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С новым учебным годом!

Около 45 тысяч учеников выстроились в минувший понедельник во всех школах Сочи на торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года. В этот день самый большой
праздник был у тех, кто переступил школьный порог впервые. В Лазаревском районе Сочи в
первый раз в первый класс пошли 1200 ребятишек.
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Календарь праздничных дат
4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению
8 сентября День воинской славы России — День
Бородинского сражения (1812 год)
День финансиста России
День танкиста в России
9 сентября День тестировщика
День дизайнера-графика

Бюджетные авиарейсы

Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» принял решение
о создании дочернего предприятия - низкобюджетного перевозчика, который может начать работу в 2014 году.
Предварительно, маршрутная сеть
транспорта РФ Валерий Окулов.
у этой компании уже сформироваДля реализации модели росна. Там значатся маршруты с наисийского лоукостера необходимо
большим пассажиропотоком.
внести поправки в действующее
- Самолеты авиакомпании,
законодательство. Речь идет о
которую планирует создать «Аэроразрешении продавать невозфлот», полетят из Москвы в ряд
вратные билеты, взимать плату
городов России, в том числе в
за провоз багажа, не кормить пасСанкт-Петербург, Калининград,
сажиров и принимать на работу
Сочи, - сообщил замминистра
иностранных пилотов.

Лазаревские тимуровцы

В новом учебном году в связи
с проведением в 2014 году в
городе Сочи XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних
игр по согласованию с министерством образования и науки
Краснодарского края около 40
тысяч сочинских школьников
со 2 по 11 класс начали занятия
уже с 26 августа. И только для
первоклассников учебный год
стартовал одновременно со всей
Россией - 2 сентября.
В 2013-2014 учебном году в
общеобразовательных учреждениях города сохранится традиционная система организации
учебного процесса и проме-

жуточной аттестации, но для
сочинских школьников будут
изменены сроки и продолжительность каникул. Так, осенью
школьники
будут
отдыхать
меньше обычного. Осенние каникулы продлятся всего 4 дня:
с 1 по 4 ноября, зато зимние каникулы будут дольше. Их разделят на два периода: с 31 декабря
по 7 января и с 7 февраля по 20
февраля 2014 года.
Весенние каникулы совпадут с периодом проведения XI Паралимпийских зимних игр и продлятся
с 7 марта по 16 марта 2014 года.
Таким образом, общая продолжительность каникул в течение

учебного года составит 36 дней.
Изменения в режиме работы общеобразовательных учреждений
в 2013-2014 учебном году позволяют выполнить образовательные программы в полном объеме
и завершить учебный год в традиционные сроки.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации,
утверждаются федеральными и
региональными нормативными
документами и для сочинских
школьников изменены не будут,
так что экзамены выпускники 9
и 11 классов будут сдавать вместе
со всеми выпускниками нашей
страны в единые сроки.

Занятия - с учебных эвакуаций

В первую неделю сентября в сочинских школах решили провести учебные эвакуации.
деятельности надо относиться
от трех до 50), кнопка тревожной и
Об этом говорилось на заседавнимательно каждую секунду,
пожарной сигнализаций.
нии Совета безопасности под
- Кроме того, в первую неделю
мелочей в этом не бывает. И
председательством главы города
бдительность – это прежде
сентября во всех школах пройдут
Анатолия Пахомова. В совещавсего. Сегодня мы собрались
учебные эвакуации и тестировании приняли участие руковоздесь, чтобы еще раз напомнить
ния тревожных кнопок, - расскадители школ и детских садов
об ответственности всех тех, кто
зала начальник управления обракурорта, а также представители
зования и науки администрации
за эту работу отвечает, - отметил
ведомственных структур.
Анатолий Пахомов.
города Сочи Ольга Медведева.
Сейчас в каждом образовательНакануне также прошел
Как отметил Анатолий Пахомов,
ном учреждении Сочи есть огражкраевой Совет безопасности
мероприятия проведенные в этом
дения, лицензированная охранная
под председательством губернаправлении и материально-техорганизация, видокамеры (в завинатора Александра Ткачева.
ническое оснащение, которое посимости от размера учреждения,
лучили школы, должны
По его словам, готовиться к
новому учебному году Кубань
полностью защитить обначала еще в январе. Особое
разовательные учреждевнимание уделили оснащения города от нештатных
ситуаций.
нию учебных заведений по- Помимо всего
жарными
сигнализациями
прочего важно также,
и тревожными кнопками.
Такая работа проведена во
чтобы сработал и чевсех школах региона. На
ловеческий
фактор,
эти цели из регионального
чтобы
руководитебюджета выделено более 600
ли понимали, что к
этому
направлению
миллионов рублей.

