 
времён…»

День героев
(Троянова А.Е. ; Ларионов 
А.А.)

П.Южно-Морской 
школа №27

11.10 17-00 «Остановись и 
подумай!» 
            

Тематический вечер для 
подростков
(Стоп наркотикам!)

Д/К б/зал

19.10  16-00 «Не жалею, не зову, 
не плачу…»

Вечер при свечах «Кому 
за 50…» 
посвящённый творчеству С. 
Есенина

М/зал

25.10  16-00 «Историю не 
выбирают, помнят..»

Викторина для детей 
посвящённая 
Дню Приморского края

М/зал

31.10 18-00 «Бал не совсем чистой 
силы или Хэллоуин»

Развлекательная программа 
для детей и подростков

Д/К б/зал

11.10
18.10
25.10

18-00 «Детскотека»  Танцевально- 
развлекательная программа 

Д/К фойе 50-00

С.С.Романова, директор МБУК «ЛДК»  

Продам 1-к, квартиру в п.Южно-
Морской, ул. Комсомольская-14, 
2/5 кирп., вид на море, солн.,32м2, 
балкон-пластик-сайдинг, полный 
кап. ремонт, (заменена канализа-
ция, отопление, с/техника, вход-
ная дв., м/к двери, натяжные по-
толки, остается всё (шкаф-купе, 
кухня, титан, м/мебель) Ц. 
1550000-00 руб. Фото на фар-
пост Находка. Тел. 89147133213, 
77-32-13, 68-18-98 Собственник.

Продам

Уважаемая СОРОКИНА
Любовь Семеновна -13.10!
Поздравляем с юбилеем!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,

Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.

Все было в них - застой и перемены.
А Ты живешь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Всегда приветлива, всегда добра.

Инициативная группа
и Валентина Варавва
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В конце шестидесятых приеха-
ла в Ливадию молодая, красивая, 
талантливая и задорная Любовь 
Семеновна СОРОКИНА, работник 
культуры, как говорят - «от Бога». 
Желание работать для людей, 
поднимать уровень культурной 
жизни в посёлке – стало смыслом 
всей её жизни. 

В бытность её директором 
Дома культуры, жизнь в клубе, что 
называется, бурлила. Был свой 
духовой оркестр – гордость Лива-
дии, были и шумовой, и струнный 
оркестры, кукольный и драмати-
ческий театры, инструментальный 
ансамбль, хореографическая сту-
дия, много разных детских круж-
ков и, конечно, вокальная груп-
па, которой руководила Любовь 
Семеновна. Между заводскими 
цехами проводились фестивали 
и смотры художественной само-
деятельности, конкурсы агитбри-
гад. Художественные коллективы 
не раз выходили победителями 
на городских и краевых смотрах. 
Участницы вокальной группы до 
сих пор тепло вспоминают поезд-
ку на Сахалин, которой они были 
награждены за победу в краевом 
конкурсе. 

С тех пор прошло много лет, 
состав вокальной группы (сейчас 
она называется «Ретро») наполо-
вину обновился.  Но голоса наши 
остались молодыми и звонкими  
благодаря стараниям нашего бес-
сменного руководителя, нашей 
любимой Любови Семеновны, ко-
торая постоянно раскрывает пе-
ред нами каждую песню в новом 
свете, учит видеть её смысл и за-
поминать песню в «образах». 

Для нас, участниц вокальной 

группы «Ретро», Любовь Семе-
новна не только руководитель. 
Она для нас  - эталон интелли-
гентности, образованности, поря-
дочности и надёжности, человек 
очень творческий, с открытой 
душой. Наверное, не зря её на-
звали таким чудесным именем 
- Любовь, от неё действительно 
исходят тихая любовь ко всему 
миру и удивительно много неисся-
каемой энергии. Светлый, безот-
казный человек, она научила нас 
дружно жить в коллективе, и  мы 
сейчас - не просто группа женщин, 
мы стали подругами,  которые пе-
реживают друг за друга, помога-
ют ощущать себя нужными, а не 
чувствовать себя забытыми в этой 
жизни. И сегодня, накануне Ваше-
го юбилея, любимая, обожаемая 
наша Любовь Семеновна, мы хо-
тим передать Вам наши самые 
наилучшие пожелания:  крепкого 
здоровья, оптимизма, заботы и 
внимания родных и друзей, успе-
хов в делах и задумках,  оставать-
ся всегда такой же молодой, кра-
сивой, звонкоголосой и никогда не 
унывать!

В день юбилея вспоминать 
                                    приятно
счастливые и радостные дни.
Ещё приятней 
              снова строить планы 
 пусть непременно  сбудутся они!
Пускай здоровье 
                         крепкое поможет 
все замыслы легко осуществить, 
И рядом будут пусть друзья, 
                                          родные,
чтоб  ними эту радость разделить!                                                                                          
                    

Зинаида КЛИМОВСКАЯ                                                                                          

С любовью и 
признательностью 
в юбилей

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

Расторгуев
Евгений Михайлович - 01.10

Савельев
Николай Борисович - 06.10

Калькова
Елена Станиславовна - 08.10

Казанцев
Владимир Николаевич -16.10

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет

Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив 
и руководство

Уважаемая Веретенников
Андрей Борисович – 14.10!

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаю

И огромной счастливой любви!
Пусть мечты твои будут крылаты

И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты

Старт возьмут все успехи твои!

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая Шаповалова
Зинаида Арсентьевна 13.10!
Поздравляем с юбилеем!
Бриллиантовый возраст 

примчится,
Засияет в сто тысяч карат.

Юбилей Вам на плечи ложится,
Обещая призов водопад.

