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Организую закупку и доставку товаров (продуктов, 
хозяйственно-бытовых товаров, стройматериалов, 
техники) из г. Петропавловска-Камчатского в с. Ни
кольское для физических и юридических (учреждения, 
магазины) лиц. Тел.: 8(962)217-12-27; 8(914)625-21-27 
(Андрей иванович).

П р о г  р а м м а  м е р о п р и я т и й  М Б У  « Ц Д Т » , 
посвященных Международному дню защиты детей: 

2 ию ня 2018 года
11.00 — парад колясок (в случае плохой погоды, парад 
колясок пройдет в холле МБУ «ЦДТ»).
11.30 — кукольное представление для всех-всех-всех «Битый 
небитого везет» (зал МБУ «ЦДТ»).
12.00 — игровая программа в холле (группы 3+ и 6+), 
мастер-класс по росписи алеутских ракушек.
14.00 — Всероссийский виртуальный концертный зал. 
«Сказки Волкова» в исполнении Национального академи
ческого оркестра народных инструментов России им. Н.П. 
Осипова.
20.00 — Дискотека для детей (12+).
Подробности по телефону 22-271.

ТЫ В ГТО, А ЗНАЧИТ -  В ТЕМЕ!
В Алеутском муниципальном районе с 4 по 16 июня 2018 
года стартует Муниципальный (I) этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников. По итогам 
I этапа победители и призеры отправятся представлять 
свой муниципалитет на региональный (II) этап, который 
состоится на территории Петропавловск-Камчатского го
родского округа.
Победители и призеры регионального этапа в составе 
сборной команды региона отправятся на Всероссийский 
(III) этап, который состоится с 17 октября по 7 ноября 
в Международном детском центре «Артек» (Республика 
Крым).
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в 
администрацию Алеутского муниципального района по 
телефону 22-202.

О.В. Рыкова, консультант АМР по вопросам культуры, 
молодежной политики, туризма и спорта
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5 ию ня -
День защ иты окружаю щ ей среды и День эколога 

Дорогие ребята!
Приглашаем вас во вторник, 5 июня, в 15.00 в Алеутский 
краеведческий музей для участия в экологической акции, 
посвященной Дню защиты окружающей среды.
После трудовой разминки в рамках акции состоится игровая 
программа «Занимательная экология».
Всех участников акции ждут памятные призы.
Приходите, будем рады встрече с вами!

Алеутский краеведческий музей
«АЛЕУТСКАЯ ЗВЕЗДА»

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч Л Е Н Ы  МОО «А Н СА РКО »!
В пятницу, 8 июня, в 18.00 состоится общее собрание 
членов МОО «АНСАРКО».
На повестке будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Путина-2018: квоты и правила вылова для физических 
лиц на речках Гаванская и Ладыгинская. Заявочная 
компания на добычу водных биологических ресурсов на 
2019 год.
2. Отчет Алеутской международной ассоциации.
3. Разное.

Никольская районная библиотека в этом году впервые 
присоединяется к культурной акции «Литературная ночь». 
Впервые акция была проведена в Нижегородской области 
в 2015 году в рамках Международных Болдинских чтений. 
Позже Министерство культуры Нижегородской области вы
шло с предложением в Министерство культуры Российской 
Федерации придать акции «Литературная ночь» статус все
российской и проводить ее ежегодно накануне Дня русского 
языка и Пушкинского дня России.
В некоторых странах Европы «Литературная ночь» стала 
почти традицией. К примеру, в Праге на «Литературную 
ночь» ежегодно собирается около пяти тысяч человек. 
Главная цель акции — приобщение молодежи к чтению, в 
частности, к культурному наследию своей страны.
Главной темой «Литературной ночи» - 2018 в нашей библио
теке станет творчество любимого поэта россиян Александра 
Сергеевича Пушкина.
6 июня в 20.00 мы приглашаем своих читателей принять 
участие в литературном квесте по произведениям А.С. Пуш
кина «ЛУКОМОРЬЕ». Вас ждет увлекательное путешествие 
по ночной библиотеке с фонариками, в котором вы встре
тите старых знакомых, героев произведений А.С. Пушкина 
— Ученого кота, старую колдунью Наину, хитрую Русалку, 
страшного Кощея Бессмертного и других персонажей.
Все, кому уже исполнилось 10, но еще не исполнилось 18, 
приглашаем вас вместе с нами поддержать культурную акцию 
«Литературная ночь»!

Приходите! Будет стра-а-а-а-ашно интересно!
Всех участников, разумеется, ждут призы. 

Проведите это время культурно!

ВНИМАНИЕ ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЖИТЕЛЯМ СЕЛА НИКОЛЬСКОГО!