Школьники опекают ветеранов дома по улице Малышева. Об
этом сообщает пресс-служба районной администрации.
цами пожелали стать 11 мальчиков
Дом №15 на улице Малышеи девочек. Опекать юных помощнива в поселке Лазаревское – неков согласилась вдова фронтовика
обычный, ветеранский. В нем
Ада Андреевна Загребаева, хорошо
проживают несколько десятков
знающая всех нуждающихся в
участников Великой Отечепомощи ветеранов, особенности их
ственной войны в возрасте за
быта, характера, привычек.
80 лет. Многие из них живут в
Ребята убирают в квартирах –
одиночку, часто болеют и нужпылесосят и моют полы, выносят
даются в самой разной помощи.
мусор,
делают
несложные
Недавно Совет общественности
покупки в магазине, благо он расдома и его председатель, ветеран
положен в цокольном этаже дома.
труда
Герман Константинович
А еще тимуровцы внимательно
Шелухин собрали проживающих
следят за санитарным состояниздесь школьников и предложили
ем на придомовой территории,
им войти в тимуровскую команду
избавляют цветники от сорняков,
для помощи старикам. Идею подполивают деревья и клумбы.
держали родители детей и тимуров-

По школьной стране

В Лазаревской центральной детской библиотеке прошел
праздник «За книжную страницу шагну, как за порог», посвященный началу нового учебного года.
В этот день ребята, посещавшие
ребят Пеппи Длинныйчулок на
досуговую площадку, и дети, соостановке «Физкультурная».
стоящие на учёте в СКЦСО «МиПеременки между остановлосердие», попрощались с летом
ками-уроками были наполнеи отправились в увлекательное
ны играми, ребята посетили
путешествие по школьной стране.
«буфет», послушали частушки
На остановке «Русский язык»
в исполнении Наташи и Димы
вспоминали
пословицы,
на
Мясищевых. В кукольном пред«Природоведческой» – сражаставлении две бабушки расскались с коварной Двойкой и отгазали, как они помогают делать
дывали загадки. Станция «Матеуроки своим внукам.
матическая» порадовала детей
Волшебный колокольчик возвстречей с весёлым путаником
вестил о скором начале нового
Буратино. Соревнование «Чей
учебного года. Прощаясь, библирисунок лучше?» состоялось
отекари говорили: «Мы вас ждём
на станции «Художественной».
в нашем книжном царстве, обяВесёлую зарядку провела для
зательно приходите к нам ещё.»
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Запасы для Сочи

Перед Олимпиадой склады города заранее заполнят продуктами питания.
столицу ежедневно завозится
порядка двух тысяч тонн различного продовольствия, для чего
необходимо полторы тысячи грузовиков. В дни Игр оборот продуктов возрастет, соответственно,
должно увеличиться и количество
транспорта. В то же время, согласно президентскому указу, движение по Сочи с начала января и по
конец марта будет ограничено –
машины смогут въезжать в город
только при наличии специальной
аккредитации.
Администрации города поручено за десять дней составить перечень машин, нуждающихся в аккредитации.
Соответствующую
информацию должны предоставить все
местные предприятия торговли
чтобы эта доставка была еще и пищевой промышленности.
Проблемы продовольственного
обеспечения Олимпиады обсуболее качественной, чтобы она
Напомним, что 23 августа
вписывалась в существующую президент России Владимир
дили на совещании под предсетранспортную
логистику,
и Путин подписал указ, оградательством вице-губернатора
чтобы синхронизация предста- ничивающий въезд в Сочи.
Джамбулата Хатуова.
вителей розничной торговли Об этом газета «Лазаревские
Он отметил, что для работы
гостиниц, кафе, ресторанов
была на более высоком уровне, новости» сообщала в прошлом
- рассказал Хатуов.
и магазинов уже сейчас надо
выпуске. Согласно документу,
Мэр курорта Анатолий Пахомов с 7 января по 21 марта 2014
четко понимать, как будет организована доставка в город
добавил, что машины с продо- года запрещен въезд на тервольствием необходимо пускать риторию и движение по терпродовольствия. При этом, во
в город ночью, чтобы они не ритории муниципального обвремя Игр движение в Сочи
мешали движению.
будет ограничено, и предприразования город-курорт Сочи
Представители бизнеса эту транспортных средств.
нимателям заранее надо позаботиться об аккредитации на
идею поддержали. Теперь им
Исключение делается для жепредстоит определить, сколько лезнодорожных составов, трансбольшегрузный транспорт.
всего автомобилей с продуктами портных средств, зарегистриКроме того, необходимо увелипотребуется Сочи во время Игр. рованных в муниципальном
чить площади складов и наполОб этом сообщает пресс-служба образовании, а также транспорнить хранилища продовольствигородской администрации со та экстренных и оперативных
ем до начала соревнований.
- Ежесуточно более 2 тысяч
ссылкой на «Девятый канал».
служб. Также двигаться по олимМежду тем, по информации РИА пийской столице могут автомоавтомобилей доставляют про«Федералпресс» на совещании били, имеющие специальные акдовольственные товары в Сочи.
прозвучало, что в олимпийскую кредитационные свидетельства.
Соответственно, стоит задача,
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Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

На какое очистное оборудование
стоит обратить внимание:

Установка очистки стоков
«Тайга» - установка способная перерабатывать отходы
жизнедеятельности
человека в любых климатических
условиях России, давая и

развивая жизнь великолепной природы. Она создана с
учетом
национальных особенностей русского характера, что отражено в минимальном сервисном обслуживании
оборудования.
При эксплуатации установки очистки стоков
«Тайга» предусмотрена
минимизация
затрат
пользователей на техническое обслуживание
оборудования.
Надежный корпус установки очистки стоков
«Тайга»
дает
срок
службы оборудованию
более 50 лет, выполнен из полипропилена,
оснащен ребрами жесткости, что
позволяет
монтировать оборудование в любом грунте,
в том числе в грунте при
повышенном
уровне
подземных вод.