Пожелаем здоровья покрепче,
Молодой, вечно юной души,
Чтоб зажечь юбилейные свечи
Много раз Вы на тортах смогли!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
Николаец

Антонина Васильевна 15.10,
Извольская

Матрена Павловна 14.10,
Кабинова

Валентина Ефимовна 20.10,
Анацкий

Александр Васильевич 14.10,
Бурцева

Галина Евтихнеевна 06.10,
Мидонова

Анастасия Николаевна 10.10,
Пика

Нина Иосифовна 03.10!
С Днем рождения!

Желаем, чтобы жизнь 
была как мед,

Пусть Птица счастье принесет,
Здоровья чтобы было 
крепким как гранит,
От бед всех защищал 

Господний щит.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Блюмберг
Сергей Карлович 01.10,

МИХАЙЛОВА

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 02.10,
КАЧАН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.10,
Савчишин

Виктор Анатольевич 02.10,
НИКИФОРОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.10,

Иванов
Сергей Алексеевич 03.10,

Марков
Иван Витальевич 05.10,

Савельев
Николай Борисович 06.10,

БАЛАКИРЕВА

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 06.10,
СЕДЯШЕВ

ЯКОВ ГЕННАДЬЕВИЧ 06.10,
СВИНЦОВА

ИРИНА ПЕТРОВНА 07.10,
САБАНИН

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 11.10,
Кузов

Поль Витальевич 12.10,
КОТЛЯРОВ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ 12.10,
КУПАЕВ

СЕРГЕЙ КАСИМОВИЧ 13.10,
ПАВЛОВ

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 14.10,
КЮНАП

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 16.10,
ПИЩУЛИН

РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 17.10,
ДОБРЫНИН

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 18.10,
КУРДЮКОВА

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 19.10,
ИВАНОВ

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 19.10!
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда,

Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, -

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив и руководство

Уважаемая Ломаева
Марина Дмитриевна 18.10!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:

Тебя, родная, любим мы!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Мой дорогой, любимый
АНАЦКИЙ

Александр Васильевич – 14.10!
Поздравляю тебя с 70 юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
желаю я тебе на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Все в жизни было – 
радости и беды,

И сладкий мед и горькая полынь.
Но смело разменяй 
еще один десяток!

Пусть будет полон он 
здоровья и любви!

Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы 

состарились с тобою.
Взгляни, как блещет небо голубое!

А ведь оно куда старее нас!
Пусть каждый твой будет светлым

На радость мне 
и всей семье, родным!

С юбилеем тебя!

С любовью жена

Дорогой наш папа и дед
АНАЦКИЙ

Александр Васильевич – 14.10!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.

Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье, 

и не будет бед.
Держись! И бодро молодея, ты

Самый лучший Папа, лучший Дед!

Целуем тебя,
Ирина, Павлик, Лиза и 6 внучек

СОРОКИНА
Любовь Семеновна (13.10)!
Моя любимая супруга,

Любовь моя, моя подруга!
Тебе я посвящаю эти строки.
Твой Станислав Сорокин:

Любовь - загадка не из легких, 
Но мы сумели отгадать.

В юбилейный День рожденья! 
Хочу сегодня пожелать:

Счастливой быть, цвести как роза 
И никогда не унывать.
И даже в лютые морозы 

Тепло дарить и принимать.
Пусть Жизнь безудержной рекою

Течет к достатка берегам.
Случилось так, 

что связаны судьбою.
Я никому тебя, родная, 

не отдам!

Фото из архива: Любовь Семеновна СОРОКИНА



8 Школьный причал  № 24 . Газета в газете
Учредитель и главный редактор Валентина Варавва, тел. (4236) 65-15-50, 8-924-246-5483. Издается юнкорами кружка «Мастерская юного журналиста» ЦВР с.Душкино

Школьный причал

Газета в газете. Выходит с октября 2012 г.    

6+
№ 24 10 октября 2013 г.

Залив Восток № 19 (135)  10 октября 2013 г. 

Домашний любимец

«Ты всегда в ответе за тех, кого приручил»
Антуан де Сент-Экзюпери

Здравствуй, дорогой читатель! 
С Вами Анна ГИЛАН – ведущая рубрики 
«Домашний любимец». Я очень люблю 
животных, особенно собак. Уверена, что 
у Вас тоже есть домашний любимец, 
поэтому Вам будет интересна наша 
рубрика. 

Интересные факты:
Слово «животное» произошло от 
старославянского слова «живот», что значит 
«жизнь». 
Происхождение слова «пёс» не вполне ясно, 
предполагают, что оно родственно латинскому 
«специо» - «смотрю» и означает «сторож».

Если у Вас в доме есть любимое животное, то Вам 
близко чувство, которое испытываю я. Это чувство 
ни с чем не сравнимо, когда у тебя появляется тро-
гательное живое существо – щенок, котенок или по-
пугайчик.

Помни, однако, что животное в доме – не одни 
сплошные радости удовольствия. Это еще и большая 
ответственность за его судьбу, и масса проблем. На-
пример, с собакой нужно регулярно гулять 3-4 раза в 
день, правильно и вовремя кормить, следить за его 
здоровьем и внешностью. Наконец, питомца надо 
воспитывать, обучать важным вещам для совместно-
го проживания: знать свое место; как вести себя по 
отношению к людям и другим животным; 

Завтра, быть может, в Вашем доме появится но-
восел – забавный котенок или лохматый щенок, не-
поседливый мышонок или хомячок, молчаливая че-
репашка или певчая птичка. Но прежде, чем завести 
их, помните слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 
всегда в ответе за тех, кого приручил», чтобы Ваши 
любимцы не пополнили отряд бездомных.

Животные в доме

Помоги каждому животному 
добраться до любимой еды

Помоги бросить мяч так, чтобы 
он попал второму медвежонку


