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На территории базы отдыха “Радуга” 
с 11 по 14 сентября 2018 г.

состоится Международный детский турнир по боксу, 
посвящённый основанию Ливадии. 

Программа соревнований:
11 сентября в 16:00 открытие соревнований и 

предварительные бои.
12 сентября в 14:00 четвертьфинал.

13 сентября в 14:00 полуфинал.
14 сентября в 12:00 финал.

Вход свободный

Приглашаем 
любителей спорта

на боксерский турнир
11-14 сентября

9  с е н т я б р я  2 0 1 8  г о д а  - 
в ы б о р ы  г у б е р н а т о р а 
П р и м о р с к о г о  к р а я

http://moyaokruga.ru/zalivostok/

День знаний - 2018
Как-то быстро пролетело лето. Сентябрь подкрался неожиданно. 
За лето дети расслабились, откровенно говорят, что не хотят 
учиться. Сложно входить в колею школьных занятий после 
трехмесячного отдыха. Лица у детей напряженные. У бывалых 
учеников от понимания, что предстоит, у первоклассников от 
неизвестности. Из опрошенных только одна маленькая девочка 
детсадовского возраста, побывав на линейке в ближайшей школе, 
ответила положительно на вопрос: хочет ли она в школу.

Школа № 27 п. Южно-Морской. Первый звонок дали ученицы Марьяна Селенцова (1 класс) и 
Карина Лемза (11 класс).
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Знаменательные даты

Погода на радость всем вы-
далась солнечная. Особенно на-
рядными выглядели девчонки: 
белые фартуки, гольфы, бантики. 
Учителя в этот день круче ми-
ровых звезд, утопают в букетах 
цветов. Школьный двор заполнен 
учениками, родителями, близкими 
и знакомыми. Вот классы заняли 
свои места, прозвучали фанфа-
ры, на школьное крыльцо под-
нялись гости. Прозвучали слова: 
«Внимание, школа!». Под бурные 
аплодисменты в центр школьного 
двора вошли первоклассники. 

Много добрых слов прозвуча-
ло в адрес учеников, учителей и 
родителей. Традиционно со сти-
хами о школе выступили стар-
шеклассники и первоклассники, 
которые взявшись за руки, первые 
вошли в школу, как только прозве-
нел Первый звонок. 

Первый школьный день пер-
воклассникам запомнится еще и 
тем, что они поучаствовали в эко-
логической акции «Аллея перво-
классника», инициатором которой 
выступил врио губернатора При-
морского края Андрей Тарасенко. 

В этом году в России впер-
вые пошли в школу полтора мил-
лиона первоклассников, из них 
(по данным  PrimaMedia: https://
primamedia.ru/news/133156/ ) в 
школах дальневосточного реги-
она России за парты села 71 000 
первоклассников. Число перво-
классников Приморья составило 
19 074 человек, во Владивосто-
ке – 5 200 человек, в Находке 
– 1734.

В микрорайоне «п. Ливадия» 
93 первоклассника пришли полу-
чать знания и впервые познакоми-
лись с первой учительницей. 

Ливадийская 
школа № 26 

 Директор школы – Мария Мит-
рофановна Караулан. В учрежде-
нии работает 29 учителей. В 20-ти 
класс-комплектах на первое сен-
тября состоит 553 ученика. Из них 
62 первоклассника. 1-А класс (31 
ученик) – классный руководитель 
Зензина Любовь Васильевна. 1-
Б класс (31 ученик) – классный 
руководитель Митрофанова Ла-
риса Георгиевна. В двух девятых 
классах – 63 ученика (32 и 31). 
В 11 классе изъявили желание 
обучаться 28 человек. Честь дать 
Первый звонок доверили перво-
классникам - Екатерине Малюти-
ной и Кириллу Караулан.

Ливадийская школа включи-
лась в проект общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
“Российское движение школьни-
ков”, работа которого включает 
следующие направления: лич-
ностное развитие, военно-патри-
отическое развитие, гражданская 
активность и информационно-ме-
дийное направление. Первая ак-
ция, которую проведут в школе в 
рамках этого проекта, пройдет под 
названием «Капелька росы». Она 
направлена против терроризма.

В прошлом году литературный 
кабинет оснастили редбуками, что 
обеспечивает школьникам сво-

День знаний - 2018
(Продолжение. Начало на стр.1. Фото В. Варавва и И.Ермилова)

Школа № 26. Первый звонок дают Екатерина Малютина и 
Кирилл Караулан

Школа № 26. В школу на первое занятие

Школа № 26. Приняли участие в акции “Аллея 
первоклассника”. Садим дерево вместе с папой

Школа № 27. На Аллее первоклассника посадили дерево

Школа № 26. Выпускники 11 класса

Школа № 26. Первое выступление первоклассников

Школа № 27. Первоклассники в первый учебный день приняли 
участие в общественной жизни школы

Школа № 27. Первоклассники
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Знаменательные даты
бодный доступ к электронным книгам 
и удобство работы с литературными 
произведениями школьной програм-
мы.

Все школьники обеспечены школь-
ными учебниками. Ольга Андреевна 
Боберцева, учитель географии, вы-
шла на заслуженный отдых.

Школа № 27 
п. Южно-Морской

Школу № 27 п. Южно-Морской 
возглавляет Галина Ивановна Сидо-
рова. Под ее руководством трудятся 
22 учителя. В школе сформировано 
18 класс-комплектов, общая напол-
няемость которых составляет 411 
учеников. В школе один первый класс 
(31 ученик), классный руководитель 
Евгения Валерьевна Ишмукова. Один 
девятый класс (22 ученика), классный 
руководитель Людмила Николаевна 
Бакирова. Один одиннадцатый класс 
(19 учеников), классный руководи-
тель Марина Александровна Мороз. 
Первый звонок дали ученицы Марья-
на Селенцова (1 класс) и Карина Лем-
за (11 класс).

С 2018 года в школе вводится 
предмет «Астрономия». Преподава-
тель Любовь Аркадьевна Бабченко. 
Все профильные кабинеты оснащены 
медиапроекторами. 

Школьные годы дети запомнят на 
всю жизнь, как не забыл их Василий 
Владимирович Васильев, ныне пен-
сионер, которому уже за 80 лет.