9 июня 2018 года в Алеутском муниципальном районе объ
явлена ежегодная экологическая акция «Чистый берег». 
Приглашаем всех односельчан, представителей родовых 
общин, предпринимателей, организаций и предприятий всех 
форм собственности поддержать акцию по уборке склонов 
и прибрежной полосы от моста реки Гаванской до пирса 
и принять в ней активное участие!
Уборка мусора проводится на береговой полосе нижней 
территории села от моста до пирса.
Начало акции в 10.00.
Сбор участников акции на стадионе в нижней части 
села.

Администрация Алеутского муниципального района
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У важ аем ы е односельчане!
От всей душ и п озд равл яем  вас с первы м  летним  праздником  —

Д нем  защ иты  детей!
Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают летние 
каникулы.
Дети — наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем район, строим 
планы. Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребенка. Мы должны заботиться об их физическом и нравс
твенном здоровье, создавать необходимые условия для получения качественного образования, 
организации отдыха и полезной занятости.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных 
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно представляют район на областных и всероссийских состязаниях, добива
ются высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи — и дальше поддерживать 
это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.
В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, пе
дагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их 
добротой и пониманием.
Отдельных слов заслуживают люди, которые подарили настоящую семью приемным детям. 
Пусть у юных никольчан будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица 
всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются. Желаем 
добрых семейных отношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и 
счастливы!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая 
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

Н А Ч А Л О  Р Ы Б А П К Н
Опубликован приказу №223 Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 28.05.2018, которым 
определены сроки начала осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традк 
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации сетными и неводными орудиями лова в отношении тихоокеанских 
лососей и гольцов. I  1
Для Алеутского района срок начала рыбалки определен с 1 июня. I  I
Тем же приказом для Петропавловско-Командорской подзоны определены i t  I I
проходные дни для традиционного рыболовства: понедельник, вторник, среда 4 1 M l
еженедельно. Г 4 1  ЯШ
Приложением к приказу №223 Северо-Восточного ТУ Росрыболовства оп
ределены объемы водных биологических ресурсов (тихоокеанских лососей), 
предоставленных в пользование лицам КМНСС и ДВ РФ для рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНСС 
и ДВ РФ в 2018 году, а также утвержден список зарегистрированных лиц, имеющих право на

добычу таких ресурсов.
В Алеутском районе зарегистрировалось 76 
человек.
С Приказом можно ознакомиться в редакции 
«АЗ», в администрации Алеутского района, а 
также в сети Интернет.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@ M AIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.

mailto:aleutstar@mail.ru
mailto:ALEUTSTAR@MAIL.RU


2 №22 (6206) 1 ИЮНЯ 2018 ГОЛА А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Л №22 (6206) 1 ИЮНЯ 2018 ГОЛА 7
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Л И Н Е Й К А

24 мая в Никольской средней школе прошла торжественная 
линейка, посвященная окончанию 2017-2018 учебного года. 
Для большинства школьников такая линейка — событие радос
тное, ведь впереди летние каникулы. но есть и ребята, для ко
торых этот день еще и волнительный, и немного грустный. 
Директор Никольской средней школы Марина Петровна Левая 
пригласила выйти на красную дорожку учащихся 9 класса, для 
которых завершился большой важный этап — на линейке их 
представили уже не просто как учащихся, а как выпускников 
основной школы. Для завершения освоения основного курса 
образования ребятам осталось сдать экзамены, о допуске к 
которым Марина Петровна зачитала приказ.
На линейке выступила глава Алеутского района Светлана Ва
сильевна Арнацкая. Она поздравила школьников с окончанием 
учебного года и наступлением каникул, а учителей и работни
ков школы поблагодарила за их непростой труд, внимание и 
любовь к детям. Ученикам 9 класса глава района пожелала 
хорошо сдать экзамены. Поздравила ребят и директор школы 
Марина Петровна.
Представители родительского комитета Наталья Александ
ровна Кузнецова и Виктория Сергеевна Скокова пожелали 
девятиклассникам, чтобы любое их решение — продолжить 
обучение в школе или нет, привело их к успеху, и вручили 
значки выпускников основной школы.
Сами выпускники рассказали о своей школьной жизни, в 
девять лет которой уместилась, по их словам, целая жизнь, 
включившая в себя около восьми тысяч уроков, шестнадцати 
тысяч звонков, сотни учебников, а в них — более двадцати 
тысяч страниц, и хором поблагодарили учителей.
С напутственным словом к своим ученикам обратилась клас
сный руководитель Галина Анатольевна Скляниченко, пожелав 
«ни пуха, ни пера».
Свои выпускники на линейке был не только у основной, но и 
у начальной школы — завершил первую ступень школьного 
образования «кадетский» 4 класс (все учащиеся 4 класса 
— мальчики) под классным руководством Раисы Кирилловны 
Кочелоровой. Представители родительского комитета Виктория 
Сергеевна Скокова и Галина Александровна Хутык подарили 
ребятам значки выпускников начальной школы, а будущие 
пятиклассники прочитали стихи и спели песенку.
Поздравив выпускников, Марина Петровна Левая огласила 
самые важные итоги учебного года — успехи ребят в обуче
нии.
Из 87 учащихся в Никольской школе трое первоклашек (кста-

Галина Анатольевна Скляниченко и выпускники 9 класса

На прошедшем мероприятии по поручению председателя Законода
тельного собрания Камчатского края Валерия Федоровича Раенко 
Светлана Васильевна Арнацкая вручила почетную грамоту Зако
нодательного собрания Камчатского края заместителю директора 
по воспитательной работе Галине Прохоровне Музалёвой.