Придут с проверкой в каждый дом

В Сочи специальная комиссия будет выявлять мигрантов поквартирно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
том, как быть с теми, кто проживает в Сочи по временной
регистрации.
Решение
по
этой категории граждан будет
принято в течение ближайших полутора месяцев.
Как ранее сообщала газета
«Лазаревские новости», нарушители-иностранцы будут отправляться в так называемые
спецприемники - учреждения,
в которых содержатся незаконные мигранты, ожидающие депортации или выдворения за пределы России.
В настоящее время в крае
работает
4
спецприемниУже с 10 сентября в Сочи нач- Предполагается, что в Сочи
ка: в Краснодаре, Армавиво время Олимпиады будут
нутся повсеместные рейды.
ре, Темрюке (вместимостью
находиться только жители
Выявлять будут не только непо 50 человек) и в Сочи (на
законно проживающих иногорода Сочи, имеющие здесь
120 человек). Совсем скоро в
странцев, но и тех, кто сдает
постоянную регистрацию или
поселке Вардане появится еще
им жилье. Помогут в этом
прописку. А также те, кто обеодно спецучреждение на 300
спечивает
инфраструктуру
списки жителей, составленмест. Ввод в эксплуатацию
олимпийских объектов, и те
ные домкомами.
Центра для содержания иноВопрос с иностранными рабозрители, которые приедут на
странных граждан планиручими в олимпийской столице
Зимние игры, - отметил замеется с 1 декабря. Предполагастоит остро. У власти позиция
ститель начальника полиции
ется, что данный Центр будет
(по обеспечению охраны общепринципиальная - мигранобслуживать не только Сочи,
ты с завершением трудового
ственного порядка) УВД города
но и все Черноморское поСочи Кирилл Критченков.
контракта должны покинуть
бережье: Туапсе, Геленджик,
город.
Сейчас решается вопрос о
Новороссийск и Анапу.

Специальная акция для
жителей Лазаревского района

«МойДомСочи.рф» проводит специальную акцию для жителей Лазаревского района, которая позволит минимизировать ваши затраты
и ускорит решение вопроса по приобретению и установке ЛОС.
Срок проведения акции - до конца 2013 года.
При приобретении оборудования «Тайга ХС биосептик» или «Тайга
ХС» на ваш выбор предоставляется один из следующих вариантов:
1. Скидка 10 %.
2. Покупка оборудования в рассрочку (от 3 до 8 месяцев).
Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться, позвонив по телефону консультационного центра.
Консультации по всем вопросам производятся
по телефонам: 237-36-30, 236-79-82, 225-53-46.
Адрес консультационного центра «МойДомСочи.рф»
г. Сочи, ул. Гагарина 61/2, офис 303.
Выезд инженера на объект бесплатный.
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Мастера подводного цеха

Госкорпорация «Олимпстрой» в своем блоге поделилась замечательным фоторепортажем
про один день из жизни людей, которые строят Олимпиаду-2014… под водой.
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Большой серфинг в Сочи

Спортсмены со всей страны съедутся в Олимпийскую столицу
на Чемпионат России по серфингу.
Соревнования пройдут присоревнованиях, - рассказала
близительно с 28 по 13 октября,
председатель сочинского отоднако точная дата проведения
деления федерации серфинга
станет известна к концу сентября.
России Алена Машхаева.
- Как только появитЛучших будут определять в трех
ся прогноз, что ожидаются
дисциплинах: шорт-борд, лонгволны, мы разошлем инфорборд, боди-борд. Призовой фонд
мацию всем участникам. Всего
чемпионата – 100 тысяч рублей.
ожидается приезд около 50
спортсменов, в основном из
Санкт-Петербурга и Москвы,
а также Калужской области
и Владивостока. Также наши
соотечественники с Таиланда и о. Бали также изъявили
желание принять участие в

Необычная находка

Неподалеку от Волконского дольмена-монолита близ реки
Годлик обнаружили интересный объект, напоминающий
часть еще одного дольмена, выступающего из земли.
Наткнулся на него московский
ученый, который и сообщил о
своей находке журналистам. В
ближайшее время исследованием найденного объекта займутся
специалисты, которые занимаются составлением госреестра
дольменов. В настоящее время в
Лазаревском районе Сочи насчитывается более 220 дольменов.
Сразу 38 мастеров строят
морской порт, который в 2014
году впервые примет гигантские круизные лайнеры с олимпийскими гостями на борту.
Они варят и режут металл, бетонируют конструкции, возводят и укрепляют стенки, исследуют акваторию на больших и
малых глубинах. Мы узнали,
кто работает в подводном цехе,
как ходят под воду в скафандрах
весом 20 килограммов и почему
водолазный бот называют сочинским «Калипсо».
Ни капли дождя, ни порыва
ветра. Полный штиль! Мы
идём по зеркально гладкому
морю к «Ярославу». Яркокрасное судно бросило якорь в
километре от берега.
«Ярослав» прошёл шторма
Азовского и Чёрного морей,
заходил в порты Таганрога,
Азова, Ейска, Темрюка, Геленджика, Новороссийска. Потом
будто заново родился: буксир
превратили в передвижную водолазную станцию. Судно перекрасили в красный цвет, начинили барокамерой, помпой для
подачи воздуха и специальным
пультом связи из Санта-Барбары. В городе, где развернулись
события известного сериала,
изобрели водолазное оборудование, которое считается
одним из лучших в мире.
«Ярослав» «просыпается»
рано. Водолазы заступают на
подводную вахту в 7 часов утра.
Работа требует космического
здоровья. В скафандре весом
20 килограммов приходится
бетонировать
конструкции,
варить и резать металл, исследовать акваторию на больших
и малых глубинах. Сегодня у
команды не менее сложная
задача: с 8-метровой глубины
нужно передавать координаты для машиниста плавучего
крана. Он опускает на обозначенные места 13-тонные тетраподы. Из таких бетонных тяжеловесов в порту строят стену,
которая защитит новую гавань
от штормовых волн. Тысячи
тетраподов уже заняли свои
места под водой, ещё несколько
сотен ждут своей очереди.