Рассказ 
первоклассника 
1941 года

Владимир Васильев пошел в 
первый класс в роковом для нашей 
страны 1941 году. Первые три класса 
учился в школе, которая занимала 
здание школы юнг графа Кейзер-
линга. Затем с 4 по 7 класс ходил в 
школу п. Средняя. В 1944 году сюда 
из Ливадии перевели Гайдамакскую 
моторно-ремонтную станцию (МРС), 
где работал начальником добычи его 
отец Владимир Карпович, крымский 
рыбак. Из-за этой реорганизации се-
мья вынуждена была поменять место 
жительства. Василий Владимирович 
как сейчас помнит свои школьные 
годы:

«С 1 по 3 классы я учился в Лива-
дии. Учителями у нас работали одни 
женщины. Директором тоже была 
женщина. Они довольно часто ме-
нялись. Жилья у учителей не было, 
они вынуждены были ютиться на 
чердаке здания поселкового совета. 
1-го сентября на линейку школьники 
всегда приходили с цветами. На пер-
вом занятии учителя рассказывали, 
почему надо учиться. Дети приходили 
в первый класс, не умея читать и пи-
сать. Учеба давалась трудно. Самая 
главная оценка первоклассника была 
двойка, самая высокая – тройка. Кто 
получал тройку, называли «подли-
зой». Дома с детьми никто не зани-
мался. Просто некогда было. 

В школе мы узнали, что на нас на-
пала фашистская Германия. Мы не-
навидели фашистов и Гитлера, пред-
вещали ему конец, хотя война только 
началась. На уроках пения разучива-
ли и пели антифашистские песни. 

В Средней моими друзьями и од-
ноклассниками были Лепёхин, Волос-
ных, Серман, Кюнап Армин. С луч-
шим моим другом Володей Дедовым 
дружили долгие годы после школы. 

Он потом работал токарем на Гайда-
макском заводе. Из девочек в классе 
нравилась Тамара Николаева. Она 
хорошо училась, помогала нам, дво-
ечникам, делать домашнее задание, 
давала списывать. Я был низенький 
ростом, неприметный, поэтому дирек-
тор Фёдор Максимович Соковой, ди-
ректор средненской школы и учитель 
по математике, мне больше тройки не 
ставил. 

Как большинство мальчишек, я в 
школе баловался. Мы на переменах 
обычно боролись между собой или 
класс на класс дрались, пыль столбом 
стояла от того, как на «головах ходи-
ли». Директор эту борьбу поощрял, 
можно сказать. Разрешал бороться, 
чтобы мы физически развивались. 
Не разнимал, собирал шапки, а после 
уроков раздавал. 

Во время большой перемены 
детям выдавали по 50 грамм хлеба, 
иногда бутерброд, которые готовила 
на 120 человек уборщица Кирюшки-
на. Мы ее звали просто «бабушка». 

Русский язык в Средней препо-
давала Ольга Григорьевна Сысоева. 
Много стихов учили: «Дождик льет, 
как из ведра. Весело ребятам. Все 
собрались со двора Под крыльцом 
покатым…».

Уроки дома не делали, потому что 
работали. Дети рано начинали рабо-
тать в то время. Уже с первого класса 
помогали родителям по хозяйству, в 
огороде с тяпкой. Раньше все поля 
в округе были засеяны. Шла война, 
тогда лозунг был: «Все - для фронта, 
все – для Победы!». Я с 4-го класса 
работал на Гайдамакской МРС. Шил 
дома сети. За это дополнительно по-
лучал 200 грамм хлеба по карточке. 
Мне даже была объявлена благодар-
ность на общем собрании, которое 
проходило в местном клубе. Другие 
мальчишки тоже работали. Мой отец 
разносил по домам нитки для пошива 
жаберных сетей, давал и принимал 
работу. 

Еще до школы я часто выходил 
с отцом в море, мечтал быть капи-
таном. Но когда поступал после 7-го 
класса в Дальморрыбтехникум, где 
было отделение судоводителей, то 
директор Владимир Дмитриевич То-
ропков переориентировал меня. И я 
поступил на судостроительное отде-
ление, где был недобор. 

Владимир Дмитриевич Торопков 
партизанил во время гражданской 
войны на Дальнем Востоке. Он был 
известной личностью. Потом в инс-
титуте мне довелось познакомиться с 
его другом-партизаном Бабушкиным. 
Он преподавал физику в ДВПИ. Из 20 
человек на вступительных экзаменах 
он мне одному поставил 5. Правда, 
гонял по всему материалу. А я-то пос-
ле техникума поступал в ДВПИ, мне 
легко было».

Вот такие воспоминания навеяло 
1-ое сентября на Василия Влади-
мировича Васильева. Полученные 
знания в техникуме и институте ста-
ли хорошей базой знаний для инже-
нера Гайдамакского судоремонтного 
завода. Он делал сложные расчеты, 
уже по результату мог судить о пра-
вильности или ошибке. Брал на себя 
ответственность за сложные ситу-
ации, связанные с судоремонтом, 
отстаивал свою точку зрения перед 
инспекторами Морского Регистра, что 
под силу не каждому. Благодаря конс-
трукторскому бюро под его руководс-
твом в «Посейдоне» разрабатывали 
проекты и строили маломерные суда, 
остойчивость и функциональность 
которых не подлежит сомнению, что 
доказано практикой. 

Валентина Варавва

Школа № 27. Первая школьная линейка

Школа № 27. Первый раз в первый класс с выпускниками

Школа № 26. Фото на память. Классный руководитель лариса Георгиевна 
Митрофанова
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Мысли вслух

Наши дети

Лето Приморской Ливадии

Наш лагерь назывался «Зелё-
ная планета» и это неспроста. 
Лето, в своём роде, - клапан для 
спуска излишков детской энергии, 
дни разрядки. И вместе с тем, 
лето – всегда заряд новой энерги-
ей, настроением, приобретением 
новых сил; это продолжение ос-
воения мира, его познания, время 
закрепления знаний, полученных 
в школе, богатейшее время вос-
питания и самовоспитания. 

Задача педагогов и воспитате-
лей – сделать это время для ре-
бят интересным и незабываемым. 
В воспитании каникул не бывает. 
Во время летних каникул далеко 
не каждый родитель может предо-
ставить своему ребёнку полноцен-
ный, правильно организованный 
отдых, в течение которого можно 
укрепить своё здоровье, снять на-
пряжение, развить способности. 