Мужественный коллектив будущего 5 класса

ти, это еще один «кадетский» класс) пока за работу оценок 
не получают, а вот остальные 84 ученика свои результаты 
видят в дневниках. Из них 15 человек в колонке отметок за 
год имеют только отличные оценки, а еще 31 ученик может 
похвалиться учебой только на 4 и 5.
Напомним, что хорошая и отличная учеба в школе для ко
мандорцев — это не только перспективно в дальнейшем (воз
можность поступить в престижный ВУЗ, получить хорошее 
образование и высокооплачиваемую работу), но и выгодно уже 
сейчас — постановлением главы администрации Алеутского 
района №109 от 17 мая 2013 года установлена персональная 
стипендия для учащихся Никольской школы, имеющих опре
деленные успехи в обучении. Денежные премии отличникам и 
хорошистам, а также похвальные листы и почетные грамоты, 
глава Алеутского района Светлана Васильевна Арнацкая 
вручила лично.
Марина Петровна Левая объявила благодарность за проде
ланную в течение учебного года работу инициативной группе 
«Пламя», а также членам ученического совета «Юность». Вы
пускникам 11 класса, входившим в ученический совет, школа 
подарила на память значки членов совета, а вот остальным 
участникам «Юности» значки придется сдать — в этом учебном 
году их полномочия окончены.
Отметила директор и коллектив школы — объявила благодар
ность учителям, принимавшим в течение второго полугодия 
активное участие в мероприятиях, направленных на повышение 
интереса к учебным предметам у учащихся. А затем вручила 
почетные грамоты за значительные успехи в работе учителям 
и сотрудникам: Музалёвой Галине Прохоровне, Лукину Алек-

« К А М Ч А Т С К И  Е  
Р И Т М Ы »

На фото Леонид Михайлович Пасенюк, Владимир Васильевич Фомин, 
Павел Иннокентьевич Зайков. 70-е годы, Юго-Восточное лежбище, остров Медный.

Автор фото -  С.В. Мараков

За свою долгую, насыщенную интересными событиями, путешествиями, исследова
ниями жизнь Леонид Михайлович написал более 40 книг, а были еще репортажи, 
статьи в газетах, журналах. Многие произведения писателя неоднократно переиз
давались, печатались за рубежом, получая признание и любовь читателей. 
Конечно, нет ничего вечного на Земле, и каждая человеческая жизнь имеет свой 
предел. И все же, человек жив, пока мы помним его.
С нами остаются книги Леонида Михайловича, к которым наверняка придется еще 
не раз обратиться и заново перечитать.
В Алеутском музее на подаренной им книге как раз об этом — его замечательные 
слова.

Н.С. Фомина, 
Алеутский краеведческий музей

27 мая пришло печальное известие из Краснодара — ушел из жизни писатель Леонид 
Михайлович Пасенюк. В далеком 1959 он впервые ступил на командорскую землю. 
Позже, в 60-70-тые жил и работал в Никольском. В Алеутском краеведческом 
музее, в Никольской районной библиотеке им. Витуса Беринга есть многие книги 
писателя. Из них, пожалуй, самая известная у островитян — «Иду по Командорам». 
Это произведение выдержало несколько изданий. Связал свою жизнь с островами 
и его сын Сергей, которого все хорошо знают в селе. Пока позволяло здоровье, 
Леонид Михайлович приезжал в гости к сыну, на свои любимые Командоры. 
Четверть века назад известный камчатский писатель Е.П. Гропянов написал: «Ле
онид Пасенюк — единственный писатель-материковец, присутствие которого на 
Камчатке ощущается беспрерывно. Его творчество столь органично вошло в нашу 
жизнь, что иного представления о нем, как о писателе-камчадале у нас нет. Он ис
ходил Камчатку пешком с тяжелейшим рюкзаком, набитым фотоаппаратурой (надо

сказать, что он владеет уникальными 
слайдами, которыми проиллюстрирова
ны некоторые его книги), он тщательно 
исследовал Командоры, с тем же не
подъемным рюкзаком, спал в пещерах, 
мок под дождем, и так каждое лето 
на протяжении сорока лет».
В своих книгах, научно-популярных 
статьях, очерках Леонид Михайлович 
знакомил российского читателя с 
прекрасным миром Командорского ар
хипелага, его жителями. Память о нем 
будет жить долгие годы, и во многом 
благодаря его произведениям. 
Уважаемые Сергей Леонидович и 
Александра Владимировна, родные и 
близкие Леонида Михайловича!
Мы разделяем с вами горечь потери и 
скорбим вместе с вами.