Михаил Дубешко готовится к
погружению. Сочинский порт он
строит уже второй год. Родился
и вырос на Сахалине, а носить
водолазную рубаху учился в
московской водолазной школе.
Говорит, в безмолвный мир
глубин влюбился после фильмов
Жака Ива Кусто. После обучения
возводил причалы, молы, волноломы и другие гидротехнические сооружения. Под водой
провёл больше 1000 часов – это
больше 40 суток! Когда в России
развернулась масштабная олимпийская стройка, подводных дел
мастер взял курс на Сочи.
Михаил Дубешко, водолаз: «Я
влюблён в Сахалин и в море!
И вода мне ближе, чем суша.
Понимаю, что работать водолазом - интересно, но сложно и
опасно. Нужно много амбиций,
чтобы решиться погрузиться на большую глубину. Эта
работа далека от романтики. Не
каждый сможет. Я переборол
страх, учился. Сейчас не представляю себя без моря!»
Михаил спускается по трапу
и уходит под воду. На палубе
коллеги ждут его команды к
действиям. Бетонный тетрапод уже нависает над водной
гладью. «Метр в Адлер! Пол
метра в Туапсе!», - слова, одно
за другим, вылетают из передатчика на палубе. Нехитрые
координаты тут же сообщаются машинисту крана. Тетрапод
опускается, погружается и занимает своё место под водой,
где пролежит десятки, а может
и сотни лет. За пару часов
команда отправляет на дно
10-15 таких конструкций.
За Михаилом пристально наблюдают. Бригадир водолазного
поста
контролирует самочувствие
коллеги
под водой. У
Олега Сорокопудова в команде
– самая сложная
работа. От его
оперативных
действий
напрямую зависят
жизнь и здоровье водолазов.

Поэтому он кропотливо проверяет снаряжение перед каждым
спуском, точно знает глубину
на разных участках акватории,
скорость течения, видимость в
воде, температуру воздуха. Море
не прощает ошибок - ходить под
воду нужно строго по правилам.
Водолаз работает под водой
2-3 часа и передаёт эстафету
коллеге. После каждого погружения – перерыв на отдых. В
кубрике всегда есть горячий чай
и печенье. А главное блюдо на
обед – каша, к которой привыкли в армии. Кстати, на службе
многие впервые примерили водолазную рубаху. Знания пригодились на гражданке!
Данияр Ишниязов, руководитель водолазных спусков: «Наш
водолазный бот – единственный
в своём роде в России. Он посвоему уникален. Здесь работают высококвалифицированные
водолазы, которые прошли специальную подготовку в Москве
и Санкт-Петербурге. Если над
водой, на суше есть отдельные специальности - сварщик,
резчик, монтажник, стропальщик, то водолаз выполняет
все эти виды работ один и под
водой. Это уникальная работа,
которую в Сочи доверили настоящим мастерам».
Современной техники на этой
масштабной стройке много. Но
без ручного труда «морские
ворота» курорта не открыть.
Поэтому ярко-красный водолазный бот работает почти круглые
сутки. Своё судно водолазы называют сочинским «Калипсо»,
в честь легендарного корабля и
его не менее легендарного капитана Жака Ива Кусто, который
придумал акваланг.

Марафон на высоте

На курорте «Роза Хутор» состоялся спортивный марафон,
завершивший фестиваль «Лето на высоте!», который шел
в течении лета.
тивном
ориентировании,
а
- За прошедший летний сезон
также прыгнуть дальше всех,
на горном курорте «Роза Хутор»
точнее всех бросить кольцо или
прошла целая череда интересбаскетбольный мяч.
ных мероприятий. Такой подход
Кроме участия в спортивных
к организации отдыха сочинцев
сражениях участники праздника
и гостей нашего города – домогли познакомиться с олимстойный пример для предприпийским курортом.
ятий курортной сферы Сочи, - Ребята, которые обучаются в
заявил директор департамента
нашей спортивной секции, очень
физической культуры и спорта
любят принимать участие в разадминистрации Сочи Сергей
личных соревнованиях. А мы в
Пилосян, вручивший представисвою очередь хотим показать им
телям курорта благодарственное
олимпийские объекты, которые
письмо от главы города Сочи.
появились в Сочи. Ведь это очень
В семейном марафоне на
интересно, - считает тренер по
курорте «Роза Хутор» приняло
дзюдо сочинской спортивной
участие более 30 семей, в том
школы олимпийского резерва
числе и многодетных. Коман№7 Алена Москалева.
дам предстояло найти самый
Спортивно-развлекательные
эффективный маршрут в спорпраздники «выходного дня» на
курорте «Роза Хутор» будут продолжаться. В сентябре гостей
комплекса ждут фестиваль воздушных змеев, стрелковый клуб,
соревнования по мини-гольфу. А
в Международный день туризма,
29 сентября всех любителей
отдыха в горах ожидает сюрприз.

МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ
РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ - БИЗНЕСА
Лицензия серия: № 001174 от 07.04.11г. (бессрочно) Аккредитация: рег. №1229 от 30.04.08г.