Лагерь с экологической на-
правленностью, как одна из форм 
внеклассной и внешкольной оз-
доровительно-воспитательной 
работы с учащимися, органично 
объединяет в себе как каникуляр-
ный отдых и оздоровление, так и 
экологическое воспитание и обра-
зование детей, осуществляемое в 
ненавязчивой, доступной форме, 
в условиях непосредственного 
общения с природой. 

Именно в таком лагере, детям 
дается не только заряд бодрости 
и здоровья, но и определенный 
запас знаний, способствующий 
формированию экологического 
императива и пониманию роли 
человека в окружающем мире. 
Это достигается за счет органич-
ного сочетания теоретических и 
экскурсионных занятий, с разно-
образными культурно-массовыми 
и спортивными мероприятиями. 
В программу лагеря включаются 
занятия по окружающему миру, 
ознакомление с природой родного 
края и проведение элементарных 
экологических полевых исследо-
ваний, конкурсы, массовые ме-
роприятия экологической и спор-
тивной направленности.

Лагерная  смена проводится  в 
рамках различных видов деятель-
ности, направленных на понима-
ние экологического направления 
работы лагеря.

Летний оздоровительный ла-
герь дневного пребывания рабо-
тал по следующим направлениям:

Нравственно-эстетическое:

- проведение творческих кон-
курсов, праздников, концертов, 
способствующих общему разви-
тию детей:

- проведение развивающих 
интеллектуально-познавательных 
деловых игр и конкурсов;

- овладение техниками  «квил-
линга», «торцевания», работа с 
бисером, «оригами» (из треуголь-
ного модуля), техникой работы с 
гофрированной бумагой на круж-
ках художественно-эстетической 
направленности:  «Город Мастеров».

Здоровьесберегающее:

 Основополагающими идеями 
в работе с детьми в пришкольном 
летнем лагере являлось сохране-
ние и укрепление здоровья детей,  
поэтому в программу  включены 
следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика;
- принятие солнечных и воз-

душных ванн (в течение всего 
времени пребывания в лагере в 
светлое время суток);

- организация пешеходных эк-
скурсий;

- организация здорового пита-
ния детей;

- организация спортивно-мас-
совых мероприятий:

-  спортивные эстафеты;
-  подвижные спортивные 

игры;

Экологическое направление:

Задачи экологической де-
ятельности: воспитание береж-
ного отношения к природе,  раз-
витие экологического мышления,  
изучение эколого-санитарной об-
становки на территории сельского 
поселения.

Основные формы работы:
- Экологический десант 
- Экологический звёздный час 
- Исследовательская работа
- Экскурсии в природу 
- Путешествие по страницам 

Красной книги;
- изготовление гербария (дико-

растущих и культурных растений), 
поделок из природного материала.

Гражданско-патриотическое 
направление:

 
Это направление включало в 

себя все мероприятия, носящие 
патриотический, исторический и 
культурный характер. Меропри-
ятия этого направления должны 
воспитывать в детях патриотизм, 
любовь к родному краю, чувство 
гордости за свою страну, за ее ис-
торию и культуру 

- викторины, беседы, конкурсы 
рисунков (12 июня, День России, 
день Пушкина); 

- посещение музеев, выста-
вок.

Любая деятельность  в ла-
гере должна быть посильной и 
конкретной для личности каждого 
ребёнка. Она должна быть при-
влекательной, соответствовать 
интересам личности, иметь чётко 
выраженный результат, содержать 
эффект новизны, способствовать 
творчеству и самостоятельности, 
допускать возможность вариа-
тивности в выборе способов до-
стижений целей, удовлетворять 
потребности личности в самоут-
верждении.

Летний оздоровительный ла-
герь дневного пребывания рабо-
тал две смены.                       

Диана ЗАГЕРСОН

Яркое лето 2018 на пришкольной площадке
Лето – самое яркое по эмоциональной окраске время года. Однотонный ритм жизни ребят 
в учебной деятельности обязательно должен прерываться. Детям совершенно необходима смена 
деятельности, смена впечатлений. 

С утра делали зарядку

Посещали музей “Залив Восток”

Учились работать в команде Алло! Мы в музее! Здесь очень здорово!

Композиция “Здравствуй, Лето!”
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Мысли вслух

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Проблема бродячих собак: 
безопасность превыше всего

А вот совсем новый про-
дукт. Это три детские книги для 
взрослых под названием «Пёс 
по имени Мани», «Мани и аз-
бука денег» и «Кира и секрет 
бублика». Автор Бодо Шефер 
из Германии. Издатель г. Минск, 
в Москве - ООО «Издательский 
дом «Белкнига». Купить книгу 
пока трудно, но очень полезно 
для родителей, учителей, вос-
питателей и детей. 

О чём она? В книге, написан-
ной в волшебно-сказочном жан-
ре, решается главный вопрос 
взаимоотношения отцов и де-
тей. В ней повествуется о семье, 
в которой сложилось отчаянное 
положение, где девочка Кира с 
помощью умного пса по имени 
Мани шаг за шагом преодоле-
вает все трудности и осваивает 
основные правила жизни в об-
ществе. Эти шаги кажутся неве-
роятно наивными и простыми, 
но они работают эффективно. 

Внимательный читатель об-
наружит в книгах мудрость из 
Библии: верь и действуй честно 
для благородной цели. Найдёт и 
правила по психологии успеха. 

Форма изложения увлекатель-
на, как модная среди детей ис-
тория про волшебников. Дети в 
подростковом возрасте не хотят 
верить родителям и учителям. 
Они полны эгоизма, самоуве-
ренности, дерзости и других не-
достатков. Им хочется волшебс-
тва и приключений. 

Умный говорящий пёс по 
имени Мани ведёт их к мечте 
через трудности преодоления 
гордыни, лени, невежества к 
заветной цели получения денег 
для заветных желаний. Обыч-
ные и необычные встречи, спо-
ры и ссоры ведут к заветной 
цели, наполняя знанием жизни. 
Пошаговая методика обучения  
и воспитания полна оптимизма 
и активности. 

Разные люди молодые и 
пожилые, везучие и невезучие, 
счастливые и не очень прохо-
дят перед нами из книги в кни-
гу. Оказывается, для человека 
очень важна и дырка от бублика. 
А почему? Даже об этом можно 
узнать, прочитав книги автора 
Бодо Шефер. 