Коллектив Алеутского краеведческого музея

Л. Пасенюк и Е. Евтушенко, 1986 год.
Командоры.

Фото из книги “Командоры твои и мои 2”

19 мая в концертном зале детской 

музыкальной школы №5 впервые 

прошел региональный конкурс соль

ных исполнителей национального 

искусства «Камчатские ритмы».

В задачи мероприятия входило 

сохранение и развитие самобытной 

традиции вокального творчества 

КМНС, а также популяризация их 

вокально-песенной культуры.

В конкурсе принимали участие со

листы, поющие в народной вокаль

ной манере исполнения.

По инициативе МОО «АНСАРКО» 

Алеутский район на конкурсе пред

ставляла Ольга Матиенко. Ольга 

приняла участие дистанционно, 

отправив на конкурс видеозапись 

с исполнением песни «Мужчины 

с Саранного» под аккомпанемент 

Геннадия Михайловича Яковлева. 

По итогам конкурса Ольга заняла 

третье место во взрослой катего

рии.
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Печальная новость о кончине Леонида 
Михайловича Пасенюка не стала для 
меня ошеломляющей, но горькой — од
нозначно. Четыре года назад в своем ко 
мне письме он сообщал, что чувствует 
себя очень неважно, и что, в общем, это 
совсем неудивительно, когда тебе идет 
восемьдесят восьмой год жизни.
Моя первая встреча с ним и знакомс
тво произошли в далеком 1974 году, в 
свой приезд на Командоры на полевую 
практику в составе экспедиции отца. Мы 
вернулись с Медного и несколько дней 
находились в Никольском в ожидании 
теплохода. В один из вечеров 
папа сообщил, что нас пригла
сил в гости писатель леонид 
Пасенюк.
Его первый рассказ был опубли
кован в 1951 году в сталинградс
кой молодежной газете, а первая 
книга — сборник рассказов о ры
баках черноморья, вышла в 1954 
году в Краснодаре и сразу была 
отмечена в печати. В год моего 
рождения (1956) Леонида Михай
ловича приняли в Союз писателей 
СССР. И с этого момента он стал 
писателем-профессионалом. 
в  1959 году приехал на Командо
ры. Потом снова и снова возвра
щался сюда, пока не решил здесь 
пожить. Привез семью, устроился 
на работу в газету «Алеутская 
звезда». Много путешествовал 
как по острову Беринга, так и по 
Медному.
В 1974 году в издательстве «Со
ветская Россия» в Москве вышла 
в свет книга Леонида Михайлови
ча «иду по Командорам», которая 
сразу же полюбилась читателю.
Лет семь назад, на вопрос жур
налиста «АиФ», почему именно 
Командорские острова стали 
его музой, Леонид Михайлович 
ответил:
« Не знаю даже. Телом я  здесь - на Куба
ни, а душой до сих пор там. Это все мое 
— где холодно, где скудно. А  тут все до 
отвращения сыто. Мне всегда хотелось 
увидеть то, чего не знают другие. Еще 
когда только начинал путешествовать, 
меня потряс один исторический факт. 
Был такой Яков Мыньков, некогда в 
одиночку живший на Командорских 
островах.
Я  провел свои исследования о робинзо
нах во все времена, о людях, боровшихся 
за жизнь в окружении дикой природы, о 
ныне почти забытых мореходах, откры

вавших и осваивающих неприветливые 
берега так называемой Русской Америки. 
И мне необходимо было самому прожить 
эти чувства. Именно поэтому большую 
часть своих путешествий я  совершил в 
одиночестве».
В 1989 году московским издательством 
«Молодая гвардия» была издана книга 
Л.М. Пасенюка «Командоры мои и твои». 
Ее появлению предшествовало очеред
ное пребывание писателя на любимых 
островах. Вот тогда мы часто и подолгу 
общались. Он приходил в школьную 
теплицу, бывал у нас дома. Летом

1990 он вновь приехал в Никольское, 
пришел в гости с намерением подарить 
свое произведение. Но к тому времени 
друзья нам уже прислали книгу, и мы, 
зная, сколько в Никольском желаю
щих получить авторский экземпляр в 
подарок, вежливо отказались. Леонид 
Михайлович не обиделся, взял наш 
экземпляр и размашистым почерком 
написал: «Фоминым, Наташе и Володе, 
персонажам этой книги (чтобы не сказать 
— героям) с добрыми чувствами — Ле
онид Пасенюк». Каждый раз приезжая 
в гости к сыну, Сергею Леонидовичу,