Участник программы «ISIC - Международный
студенческий билет»: студенческие скидки на всё и
во всём мире!

ПРИГЛАШАЕТ
на ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ
обучение на факультеты:






МЕНЕДЖМЕНТ
РЕКЛАМА
СЕРВИС
ТУРИЗМ
ШОУ - БИЗНЕС

Предварительное собеседование и подготовка
документов по адресу: п. Лазаревское,
ул. Лазарева 66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75
По e-mail : mirtdis@bk.ru

Адрес МИРТШБ : 105023,г. Москва, ул. Малая Семеновская,
д.11/2,стр.7. Тел. (985) 891-40-60 http://mirtshb.com
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Вежливые дети

Вежливость - не роскошь. Это необходимость, ключ к общению с другими людьми и миром
в целом, это важнейшее условие выстраивания личности ребенка.

Никто не будет спорить, что
такие слова, как «пожалуйста»,
«спасибо», «добрый день», «до
свидания» приятно слышать
каждому. Но произнося их автоматически, мы часто не задумываемся о том, что каждое из них
означает и какую психологическую подоплеку несет.
Итак, несколько фактов…
«Пожалуйста»
Буквально это значит «подари,
если любишь». Древнерусское
«жаловати» значит «дарить чтолибо из любви», просто так, не
по обязанности. Сказать так означает: мы принимаем тот факт,
что у другого есть свободная воля,
над которой мы не властны. Он
сделает это, если захочет.
«Спасибо»
Другой, у которого есть собственные желания, не обязан
был делать то, что сделал. Таким
образом мы ему говорим, что признаем его заслугу в этом поступке

и желаем ему спасения («спаси
Бог») или в свою очередь желаем
ему подарить что-то хорошее
(«благодарю»).
«Добрый день»
Пожелание доброго дня не просто
признак симпатии. Оно означает:
«Я признаю твое существование.
Ты значим, ты присутствуешь
здесь, и я уважаю твою личность.
Поэтому я тебя приветствую».
«До свидания»
Прощание означает: «Я провел
с тобой какое-то время. Наша
встреча на этом заканчивается, но
она значима для меня. Так что я
надеюсь свидеться с тобой снова!»
Кто-то, прочтя эти строки, возможно подумает, что это всего
лишь приятные слова. Однако
следует заметить, что вежливость
– это вовсе не набор правильных слов или условных жестов,
смысл которых давно потерян, и
которые нужны для того, чтобы
выглядеть «воспитанным». Нет!
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Приглашают в секции

С началом учебного года возобновились занятия в секциях
досуга Лазаревского района Сочи. Их двери с 1 сентября
вновь открыты для всех желающих.
Любой ребенок может развить
растили много достойных
свои способности, как физичеспортсменов. А кружки - восские, так и творческие, запипитали немало талантов. Но
савшись в кружок по интересамое главное - дети смогли
сам или спортивную секцию.
самореализоваться и найти
Лазаревские спортклубы высебе новых друзей.

Вежливость – это важнейшая
составляющая
воспитания
личности ребенка, средство,
которое мы ему даем для повседневной борьбы с принципом удовольствия, который
ежеминутно грозит подчинить себе ребенка и испортить
ему жизнь.
Ну сами подумайте, если ребенок
неуважительно относится к окружающим (не здоровается при
встрече, не пропускает девочку
вперед…), не в состоянии увидеть
их нужды (не уступает место в
транспорте, не подает руку при
выходе из транспорта…), у него
формируется негативное отношение к окружающим.
Отношение ребенка к вежливости всегда говорит не о принадлежности к определенному социальному классу, а о его глубинном
понимании (не только умом, но и
на уровне эмоций) того, что есть
другие люди.

Как детей учить вежливости?

Научить своих детей вежливости – задача и долг родителей. Начинать этот процесс
надо как можно раньше.
Во-первых, быть для ребенка
не надо. Он всё будет впитыИ тут важно не только учить гов этом вопросе примером.
вать с молоком матери, а если
ворить правильные слова и выРебенок никогда не поймет, что
родители говорят одно, а сами
полнять правильные действия,
нужно подумать о других, если
делают совершенно другое, то
но и самому быть на высоте в
он видит, что родители соверничего хорошего из такого восэтом вопросе. Если ребенок
шенно не принимают других
питания не выйдет.
живет и растет в условиях, где
людей (или его самого) в расчет.
Так что же собственно необвежливость в определенном
Во-вторых, необходимо обучать
ходимо делать, чтобы научить
смысле образ жизни, то по больребенка вежливости последоваребенка вежливости?
шому счету его и учить-то этому
тельно, шаг за шагом. Необходимо проявлять уважение к другим
своими поступками (не толкаться) и своими словами (со взрослыми не говорят так, как с приятелем). Надо учить ребенка с
уважением относиться к чужому
имуществу, потому что оно им
дорого, и они будут огорчены,
если его кто-то испортит.
В-третьих, не забывать напоминать ребенку о смысле вежливости, а главное о пользе, которую
она приносит. Ведь в цивилизованном мире жить приятнее, чем
в дикости. «Поступай в другими
так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой».
В четвертых, следите за тем,
чтобы ребенок в повседневной
жизни соблюдал эти правила:
и дома, и за его пределами.
А если он, зная правила, все
же их нарушает, наказывайте
ребенка, тем самым укрепляя
установленные границы.