Собака для человека может 
быть как другом, так и врагом. 
Бродячая собака, как и любое го-
лодное животное, агрессивна Это 
один аспект. Второй, собака – жи-
вотное умное, обладает хорошей 
памятью, в том числе может за-
таить обиду. Это влияет на пове-
дение животного, которое в опре-
деленных условиях представляет 
угрозу для человека. С этим нуж-
но считаться и не допускать. К со-
жалению, в большинстве случаев 
каждый человек остаётся перед 
этой проблемой в одиночестве, ни 

власть, ни законы не защищают. 
А как за рубежом? Телефон-

ный звонок, приезжает машина, 
разбрасывает приманку со снот-
ворным, складывает собак в ма-
шину и увозит. Этот метод, думаю, 
нам тоже подходит, т.к. стрелять 
нельзя, машину с бригадой по 
вылову бездомных собак не при-
шлют или придется ждать очень 
долго... Особенно опасны бро-
шенные собаки, которые очень 
умны и ненавидят людей. 

К сожалению, в нашей прак-
тике нет мер по ограничению 

размножения бесхозных собак. 
Проблема существует. Проблема 
острая. Власти её не решают. Что 
делать? Во-первых, обучить детей 
правильному поведению с незна-
комыми собаками: не дразнить, 
не играть, не убегать, а вести себя 
медленно и спокойно, не кричать, 
не махать руками в строну агрес-
сивной собаки, сообщать родите-
лям о таких собаках. Родители в 
свою очередь должны сообщить в 
полицию и в администрацию, про-
информировать соседей и дейс-
твовать коллективно. 

Эти рекомендации известны 
не всем. Особенно опасно соба-
чье бешенство, которое опреде-
лить трудно, но всякий укус соба-
ки нужно показать врачу. Важно 
получить рекомендации от специ-
алистов-кинологов. 

В проблеме бесхозных собак 
опаснее всего пустословы-защит-
ники. Болтовни много, а дел ноль. 
Их хата всегда с краю, когда воп-
рос касается здоровья и безопас-
ности людей. Да, мы любим со-
бак, но не должны быть слепыми 
к существующей проблеме. 

Следует обратить внимание, 
что любое уничтожение животных 
нельзя производить с участием 
детей и в их присутствии, чтобы 
не разрушать детскую психику. 
Через газету можно систематизи-
ровать положительный опыт по 
этой проблеме, обсуждать острые 
ситуации и принимаемые меры. 
Безопасность детей превыше все-
го.

Начался новый учебный год. Обострились 
проблемы, связанные с походом детей в 
школу. Одна из этих проблем называется 
проблема бродячих собак.

Новая умная книга 
для учителей, 
родителей и детей

Множество различных книг окружает 
нас. Но иногда в нашу жизнь приходят 
книги-бестселлеры. Уже сто лет таким 
изданием является книга Дэйла Карнеги 
по человеческим взаимоотношениям и 
ораторскому искусству. 

Нина БАКУНОВА 

О самосовершенствовании 
«Если вам вдруг не нравится ваша тень – какая-то сутулая и кривая, то 
чтобы разогнуть её, вы распрямите себя. Также, если вам не вполне 
нравится ваша жизнь, то единственный способ ее изменить – это 
изменить себя. Меняя себя – меняем жизнь. Наша жизнь – отражение 
нашей личности». В этих словах, сказанных кем-то из Великих, сокрыта 
важная сторона нашей эволюции.      

Эволюцию или постижение 
Совершенства, стремление к Све-
ту, это поступательное движение 
вперед и Вверх, по Спирали Веч-
ности, - остановить невозможно.

Книги «Откровения людям Но-
вого века. Толкования», в которых 
Создатель обращается к челове-
честву, позволяют нам не толь-
ко наполнить себя Знаниями, но 
очистить свою полевую энергети-
ческую структуру. «…Знания Мои 
есть попытка раскрыть ваше Со-
Знание, дремлющее очень долго, 
и обеспечить вам возвышение 
Духа!» 

Вдумчивое, ежедневное чте-
ние и размышление над каждым 
стихом и Посланием, позволяет 
понять ВСЁ о себе, о Мирозда-

нии, о смысле жизни и опреде-
лить свой жизненный ПУТЬ! В 
этом не только наше спасение, но 
и спасение всего человечества, 
что необходимо для перевода нас 
в Пространство Шестой расы. Эти 
Знания позволяют избежать мно-
гих ошибок в жизни!

Знания не могут быть чрез-
мерными, но могут быть трудно 
понимаемыми, поэтому людей, 
осознавших Истину, количествен-
но, - немного. Кто «прозрел» по-
казывает Путь, направление дви-
жения, к Единому Богу, другим. 
Духовное насилие недопустимо, 
так как, каждый человек разви-
вается в меру своей готовности 
к постижению Высших Знаний, и, 
только, он сам может решить, изу-

чать Их или нет.
Знания Творца, которые мы, 

буквально, впитываем в процессе 
чтения «Откровений», включают в 
себя: анализ, размышление, по-
нимание, принятие и осознание 
информации, ведущей к энерге-
тическому перерождению чело-
века, изменению образа мыслей 
и жизни. Также меняется окруже-
ние, и всё это происходит через 
собственное повышение частоты 
вибрации своего Со-Знания, т.е. 
человек может ИЗМЕНЯТЬ своё 
ПРОСТРАНСТВО!!

Великий цикл Знаний
Является Даром Бога,
И, окунувшись в Познание,
Свою найдешь ты Дорогу! (из 

Послания от 23.08.16)

(Окончание. Начало № 16 (252) 2018 г.)

Перед ВСЕМИ открыты эти Божественные Знания. Их можно срав-
нить с Энергетической бездной Вечности! Развитие или Эволюция Со-
Знания - Вечны, как и процесс самосовершенствования для каждого 
ЧЕЛОВЕКА, кто стремиться к СВЕТУ!

В заключение хочется привести слова из Катрена «Жизнь и роль» 
от 08.06.18:

Человек – производная Бога!
Имеющая, Право творить себя,
По Сценарию: он находит дорогу, Только Бога в себе храня!

По материалам сайтов:     
 www.it-medicina.info www.medicinaveka.info www.chenneling.info    http://
o�3xo.n�2gw�tpozsw�2lzmexgk�i.cmle.ru/poems/2017.html 

Бакунова Нина Васильевна
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Наш гость

Ориентировочный список 
таксона (Тахоn - от лат. - taxâre 
– оценивать - группа объектов, 
связанных общими свойствами и 
составляющих на основе этой об-
щности одну таксономическую ка-
тегорию) в заливе Восток состав-
ляет богатое разнообразие среди 
представителей растительного и 
животного мира. Наблюдение за 
ними доступно с помощью про-
стейших приспособлений – трубки 
и маски.