Леонид Михайлович всегда навещал нас. 
В последний свой приезд на Командоры 
он бывал у нас постоянно. Приходя с 
работы, мой муж спрашивал: «А Леонид 
Михайлович еще не приходил?». Спустя 
минут десять — стук в дверь и на пороге 
знакомое лицо. Потом совместный про
смотр сериала и душевный разговор за 
чаем. Мы настолько привыкли к визитам 
Леонида Михайловича, что первое время 
после его отъезда, нам словно чего-то 
не хватало.
В 90-тые наступила тяжелая пора для 
писателя. Он стал собирать деньги и 

на свои кровные выпустил две 
книги: «Часы Джеймса Кука» 
(Майкоп, 1998) и «Русский зверо
бой в Америке» (Майкоп, 1999), 
они носят подзаголовок «Истори
ческий розыск». В августе 2000 
года Леонид Михайлович издал 
на свои средства книгу военной 
прозы «Котлубань, 42-й...», в 
2002 году издал прекрасный 
том автобиографической прозы 
«Попытка жить как Хемингуэй», 
и снова на свои...
К 260-летию открытия островов 
«Новая книга» напечатала «Тихое 
чудо в океане» Л.М. Пасенюка. 
Одна из последних книг писателя, 
«Люди и рыбы», была издана в 
Краснодаре в 2006 издательством 
«Советская Кубань».
В 2013 мы отправили Леониду 
Михайловичу книгу об отце 
«Живая память», с которым тот 
был дружен. В ответ он прислал 
новые издания своих книг. На 
одной из них, «Люди и рыбы», 
надписал: «Посылаю на память 
одну из моих книг, способную 
представить меня в роли прежде 
для меня необычной. С приветом 
всему Вашему дому и с тоской 
по островам».
После издания фотоальбома «Пу

тешествие по земле Командора», от ад
министрации района мы отправили один 
экземпляр в Краснодар, Л.М. Пасенюку. 
Буквально через месяц получили письмо 
писателя со словами благодарности и 
высокой оценкой нашего коллективного 
труда. Получить такую оценку от Лео
нида Михайловича, известного писателя, 
путешественника, историка и фотографа 
дорогого стоит.
Его последнее мне письмо было прониза
но ужасной тоской по островам, он писал, 
что горько сожалеет о невозможности 
побывать еще раз на Командорах.

сандру Валерьевичу, Опришко Ирине Ивановне, Зайцевой Ольге 
Георгиевне, Гарнюк Оксане Викторовне, Волковой Эльвире Ар
кадьевне, Кочелоровой Раисе Кирилловне, Скляниченко Галине 
Анатольевне, Глянцевой Надежде Михайловне, Дегтярёвой 
Ирине Владимировне, Петровой Карине Михайловне.
— От себя лично я  выражаю благодарность всем работникам 
школы — учителям, тем, кто помогал учителям, тем, кто 
считал, убирал, готовил, — в общем, всем тем, кто делал 
учебный процесс в нашей школе комфортным, — сказала 
Марина Петровна.
И, конечно же, самое главное для учеников в конце года
— перейти в следующий класс. Марина Петровна зачитала 
приказ о переводе учеников, а учащиеся традиционно заняли 
те места, на которых они будут стоять после летних каникул. 
Когда каждый занял свое новое место, освободилась часть 
зала, на которой 1 сентября будут стоять новые командорские 
первоклашки.
После линейки всех ждал приятный сюрприз — мороженое!
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Глава Алеутского района С.В. Арнацкая 
вручает денежную премию отличникам и хорошистам

П О С Л Е Д Н И Й  з в о н о к
В субботу, 26 мая, в Никольской школе прозвенел последний звонок для выпускников 2017-2018 учебного года. 
Окончили третью ступень школьного обучения четверо одиннадцатиклассников — Полина Авдеенко, Дмитрий 
Кузнецов, Алексей Швецов и Олег Манько.
Каждый последний звонок в Никольской школе идет по 
традиционному сценарию, и при этом каждый не похож на 
предыдущие. Новый праздник и подводит ежегодные итоги, и 
отражает характер, особенности именно этого класса — сло
жившегося за годы совместной работы коллектива, учителя 
и его учеников.
В оформлении праздника в этом году сразу угадывался почерк 
классного руководителя выпускников Оксаны Викторовны Гар- 
нюк — начиная с лестничных маршей, оформленных копиями 
страниц дневников учеников 11 класса, вдоль которых гости 
мероприятия спускались в спортзал, и заканчивая декораци
ями, реквизитом, в которых легко определялась мастерская 
рука руководителя школьной театральной студии. И такая 
творческая жилка нынешнего выпускного класса видна была 
во всем дальнейшем его вступлении.
Начала мероприятие директор Никольской средней школы 
Марина Петровна Левая, поприветствовав собравшихся, 
представив гостей, и, соблюдая традиции, зачитав приказ о 
допуске одиннадцатиклассников к экзаменам за курс средней 
школы.
Глава Алеутского района Светлана Васильевна Арнацкая, по
желав выпускникам успехов, благополучия и новых свершений 
на благо своей семьи и всего Отечества, вручила каждому 
почетную грамоту от имени администрации Алеутского района.
Председатель Думы Алеутского района Андрей Викторович 
Кузнецов поздравил ребят. Грамоты от лица Думы Алеутского 
района получили Полина Авдеенко и Дмитрий Кузнецов. От