ШКОЛА РИТОРИКИ

предлагаем всем желающим научиться
говорить красиво, правильно, убедительно.
Занятия еженедельно по четвергам с
19.00 до 20.30.
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32

Прощание с летом

В Лазаревской детской библиотеке подвели итоги летних
чтений веселыми играми и конкурсами.
В течение трех месяцев сюда при- было не менее ярким и интересходило более 20 детей от четырех ным. Под занавес встречи самые
до 13 лет. За это время ребятишки активные участники были отне только научились делать все- мечены грамотами и призами, а
возможные поделки, но и очень затем весь дружный детский колподружились. Прощание с летом лектив отправился в кинотеатр.

5

Лазаревские НОВОСТИ

среда, 4 сентября 2013 года. №35 (341)

«Мой поиск»

студия информационных технологий
Мы предлагаем большой ассортимент услуг и готовой рекламной
продукции, среди которых:

Полиграфия
Визитка - размер

5х9
см, односторонняя, цветная,
глянцевая бумага плотностью
300 г, тираж 1000 штук

Флаер

- размер 7х10 см,
двухсторонний,
цветной,
бумага глянцевая, тираж
5000 штук

Листовка - с чужой
рекламной
на
обратной
стороне, размер 10х15 см,
цветная, бумага глянцевая,
тираж 10000 штук

Цена

1,5
руб./шт.

0,72

руб./шт.

0,27

руб./шт.

Распространение рекламной полиграфии
Флаер

- распротсранение с
газетой по почтовым ящикам
выбранного вами участка поселка
или района, возможности по
контролю качества, отчеты, колво 5000 штук.

руб./шт.

Листовка с чужой
рекламной на обратной стороне,
частичное
распространение
тиража
партнером
и
распространение с газетой
отчеты, кол-во 5000 штук

руб./шт.

Флаер

- распространение
двумя промоутерами в двух
точках на ул. Победы у Дома
быта и у кинотеатра «Восход», 1,5
часа каждый, с 19 до 20.30, колво флаеров около 1 тыс. штук

0,36

0,18

0,9
руб./шт.

8-988-413-20-84
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ТАКСИ
Такси «Форсаж».
8-988-238-04-04
Такси. 80 руб. по городу
8-918-308-13-30
Такси. 8-928-669-42-96
Грузоперевозки до 2-х
тонн. 8-928-455-01-50
Грузоперевозки до 10-ти
тонн. 8-918-288-32-66
Грузоперевозки до 1.5 тонн
8-918-308-59-30
Попутный груз Лазаревское-Краснодар-Лазаревское (Фольксваген
Транспортер, фургон).
8-918-302-46-81
РАБОТА
Требуются монтажники окон.
8-918-303-44-49
Требуется реализатор. Жилье предоставляется.
8-928-880-82-01
Требуются грузчики на постояную работу. 8-918-910-40-40
Требуется сторож.
8-918-303-53-97
Работа на дому. Звонки по
телефону. 8-918-302-46-81
Требуется реализатор.
8-988-414-91-81
Требуется машинист колесного экскаватора-погрузчика
и водитель на автомобиль с
манипулятором.
8-918-300-61-76
В агентство недвижимости
требуются риелторы с л/а.
8-918-201-98-17
Требуются кассиры-организаторы в экскурсионную фирму. 8-918-408-89-09
В рекламное агентство
требуется дизайнер. Знание
Corel Draw, Photoshop.
8-918-99-80-777
Такси «Волна» требуются водители с л/а и диспетчеры.
2-707-700
В НПФ требуются сотрудники
(оклад + %). 8-918-303-55-09

ЦентрОбувь приглашает на
работу продавца-кассира.
8-909-43-444-55
МойДомСочи.рф приглашает
на работу по Лазаревскому
району менеджера по продаже оборудования (ЛОС)
с личным автомобилем, в/о.
З/п, проценты, оплата ГСМ,
амортизация ТС, мобильной
связи. Резюме по эл. адресу:
ris-sochi@mail.ru контактный
телефон: 22-55-346
Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777
На постоянную работу требуется промоутер.
З/п высокая. 8-928-245-01-57
В ЧОП «РЖД-ОХРАНА» требуются сотрудники охраны.
Удостоверение частного
охранника нового образца обязательно. 8-918-613-19-86
Ищу работу менеджера.
8-966-777-90-95
В рекламное агентство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское и в г. Краснодар требуются менеджеры по рекламе и менеджеры по работе
с клиентами. З/п + премии,
оформление по ТК, дружный коллектив, обучение,
карьерный рост.
8-918-438-94-19
Работа в «Орифлейм».
8-918-616-25-64
Требуется человек с мопедом для доставки.
8-918-405-78-44
УСЛУГИ
Кафе «Эдем» обслужит банкеты, свадьбы, званые обеды, ужины до 80 чел. Уютно,
вкусно, бонусы, скидки.
8-918-303-53-97,
8-918-600-30-10
Бригада производит ремонт
любой сложности.
8-938-445-77-23,
8-938-439-85-37
Ремонт бытовой техники.
8-988-152-50-04
Диагностика и ремонт вашего компьютера, удаление вирусов, установка программ.
Быстро и недорого.
8-988-413-20-84

Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков,
компьютеров. ул. Калараша,
62а, павильон 39, магазин
«Newmans.ru». 8-988-152-50-04
Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46
Юридические консультации.
233-10-11
Реклама гостиниц, квартир,
домов на сайте: отдыхнаморе.рф. 8-988-237-70-54
Изготовление меню для
кафе, карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок, буклетов и т.д.
8-918-438-94-19
СТРОЙКА И РЕМОНТ
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Песок, щебень, цемент.
Доставка. 8-918-910-40-40,
290-64-24
Кондиционеры. Продажа,
установка, ремонт. 8-988233-68-00
Отделка: керамогранит, плитка.
Качественно. 8-938-41-92-576
Оперативный ремонт быстро
и качественно. 237-22-16
Отделка помещений, электрика, сантехника, работа с
гипсокартоном, ламинатом,
сайдингом. Кровля любой
сложности. 8-918-911-58-11
Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35
Готовь сани летом, а кондиционеры весной. 233-42-24

Отделочные работы «под
ключ» 8-988-145-93-07

Монтаж рекламных конструкций. 8-918-99-80-777

Строим бетонные дома, внутренняя отделка.
8-988-167-98-53 Рахим

Окна Сервис. Продажа, установка, ремонт, обслуживание.
8-988-233-68-00

Строительные работы любой
сложности. Славяне.
8-988-15-68-257

Металлопластиковые окна и
двери. Низкие цены.
8-918-005-15-07

Срочный ремонт, домашний
мастер. 8-918-209-37-07

Солнечные батареи для дач,
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24

Натяжные потолки от 250
руб., наливные и 3D полы.
8-988-280-52-13
Срочный ремонт сантехники,
электрики по вызову.
8-918-911-58-11
Окна и двери от производителя. 8-918-00-515-07
Натяжные потолки любой
сложности, оригинальные
дизайнерские светильники.
Высокое качество по привлекательным ценам. 236-24-42,
236-23-32

Продаем двери, замки,
фурнитуру. Ул. Калараша,
64б. 236-41-14
Металлопластиковые окна.
Ул. Калараша, 64б. 233-54-50

Раздвижные окна, двери, бельевые кронштейны, москитные сетки, гидроизоляция и
ремонт окон. 233-68-00
Стальные двери от 3000
рублей. Ул. Калараша, 64 б.
233-87-87
Отделочно-строительные
материлы оптом и в розницу.
ул. Калараша, 68. 235-1001
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю срочно 2-комнатную.
Быстрый расчет. 8-918-105-74-64
Продаю общежитие пер.
Павлова, все удобства в комнате. 8-988-142-07-00
Продаю дачу. 8-918-206-20-40
Продается з/у на Сортучастке. 8-918-204-06-02
Срочно продаю 3-комнатную.
Собственник. 8-988-155-72-26
Продам гараж по ул. Партизанская. 8-918-909-61-47
Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-918-107-07-46
Продаю дом. 8-988-414-46-92
Продаю, меняю дом в п.
Головинка на жилье в п. Лазаревское. 8-918-205-73-04
Продаю 1-комнатную 2.2
млн. руб. 8-918-105-74-64
2-комнатная. 8-918-201-98-17
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Куплю 1,2-комнатную.
8-918-201-20-45
Продается 2-комнатная по
ул. Павлова, 77.
8-918-30-10-139
Продам з/у район Авалоо.
8-918-308-42-42
Продам-сдам жилое помещение ул. Малышева 15.
8-988-162-32-94
Куплю 2-комнатную без посредников. 8-928-454-80-85,
8-918-100-94-29
Продам минигостиницу 300 м
от моря. 8-964-939-11-555
Продаю жилой гараж 110 кв.
м. 8-918-421-74-70
Меняю 2-комнатную на
1-комнатную.
8-918-33-83-283
Продаю 1-комнатую ул. Победы. 8-918-201-98-17
Продаю 1-комнатную ул.
Партизанская 2.2 млн. руб.
8-918-201-98-17
Продаю 1-комнатную ул.
Малышева 40 кв. м.
8-988-142-07-00
Продаю з/у аэродром.
8-918-201-98-17
Участки на аэродроме.
8-918-103-25-75
Продаю дом. 8-928-447-66-51,
8-988-414-46-92
Продаю гостиницу 750 кв. м,
з/у 7 соток, без отделки 16
млн. руб. 8-918-201-98-17
Продается домовладение.
Казачий хутор. 12 млн. руб.
8-988-142-07-00
Продаю общежитие пер.
Павлова, все удобства в комнате. 8-988-142-07-00
2-комнатная на ул. Родниковая 23, 3.8 млн. руб.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комнатную 2.2
млн. руб. 8-918-105-74-64
Продам 2-комнатную.
8-918-408-98-23
Куплю з/у в п. Лазаревское.
8-918-142-09-02
Гостиница, 20 млн. руб.
8-988-185-97-73
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Куплю квартиру на 1 этаже
под коммерцию.
8-918-201-98-17
Продаю гостиницу, 800 кв. м
з/у 6 соток, 19 млн. руб.
8-918-103-25-75
Продаю 3-комнатую пер.
Павлова 68 кв. м, 3.5 млн.
руб. 8-988-142-07-00
Продается 1-комнатная квартира п. Лазаревское.
8-918-206-55-53
Продам 1-комнатную квартиру на ул. Малышева. Собственник. 8-988-162-32-94
Продается подселение п. Совет-Квадже. 8-918-206-55-53
Продается 2-комнатная.
Гараж. 8-988-168-92-23
Продаю з/у 5 соток п. Хатлапе.
Собственник. 8-918-909-61-47
Продам 1-комнатную квартиру на ул. Малышева. Собственник. 8-988-162-32-94
Срочно продам жилую дачу.
Прописка. Алексеевка.
8-988-158-58-49
Куплю квартиру в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45
Продается 1-комнатная.
8-918-384-31-30
Продаю сдвоенный жилой
гараж по ул. Изумрудная.
8-918-404-39-59
Продаю з/у в Нижней Мамедке. 8-918-403-93-07
Продам з/у в р-не Аквалоо.
8-918-609-3-603
Срочно продается частный
дом гостиничного типа в центре п. Лазаревское
(собственность).
8-918-409-34-57
Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81
Срочно продаю 3-комнатную
п. Лазаревское. 8-918-609-3603, 8-918-308-42-42
Продаю частное
домовладение в центре
Краснодара (р-н Драмтеатра), 4 комнаты, все удобства, общий двор. Собственник. Возможен обмен на
2-комнатную по ул. Победы.
8-918-476-20-39