У самого берега, на глуби-
не 0,5м, зачарованному взгляду 
ныряльщика предстают заросли 
водорослей и морских трав, на-
селенные рыбами, креветками, 
крабами и многими другими ор-
ганизмами. На камнях и скалах 
встречаются разнообразные при-
крепленные формы животных. В 
самом верхнем ярусе, на литора-
ли (возле берега), плотные щетки 
тихоокеанских мидий и усоногих 
раков (морские желуди) с полза-
ющими рядом морскими хищника-
ми – морскими звездами и брюхо-
ногими моллюсками (улитками). 

Чуть глубже и до глубины око-
ло 20 м можно встретить подав-
ляющее большинство подводных 
обитателей. Вблизи от берега, на 
каменистом грунте, обитает ми-
дия Грея, долгожитель и гигант 
наших вод среди моллюсков. 
Она достигает длины свыше 180 
мм и живет более 100 лет. Ее 
скопления (друзы) дают укрытие 
множеству других, более мелких 
организмов – молоди крабов, го-
лотурий, трепангов, червей-поли-
хет, немертин… 

По соседству с мидиями на 
растительных кормовых угодьях 
«пасутся» круглые морские ежи 
– представители типа Иглоко-
жих. Эти организмы представля-
ют сообщества твердых грунтов, 
дающие наибольшее видовое 
разнообразие и биомассу (массу 
на единицу площади – 1 м²). Ти-
пичные сообщества этой катего-
рии – сообщества тихоокеанской 
мидии, мидии Грея, ламинарии 
японской.

Мягкие грунты заняты сооб-
ществами морской и азиатской 
зостеры, с одним из симпатичных 
ее обитателей – травяной кревет-
кой, любопытно шевелящей гла-
зами на стебельках и наблюдаю-
щей за снующими рядом мелкими 
рыбешками. Немного глубже, на 

песчаных грунтах, типичны сооб-
щества плоских морских ежей. В 
песке обитают различные мол-
люски – спизулы, мактры, каллис-
ты…

Все описанные выше сооб-
щества практически круглый год 
радуют глаз ныряльщика своими 
яркими красками. Даже в самые 
лютые морозы жизнь подо льдом 
почти не отличается от той, что 
наблюдается в летние месяцы. 
Основное ложе залива, представ-
ленное рыхлыми илами, однако, 
пустынно. Солнечный свет с тру-
дом проникает на эти глубины. 
Здесь нет водорослей и трав. Но 
илы не безжизненны, как это ка-
жется на первый взгляд. По их 
поверхности ползают многочис-
ленные офиуры, звезды и рако-
образные, морские черви. Внутри 
грунта живут крупные двустворча-
тые моллюски – мии и анадары. 
Донные рыбы находят здесь мно-
го пищи. Запасы многих ценных 
рыб Приморья зависят от этих, 
внешне неприглядных, илистых 
грунтов морского дна.

Природа снабдила некоторых 
животных формою и окраскою 
цветов. Это в первую очередь 
относится к актиниям – прими-
тивным животным, ближайшим 
родственникам кораллов. В водах 
залива крупными и красивыми ак-
тиниями могут любоваться лишь 
хорошие ныряльщики. Напоми-
нают цветы и некоторые морские 
черви, снабженные венчиками 
окрашенных ловчих щупалец. Ук-
рашают подводный пейзаж и круп-
ные (до 25 см в высоту) асцидии, 
напоминающие двугорлый темно-
красный кувшинчик.

Сообщества открытых вод за-
селены самыми крупными живот-
ными залива, представителями 
типа Хордовых, куда относятся 
позвоночные. Водная акватория 
к выходу из залива в летне-осен-
ний период служит местом нагула 
морских млекопитающих – ларги, 
малого полосатика, финвала, бе-
локрылой морской свиньи, корот-
коголового дельфина, северного 
плавуна, касатки, северного мор-
ского котика. В отдельные годы 
возможны встречи кашалота и 
серого кита.

В открытых водах залива мож-
но встретить своеобразных пред-
ставителей животного мира – так 
называемых желетелых – медуз, 

сифонофор, гребневиков, сальп. 
Большинство из них, кроме круп-
ных медуз, обычно плохо заметны 
в воде и известны только специа-
листам.

Наиболее массовые виды 
крупных беспозвоночных живот-
ных представлены головоногими, 
брюхоногими и двустворчатыми 
моллюсками, морскими звезда-
ми и ежами. Некоторые из мол-
люсков являются излюбленны-
ми деликатесами приморцев и 
промысловыми объектами. Это 
гигантская устрица, приморский 
гребешок, тихоокеанская мидия и 
мидия Грея.

Известными и популярными 
среди двустворчатых моллюсков 
являются устрицы. Гигантская или 
тихоокеанская устрица предпочи-
тает селиться в слегка опреснен-
ной воде на глубине до 7 м, вы-
держивает и зимовку подо льдом, 
и нагревание солнечными лучами 
при отливах. Размеры ее ракови-
ны могут достигать 70 см. С конца 
июня по август можно наблюдать, 
как устрицы выбрасывают из себя 
мутные облачка. Это половые 
продукты – икринки и спермии. 
Крупная самка выметывает до 
100 миллионов икринок! Будучи 
оплодотворены, они развиваются 
и превращаются в личинок, за-
метных лишь под микроскопом. 
Личинки плавают в толще воды и 
переносятся течениями на боль-
шие расстояния. Через месяц 
они опускаются на дно, ползают 
в поисках подходящего места для 
поселения и, найдя его, намерт-
во прикрепляются к подводным 
предметам.

Из брюхоногих моллюсков 
можно назвать таких крупных 
представителей, как Нептунея 
луковичная и Букциниум Мидде-
ндорфа. Менее впечатляющи, 
но многочисленны, прибрежные 
улитки – литорины – гребенча-
тая, маньчжурская и др. У берега 
и на больших глубинах обитает 
хищник – Нуцелла Хейзеана. Она 
выделяет соляную кислоту для 
сверления раковин моллюсков и 
поедает их содержимое.

Головоногие моллюски пред-
ставлены осьминогом Дофлейна 
и тихоокеанским кальмаром.