партии «Единая Россия» поздравил школьников секретарь 
местного отделения партии Николай Николаевич Извеков. 
Председатель родительского комитета Елена Ивановна Соло- 
ванюк и заместитель председателя Наталья Александровна 
Кузнецова вручили ребятам медали с эмблемой школы. 
Когда им предоставили слово, виновники торжества предло
жили гостям «совершить путешествие на межгалактическом 
лайнере» — рассказали о школе, как о галактике — о каждой 
планете (учителе) как о важной ее части. Каждому преподава
телю ребята посветили песню и подарили планету, названную 
его именем со специальным номером. О каждом сотруднике 
школы сочинили стихотворение, и каждому вручили симво
лический подарок.
С большим чувством ребята поблагодарили своих родителей 
и «классную маму», зачитали записи из школьного альбома 
о своем первом учителе, о классном руководителе, о друг 
друге.
Очень трогательно нынешние выпускники и выпускники буду
щего года, окончившие 10 класс, исполнили вальс.
С поздравлениями к Полине, Диме, Олегу и Леше обратились 
их первая учительница Ирина Ивановна Опришко и замести
тель директора по воспитательной работе Галина Прохоровна 
Музалёва.
Родители и родные пожелали доброго пути и пообещали всег
да поддерживать, а администрацию школы поблагодарили за 
организацию учебного процесса и подарили школе «символ 
нового пути в новую жизнь» — ковровую дорожку.
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- С нами было трудно, но вы от нас не отступились. И  все 
ваши усилия не пропали даром. Благодарим вас за терпение, 
умение нас понять и простить. Спасибо вам, дорогие учителя 
и сотрудники школы, - обратилась к школьному коллективу 
от лица всех родителей Юлия владимировна Авдеенко. 
«Классная мама» Оксана викторовна Гарнюк начала свою речь 
с ласкового обращения к каждому выпускнику и поблагодарила 
за то, что не только она поддерживала своих учеников, но и 
ребята всегда могли поддержать своего учителя. 
вчерашние первоклассники под руководством своего учителя 
Ыарии Дмитриевны Строгановой решили не уступать своим 
старшим товарищам в творческом соревновании и под акком
панемент гитары исполнили куплет для каждого из одиннад
цатиклассников.

в  ответ будущие студенты предложили первоклассникам 
посадить дерево.
-Дорогие первоклассники! — обратились они. - Мы хотим 
вместе с вами посадить молодое дерево. Ухаживайте за ним, 
и через 10 лет, когда вы сами будете стоять на нашем месте, 
это деревце украсит зал, и  вы вспомните о нас и, возможно, 
посадите новое дерево. Пусть оно растет на радость вам и 
сохранит частичку нашего тепла.
Поздравления для выпускников в стиле предложенной темати
ки праздника прозвучали и от директора Марины Петровны: 
-  Да, повесть о детстве подходит к  развязке,
Дописаны главы, досмотрены сны.
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Бы сами решать все задачи должны.
Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки,
И жизнь перед вами лежит, как тетрадка, 
в  которой пока еще нет ни строки...
Дорогие Полина, Дмитрий, Олег, Алексей! Я  от всей души и 
чистого сердца желаю вам открыть свою Планету и зажечь 
новую Звезду во вселенной по имени ЖИЗНЬ!
А поскольку 2017-2018 учебный год для нашей школы юби
лейный, то и выпускникам полагаются «юбилейные» подарки. 
Примите на память о школе альбом, посвященный юбилею 
школы, фрагмент ленточки, разрезанной на церемонии от
крытия 10 лет назад, вкусную шоколадку и открытку с моим 
поздравлением.
в завершение праздника по традиции право дать последний 
звонок 2017-2018 учебного года было предоставлено лучшей 
ученице 11 класса Полине Авдеенко, а помогал ей ученик 1 
класса владимир Базов.
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« я  Н А Ш Е Л  Р А Б О Т У  Н А  Я Р М А Р К Е  В А К А Н С И Й »