Разнообразны Иглокожие жи-
вотные залива. Наиболее обычны 
– черный и серый морские ежи, 
плоские морские ежи, трепанг, 

А.Б. ЕГОРОВ, кандидат биологических наук 
(Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, 
член ОИАК, хранитель музея «Залив Восток»)

Залив Восток: Подводный мир
В водах залива Восток обитают представители очень 
многих больших групп животных: Позвоночные, 
Иглокожие, Жаброногие, Плоские черви, Моллюски, 
Членистоногие, Головохоботные и другие. Разнообразие 
подводного мира здесь самое богатое в России. Его 
нельзя сравнить ни с одним районом других морей 
Дальнего Востока, не говоря уже о морях европейской 
части страны. 
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морские звезды (Гребешковая па-
тирия, Амурская обыкновенная, 
Дистоластерия колкая, Афеласте-
рия японская…).

 Морские звезды – массовые 
обитатели в самых различных 
подводных сообществах. Скелет-
ные пластинки звезд состоят из 
карбоната кальция и формиру-
ют их необычный внешний вид. 
Амурская звезда в размахе лучей 
достигает 32 см. В поисках пищи 
она ползает по дну со скоростью 
10 мм в секунду. Этот хищник пи-
тается более медлительными или 
прикрепленными моллюсками. 

Всеядна не менее распростра-
ненная Гребешковая патирия. Она 
в больших количествах встреча-
ется на малой глубине. Плоские 
морские ежи, обитающие на чис-
тых песчаных грунтах открытых 
бухт и мелких заливчиков, явля-
ются своеобразным доказательс-
твом чистоты вод. 

Приморье знаменито запаса-
ми трепанга, который в изобилии 
встречается в заливе Восток. Это 
очень популярное в странах Даль-
него Востока и Юго-Восточной 
Азии животное, называемое иног-
да морским женьшенем, является 
дорогим деликатесом. Обычно 
трепанг обитает на каменных рос-
сыпях среди валунов и в зарослях 
зостеры. Медленно передвигаясь 
по заиленному песку, он своими 
щупальцами захватывает частицы 
грунта вместе с находящимися на 
них микроскопическими организ-
мами и переваривает их. Выясне-
но, что выделенные из трепанга 
биологически-активные вещества 
обладают широким спектром фар-
макологического и противогрибко-
вого действия. 

Кукумария японская, обита-
ющая на большой глубине и ши-
роко распространенная во всех 
дальневосточных морях, похожа 
на трепанга, питательна и полезна 
во многих отношениях.

Ракообразные представле-
ны травяной креветкой, камчат-
ским крабом, крабом-стригуном, 
мохнаторуким японским крабом, 
многими видами мелких крабов, 
раков-отшельников, заселяющих 
различные «убежища», от про-
стых раковин улиток до губок. Не-
которые виды ракообразных ока-
зываются в заливе в результате 
длительных миграций.

Удивителен и разнообразен 
растительный мир залива, пред-
ставленный морскими травами 
(морской и азиатской зостерами, 
иватенским филлоспадиксом…) и 
водорослями. 

Среди водорослей известны 
48 семейств: зеленые водоросли 
– 8 (ульва продырявленная, энте-
роморфа линза, кодиум ломкий...), 
бурые водоросли – 18 (саргассум 
Миябе, саргассум бледный, лами-
нария японская и цикориеподоб-
ная…), красные водоросли – 22 
(грациллярия бородавчатая, ло-
рансия японская, родомелла лис-
твенничная...). Некоторые виды 
водорослей являются съедобны-
ми, другие представляют интерес 
в качестве лекарственного и тех-
нического сырья.

Детская школа искусств № 4  
Находкинского 

городского округа
объявляет 

дополнительный набор 
на 2018 - 2019 учебный год

Уже более 40 лет, как наша школа 
ежегодно принимает в своих стенах ребят, 
желающих научится играть на музыкальных 
инструментах, таких как фортепиано, 
баян, аккордеон, флейта, гитара; владеть 
навыками хорового пения, ознакомится с 
творчеством великих русских, зарубежных, 
советских и современных композиторов, 
а также овладеть навыками живописи, 
композиции, рисунка, декоративно-
прикладного искусства, знакомятся с 
творчеством художников различных эпох и 
направлений.  
Ежегодно наши воспитанники участвуют 
в конкурсах различного уровня. В школе 
стало традицией выступать с концертами 
в детских садах и школах Находкинского 
городского округа. Встреча Нового года, 
посвящение в юные музыканты, концерты 
к ежегодным праздникам, выставки 
обучающихся художественного отделения 
– стали неотъемлемой частью творческой 
жизни школы.

Вот и в этом году мы принимаем заявления 
для приёма на обучение в нашу школу. В 
2018 году объявлен  набор на музыкальное 
и художественное отделения:

Художественное отделение – 
срок обучения 5,8 лет.  

Музыкальное отделение: 

класс фортепиано – срок обучения 4,8 лет
класс баяна –срок обучения 4,5,8 лет
класс аккордеона - срок обучения 4,5,8 лет
класс флейты – 4,5,8 лет 

Срок обучения зависит от возраста и 
образовательной программы, по которой 
будет обучаться поступающий. С Правилами 
приёма на обучение можно ознакомиться  на 
сайте: ����-4.��.�������.������-4.��.�������.��-4.��.�������.����.�������.��.�������.���������.��.����

Мы рады успехам наших детей, и знаем, что 
их ждет еще немало побед в их творческом 
пути. Мы ждем всех ребят, которые хотят 
заниматься искусством. Наши двери всегда 
открыты для вас!

Наш адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4, 
тел: 65-10-26

А.В.Мельникова, преподаватель ДШИ № � 

Наш гость Реклама*Объявление
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МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ ПРИМОРЬЯ
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Орудия труда каменного века
Средневековая керамика

Изделия тунгусоязычных племен Мохэ
Орудия труда старокорейской деревни Таудеми

Предметы быта малых коренных народов Приморья.
Цена билета: 

Взрослый – 100 руб.
Для детей, пенсионеров и студентов – 50 руб.

ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ:
1. «Федор Конюхов – путешественник» - презентация о 
путешествиях, выставка фотографий, картина, подаренная 
Федором Конюховым.
2. «Дом Амурского тигра» - познавательная экскурсия, 
фильмы о жизни тигра, викторина.
3. «Тайна воды» - презентация о свойствах воды, фильм 
«Опыты Масару Эмото», викторина.

Цена билета: 25 руб.

КВЕСТ-ИГРА
«Бухта Гайдамак – путешествуем вместе»
Цена билета: 50 руб.

Экскурсии по договоренности: 

Телефоны: 8-914-709-6560; 8-914-324-2433

Реклама*Объявление
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поздравление

Уважаемый Харик
Евгений Михайлович 31.08�� 

Уважаемый коллега! 
В праздничный веселья час 
Принимайте поздравленья, 

Пожелания от нас. 
Пусть легко идёт работа! 

Пусть и жизнь легко идёт! 
А в семью вам только счастье 

Этот праздник принесет!
С Днем рождения! 

Коллектив и руководство
“Автодор - Ливадия”

http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_

Уважаемый Гербер
Виктор Викторович  05.09�

День особый – рожденье на свет, 
С ним торжественно вас поздравляем! 

Сколько лет вам – совсем не секрет, 
Так же выглядеть дальше желаем! 

Желаем первым быть везде, 
Во всех делах, быть на коне, 

Поставить цель, достичь вершин! 
Быть образцом для всех мужчин!

С Днем рождения! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич  05.09�

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих, долгих лет, 

Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед. 
Еще желаем искренне, сердечно 

Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех.

С Днем рождения! 
 

Коллектив и руководство
РПК “Рыбацкий путь”

Уважаемые юбиляры
РПК «Рыбацкий путь»

Панин
Борис Владимирович  11.09!

Корнеева
Юлия Владимировна  14.09!
Сегодня необычный день! 

Настал ваш славный юбилей! 
Мы вас сердечно поздравляем! 

И дружно от души желаем, 
Чтоб в жизни не встречалось бед!

Побольше было в ней побед! 
Чтобы вокруг одни улыбки – 
Друзей, знакомых и родных! 
Чтобы исправить все ошибки 

Была возможность в один миг! 
 

Коллектив и руководство

Уважаемый Лебедев
Владимир Алексеевич  05.09�

Поздравляем с ярким днем! 
Солнца свет и радость в нём. 

Пусть всегда наполнен счастьем 
Будет ваш уютный дом. 

Вам желаем мы всех благ 
И улыбки на устах. 

Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах.

С Днем рождения! 

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый Бородинов
Александр Михайлович 03.09�

Поздравляем с �5-летием!
Возраст мудрости — семьдесят пять 
Наступил, как всегда, неожиданно. 

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

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

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая Жабоедова
Людмила Илларионовна 05.09�

Поздравляем с юбилеем!
Оставайся, Людмила, все так же мила, 
Чтобы люди тебя благодарно любили, 

Завершались удачей любые дела, 
И года твоей жизни отрадными были. 

Желаем уюта, комфорта, тепла 
Чтоб доброю жизнь и веселой была, 

Чтоб стало побольше 
в ней праздничных дней, 

Подарков, цветов и улыбок друзей! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

МАЦЕГОРА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 04.09,

ПОЛЕЩУК
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 06.0�,

ФАРАДЕЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 12.09,

ГРИНЕВА
ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 15.09,

Бабкина
Людмила Андреевна 15.09,

ЧЕЧЕЛЮК
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 16.09!

Женское счастье – когда рядом милый, 
Умный и добрый, красивый и сильный. 

Пусть же с вами всегда, словно чудо, 
Счастье такое шагает повсюду. 

Пусть обнимает, ласкает и любит, 
Нежное слово сказать не забудет. 

В доме царит пусть уют и достаток, 
Жизни вкус будет приятен и сладок.

С Днем рождения!
 

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

БУЗДАЛИН
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.09,

МАКАРОВА
АЛЛА ВИКТОРОВНА11.09!

Поздравляем с юбилеем!
Охапку поздравлений 
Скорее принимайте! 

Без всяких сожалений 
Этот день встречайте. 
Пусть радость и удача 

Идут рядом всегда, 
И счастьем пусть в придачу 

Наполнятся года! 

Коллектив и руководство

Уважаемый БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09.

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:

Желаем молодости долгой, 
Огня, душевной теплоты, 

Здоровья, радости, веселья 
И исполнения мечты. 

Желаем также вам успеха, 
И верных, преданных друзей, 

Большого счастья в личной жизни 
И честно пройденных путей! 

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемый БИКТУДИН
РОМАН АБДУЛЛОВИЧ 03.09.

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех! 
И сегодня, в праздник светлый, 

Будьте вы счастливей всех! 

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Борисенко
Евгений Васильевич 01.09,

Калинник
Дмитрий Андреевич  05.09,

Фаткулин
Вячеслав Владимирович 08.09,

ЗУБЧЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09,

ШУПЫРА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 12.09,

МАЦЕГОРА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 14.09!

С Днем рождения!
Пусть будет в жизни вам не счесть: 

Душевности, тепла, заботы, 
И радует счастливая семья, 

А также повседневная работа. 
Пусть будет небо чистое над вами, 

Пусть будет жизнь по-доброму светла, 
Живите, окруженные друзьями, 

И всех вам благ, здоровья и добра! 

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

Уважаемые именинники
Синдякова

Любовь Николаевна 06-09,
Хаминова

Лидия Федоровна 14-09!
С днем рождения вас поздравляем 

И желаем улыбок, добра. 
Эти строчки мы вам посвящаем, 

В них вложили мы столько тепла! 
Пусть судьба вам достаток дарует 
И стабильность во все времена, 

И защита Господня пребудет 
В вашей жизни во всём и всегда! 

П/О 16

Уважаемые девчонки�
Балан

Галина Петровна,
Ермилова

Ирина Владимировна!
Принимайте поздравлений букет 

И дружеский, искренний, добрый совет: 
Чтоб быть молодой даже в зрелые дни, 

Радуйтесь жизни, дружбе, любви! 
Пусть в день рождения птицы поют, 

Улыбки как розы повсюду цветут, 
Пусть дарят друзья комплиментов слова, 

И кругом от счастья идёт голова! 
С  Днем рождения!

ИГ «Алькор»

Уважаемые именинники,
Рожденные в первой половине 

сентября�
От души поздравляем вас!

Дней желаем самых светлых, 
Нежных чувств, удач во всём! 
И чтобы жизнь была согрета 
Лаской, радостью, теплом!