В понедельник, 28 мая, в здании Центра досуга и творчества 
прошла ярмарка вакансий, организованная Центром занятости 
населения Алеутского района.
На ярмарку представили вакансии для трудоустройства подрос
тков на период летних каникул следующие работодатели: МУП 
«Никольская управляющая организация», МБУ «Алеутский крае
ведческий музей», МБУ «Никольская районная библиотека» и МБУ 
«Центр досуга и творчества». Это работодатели, которые ежегодно 
участвуют в организации трудоустройства подростков.
— Ярмарка вакансий организовывается ежегодно, — рассказывает 
директор Центра занятости Елена Ивановна Солованюк. — Большее 
число ее участников — это подростки. Трудоустроиться могут ре
бята, достигшие 14 лет, но даже если к нам обращаются дети пом
ладше, они обязательно получают консультацию специалиста. 
Каждый пришедший на ярмарку мог получить консультацию. 
Специалист Центра занятости населения Людмила Сергеевна 
Савичева отвечала на вопросы, касающиеся трудоустройства, а 
профконсультант Центра Елена владимировна Мацало помогала 
всем желающим пройти тестирование на определение профессио
нальных способностей.

— На ярмарке нашли соискателей 24 вакансии — на лето получили 
работу 23 подростка и 1 взрослый, который будет курировать ра
боту отряда в МУП «Никольская управляющая организация». все 
дети устраиваются на дополнительные рабочие места, созданные 
специально для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
летний период, — поясняет специалист Центра занятости Людмила 
Сергеевна Савичева.
Также на ярмарке присутствовали представители администрации 
Алеутского района и Алеутского отделения Пенсионного Фонда 
России. Специалист администрации по опеке и попечительству 
виктория Сергеевна Скокова помогала посетителям сориентиро
ваться, какие документы необходимо предоставить родителям для 
трудоустройства подростков, а начальник местного отделения 
ПФР Наталья Александровна Кузнецова отвечала на вопросы, 
что такое пенсия и стоит ли задуматься о ней уже сейчас, что 
значит «серая» и «белая» заработная плата.
Ярмарку вакансий в качестве гостей посетили глава Алеутского 
района Светлана васильевна Арнацкая и заместитель главы Але
утского района Михаил Геннадьевич Погодаев.
На ярмарке была представлена фотовыставка о работе Центра 
занятости населения Алеутского района с подростками в разные 
годы, представлен богатый раздаточный материал.
Несмотря на то, что наш район совсем небольшой, вакансии на 
ярмарке каждый год представлены разнообразные и в немалом 
количестве. Например, Никольской управляющей организации 
требуется помощь в благоустройстве территории села, а музею
— лаборанты, например, для оформления выставок и стендов. 
Библиотека набирает ребят, которые могли бы помочь в работе 
библиотекарю, а Центру досуга и творчества нужны подсобные 
рабочие. в общем, подросткам предлагают вакансии, не требующие 
квалификации.
— в  Никольскую управляющую организацию в прошлом году за 
весь летний период мы устроили на работу семь подростков, в  
этом году планируем оформить десять, на июнь уже трудоустрое
ны девять человек, - делится результатами мероприятия директор 
Центра занятости Елена Ивановна Солованюк.

Если кто-то из ребят нашего поселка, 
достигших 14-летнего возраста, по опреде
ленным причинам не смог присутствовать 
на ярмарке, то это совсем не значит, что

он не сможет трудоустроиться этим летом. 
Желающие найти работу могут обращаться 
в Центр занятости или напрямую к рабо
тодателям.

Кроме сезонной работы для подростков, в 
базе Центра занятости есть и вакансии для 
совершеннолетних — за консультацией вы 
всегда можете обратиться к специалистам.

Отзывы участников ярмарки:
- Мне понравилось на ярмарке. Я  получил консультацию о трудоустройстве, все очень доступно рассказали, объяснили, 
жаль, что мне 14 будет осенью, так бы пошел работать. А  еще мне понравилось, что можно было пройти профессиональное 
тестирование на определение моих профессиональных способностей.
- На ярмарке я  выбрал себе работу на лето — буду устраиваться в Никольскую управляющую организацию, выбрал именно 
ее, потому что уже работал в пошлом году. Понравилось, что была возможность напрямую пообщаться с работодателем, что 
все рассказывали и объясняли очень подробно.
- Я  на ярмарке вакансий был первый раз. Мне очень понравилось: свободно можно было подойти к  любому взрослому чело
веку и задать вопрос, где можно найти работу. Я  не знал, работу можно найти так просто и интересно.
- А  для меня было открытием, что уже сейчас я  начала зарабатывать себе пенсию.