Редакция газеты
«Залив Восток»
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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  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

НихонКара  N��on�a�a
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.n��on�a�a.��
Товары для здоровья - Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+�-914-324-2433 Галина, e-�a��: n��on-�a�a@�a��.��

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. 
                        8-924-133-5220

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   0�-00   0�-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   1�-20   
1�-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    0�-10   0�-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      1�-20      
1�-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  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

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, 
ул. Заречная, 1
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

Председатель (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

Приемная начальника: 8(423) 668-��-��
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-�4-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-3�
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-�9-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-��-5�
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 
240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

8-924-133-3332,
8-924-326-26�0

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников событий в Порт-Артуре. 
Просьба передавать сведения 

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон 8-914-�09-6560.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

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

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

Осенние

скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

ПРОДАЮ
Стиральную машинку б/у,

японская, 110 вольт, верхняя 
загрузка. Детскую кровать-шкаф 

«Чердак» 
Тел. 8-914-329-0933

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
8-914-653-8210, 8-924-246-1924

Алексей, п.Ю-М

РЕМОНТ одежды, 
реставрация меховых изделий

8-914-380-3696,
65-01-67

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ПРОДАМ                                            
3-х комнатную квартиру                  

в п. Южной-Морской                      
по улице Комсомольской 12; 
площадь 60,3 кв.м. 4 этаж.             

Тел.8-924-129-8439. 

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Обращаться: Южно-Морской 

ул.Пограничная 8Б
Тел. 65-22-66

Администрация ООО «Форд-Ност»

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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С 7 по 19 июня 2018 
года в ДОЛ “Мечта” про-
ходила смена Эрудит. 
Я не знала, что от неё 
ожидать, так как ни разу 
не была в этом лагере. 
Но, приехав в “Мечту”, я 
была приятно удивлена: 
замечательные вожатые, 
отличный педсостав, 
просто невероятные пре-
подаватели, различные 
мероприятия и многое 
другое в одной смене! 

Я не могу понять, как 
это всё умещается все-

го в 13 дней. Но даже 
при этом, наша сме-
на была необычной! 
По всероссийской благо-
творительной програм-
ме “Олимпийские леген-
ды - детям и молодёжи 
России” 12 июня к нам 
приехали Олимпийские 
Чемпионы: биатлонистка 
Куклеева Галина Алексе-
евна и велогонщик Крас-
нов Александр Геннадь-
евич. Была проведена 
пресс конференция, где 
олимпийцы отвечали на 
вопросы эрудитов. Такая 
возможность выпадает 
только один раз в жиз-
ни! Участники смены по-
лучали советы от самих 
Олимпийских Чемпионов 
России. Ну и как же без 
фотографии и автографа 
на память? Все были в 
восторге от этой незабы-
ваемой встречи.

Также на смене про-

водились всевозможные 
спортивные мероприя-
тия, которые укрепляли 
командный дух ребят и 
сплачивали отряды. Тре-
нинги, экспресстуры и 
“кругосветки” научили нас 
правильно ставить цели 
и уважать друг друга. 

Как же порадывал ре-
бят Семейный бал, где 
родители могли поучавс-
твовать в мероприятии 
вместе с детьми, пере-
дать частичку своей люб-
ви в письме, да и просто 
повеселиться вместе! 

А главное правило, 
тема нашей смены - “Че-
ловеку нужен человек”. 
И этот лозунг стал на-
шей путеводной звездой! 
Хочу сказать спасибо 
всем тем, кто был рядом, 
на протяжении всей сме-
ны. Я в восторге от лагеря 
и советую всем хотя бы 
раз побывать в “Мечте”!

Мечты сбываются в “Мечте” 
В этом году мне улыбнулась удача. 
Я выиграла путёвку в “Мечту”. 

Учащиеся Ливадийской школ № 26 не только приня-
ли участие, но стали победителями. Первое место заня-
ла Каримова Юлия, ученица 11 класса. Вторые места у 
Каютиной Елизаветы �-б класс, Бронникова Ульяна 8-а 
класс, Бадыкина Маргарита 9-а класс.  

Галину Николаевну Курдюкову наградили за подго-
товку победителей конкурса  чтецов. 

Школа № 26 п. Ливадия

На городском 
конкурсе чтецов

В мае 2018 года в г.Находке проходил 
конкурс чтецов стихов о Родине, в котором 
приняло участие 132 конкурсанта трёх 
возрастных групп.

Юля Каримова, победитель конкурса чтецов, с 1-го 
сентября 2018 года студентка

Елизавета КУЩЕНКО

В детском оздоровительном лагере «Мечта» для всех 
отрядов был подготовлен и проведен спортивный квест. 
Каждый отряд выступал в роли отдельной команды. 
Главной целью квеста было дойти до финиша, предвари-
тельно выполнив задания и собрав слово. Наша коман-
да, получив первое задание, сразу побежала выполнять 
его. Мы довольно быстро справились с поставленной 
задачей, дошли до финиша и собрали слово. Более того, 
мы заняли первое место!

Мне, без сомнений, понравилось это мероприятие. 
Оно научило нас взаимодействовать между собой, до-
верять друг другу, показало, насколько мы дружный и 
сплоченный коллектив. Спортивный квест принес мно-
жество положительных эмоций.

Ярослав БУДАКОВ

Быстрее, выше, 
сильнее!Ярослав БУТАКОВ: 

Мне нравится, как проводятся занятия, 
как учителя преподносят и объясняют ма-
териал.

Максим ИОНКИН: 
На уроках экологии и биологии мы уз-

наем много нового. Мы ходили на пляж и 
изучали различные водоросли и ракушки.

Анна НЕДБАЙЛИК: 
Занятия здесь намного интереснее, чем 

в школе. С такими преподавателями ста-
новится интересно изучать разные науки. 

Мои впечатления от школы в «Мечте» вре-
взошли все мои ожидания от неё.

Андрей КИНДУРИС и Илья ХАЙТА-
РОВ: 

Психология – это предмет, который не 
преподают в школе, и этим он интересен. 
Приобретенные знания ценнее тем, что 
рассматриваются на жизненных примерах 
учеников и учителей. Психология помогает 
человеку реализоваться. Люди, обучающие 
этому других, делают очень важную рабо-
ту, предостерегают людей от ошибок и по-
могают им найти правильный путь.

“Мечта”, смена «Эрудит»: 
Школьные часы чудесные

Школьный причал
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