Д Е Н Ь  П О Г Р А Н И Ч Н И К А
Ежегодно 28 мая вся страна отмечает 
День пограничника — профессиональный 
праздник, посвященный личному составу 
пограничных войск. в прошедшую субботу, 
в преддверье праздника, сотрудники цент
ра досуга и творчества и неравнодушные 
командорцы организовали концерт для 
сотрудников пограничного поста Николь
ского.
28 мая 1918 года была учреждена Погра
ничная охрана РСФСР. А об истории пог
раничных войск на Камчатке никольчане 
смоли подробнее узнать из презентации, 
подготовленной владимиром Савиных и 
показанной гостям центра досуга в суббо
ту. в ней были использованы самые инте
ресные материалы из памятных альбомов 
истории погранзаставы острова Беринга, 
архивов Алеутского краеведческого музея, 
а также выдержки из статьи владимира 
Чусовского об истории виленского-Куриль- 
ского пограничного отряда.
Считается, что история пограничных войск 
Камчатки началась в 1926 году, когда 
под владивостоком был сформирован 60 
Камчатский пограничный отряд. Отряду 
предстоял принять под охрану огром
ный участок границы Советского Союза, 
включавший в себя Чукотку, Камчатку, 
территории современной Магаданской 
области и частично Хабаровского края. 
Патрулирование Командорских островов 
осуществлялось сезонным способом до 
1933 года, когда из Усть-Камчатска на 
остров Беринга прибыли первые погра
ничники для несения постоянной службы. 
Для этого была построена погранзастава. 
18 апреля 1943 года на рейд села Преоб
раженского на острове Медном подошел 
пароход «Охотск», на борту которого на 
остров прибыли пограничники. С этого дня

на Медном появилась островная погранич
ная застава.
в истории 60 Камчатского пограничного 
отряда есть много интересных страниц, о 
которых нельзя забывать. 
в 1934 году пограничники участвовали 
в спасении отряда Челюскинцев. в 1935 
— принимали ученых Академии наук, от
правившихся в Комплексную экспедицию 
на Камчатку.
С великой отечественной войной связана 
важнейшая страница в истории части, 
ведь пограничникам камчатского отряда 
пришлось принять участие в завершающей 
операции второй мировой войны — Куриль
ском десанте.
1960 год на острове Беринга отмечен для 
отряда появлением новой заставы. Это 
здание находится около речки Гаванская. 
в 1992 году пограничники нашей заста
вы непосредственно принимали участие 
в доставке и перезахоронении останков 
команды витуса Беринга.
А с 2005 года за пограничными войсками 
закрепилась обязанность по охране природ
ных ресурсов. И эту задачу пограничники 
выполняют наравне с представителями 
муниципального управления района и ра
ботниками Командорского заповедника. 
в 2017 году, в год столетия пограничной 
службы в России, на острове Беринга было 
закончено строительство нового здания 
погранзаставы.
После краткого исторического экскурса 
началась основная программа праздника, 
которая, конечно, не обошлась без позд
равлений.
Глава Алеутского муниципального района 
Светлана васильевна Арнацкая и предсе
датель Думы Алеутского муниципального 
района Андрей викторович Кузнецов поз
дравили сотрудников пограничного поста

и вручили им почетные грамоты, а также 
от лица администрации района подарили 
праздничный торт с объемным изображе
нием пограничного столба.
Светлана васильевна в качестве еще одно
го поздравления прочла стих.
Творческие коллективы и сольные испол
нители острова поздравили пограничников 
как новыми, так и уже полюбившимися 
номерами.
Самые маленькие участники детского кол
лектива «Сам тунунис» показали веселый 
номер «Про медведя и осу», а детский 
танцевальный коллектив под руководством 
Нины Егоровой исполнил танец-попурри на 
военную тематику, который имел большой 
успех на концерте в честь Дня Победы. 
«Ангих» показал номера, обычно находя
щие большой отклик у мужской половины 
зрителей — артистки исполнили «Кадриль» 
и «Порушку-Параню». «Унанган», попол
нивший свой состав новыми участницами, 
выступил с танцем «Платочек». Ольга 
Матиенко добавила весенних ноток соль
ной песней «Май», а дуэтом с Ириной 
Чикуновой спела песню Ирины Круг «Моя 
королева», которая в программе концерта 
была посвящена женам пограничников. 
Стих, посвященный офицерским женам, 
прочла Анастасия Манько. 
валерий Сирота, вячеслав Суздалов и 
Сергей Немков под аккомпанемент гитар 
спели «Монолог сына», а когда к гитарам 
добавилась пианика Натальи Мироновой, 
рассказали гостям мероприятия «отчего 
так в России березы шумят».
Завершился концерт очень сильной по 
эмоциональной окраске песней «Родина», 
исполненной мужской вокальной группой 
в составе валерия Сироты, вячеслава Суз- 
далова, Сергея Немкова, Ивана вожикова 
и Сергея Степнова.

Л ичны й состав пограничного поста вы раж ает искренню ю  благодарность  работникам  Ц ентра д осу 
га и всем  участникам  праздничного  концерта, посвящ енного дню  пограничника!

Спасибо за  поздравления, яркие ном ера и хорош ее настроение!