Продаются 2 з/у п. Лазаревское. 8-918-206-55-53
СДАМ-СНИМУ
Снимем квартиру в п. Лазаревское, длительно.
8-938-445-77-23
Сдаются офисы, центр, удобства, круглогодично.
8-918-903-42-50
Сдаю 2-комнатную квартиру
в п. Нижнее Макопсе на длительный срок.
8-918-405-07-90
Гостевой дом «Эдем» сдаст
2, 3-местные номера (18- 25
кв. м) для размещения гостей олимпиады. Стоимость
номера 3000 руб/сутки.
8-918-303-53-97,
8-918-100-17-49.
Сниму номер в гостинице со
всеми удобствами, кондиционером на несколько дней.
8-918-417-56-78
Сниму 2-местный номер в
гостинице со всеми удобствами на несколько дней.
8-918-634-00-40
АВТО
Продам Ладу Калину 2008
г. в. 8-918-1000-115,
8-962-887-27-27
Автосервис. Выезд мастера.
8-918-003-57-28
Автомаляр, окраска в камере.Низкие цены.
8-988-151-000-2
Продам мопед.
8-918-200-99-70
Продаю Пежо 407 2006 г. в.
8-918-909-61-47
Компьютерный сход-развал.
Гарантия. Качество.
8-988-151-00-04
ОБУЧЕНИЕ
Отделение художественной
гимнастики СДЮСШОР №4
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале РОСТО ДОСААФ по адресу:
ул. Пугачева, 6. 8-918-41-75-991
Обучаем тактике ведения
боя и стрельбе из автоматического оружия на практике
при помощи командной игры
Лазер Таг, основанной на
имитации военной стратегии.
8-928-852-95-16

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объявлений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово.
Подробности можно уточнить по телефону 8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!
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Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004
года рождения для занятий
виндсерфингом.
8-918-201-60-86
Спортивный клуб «Боец»
преглашает всех желающих
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб
находится на территории
пансионата «Гренада».
Секция самбо, дзюдо и
рукопашного боя в спортивном
клубе «Гладиатор».
Ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Спортзал по ул. Калараша,
159. Приглашаем детей с
ограниченными возможностями заниматься спортом
бесплатно.
8-918-105-42-98
РАЗНОЕ
Утерян студенческий билет
СГУ УЭ ТК 2013 г. очного
отделения специальности
«товаровед-эксперт» на имя
Ляхова Артура Владимировича. Считать недействительным.
Утерян аттестат СОШ №83
п. Каткова щель о среднем
полном образовании 2005
г. на имя Лигоцкой Оксаны
Олеговны. Считать недействительным.
Куплю куст алоэ старше 3
лет. 8-918-903-22-56
Валера
Продам аккордеон
Weltmeister caprise в идеальном состоянии 25 000 руб.
8-988-143-05-67
Изготовление и монтаж деревянных лестниц.
8-928-455-01-50
Играем в лазерный пейнтбол в Лазаревском.
8-928-852-95-16
Большое поступление мебели для школьников: столы
компьютерные, парты, письменные столы. Мебельный
салон «Отрада».
8-918-17-63-222
Создание и продвижение
сайтов, быстро и качественно. 8-918-438-94-19
Изготовим информационные
стенды и таблички на двери
для вашего магазина или
офиса: «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто»,
«Режим работы», стенды.
8-918-302-46-81

КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продаю курортные сувениры
из дерева, подвески на шею и
подставки для фото
с надписями «Геленджик»,
«Анапа», «Ейск», немного, недорого. 8-918-438-94-19
Куплю пивные кеги.
8-918-918-98-32
Куплю кислородные, углекислотные баллоны, вентили,
пивные кеги. 8-918-490-13-75
Производим и реализуем
корпусную и мягкую мебель.
8-918-005-15-07
Продаю детский батут с защитной сеткой (до 100 кг).
8-963-161-9-333
Продаю действующий бизнес. Женская одежда.
8-918-000-81-22
Продаю щенков йоркширского терьера. Документы.
8-918-407-35-75
Широкий ассортимент тканей. Магазин «Водолей»,
ул. Аэродромная, 1, рынок
Астра. 8-918-616-51-21
Продаются щенки цвергшнауцера. 8-918-400-93-67
Продаем офисную бумагу.
Доставка бесплатно.
8-918-99-80-777
Создание сайтов недорого.
237-22-68
Осетинские пироги с доставкой. 8-929-854-43-27
Продается выставочный
стенд и материалы для высокорентабельного бизнеса
по продаже цепочек,
браслетов из аналогов
металлов серебра и золота,
сплава Эксорал. Б/У.
8-918-311-73-57
Продаем готовые таблички на русском и английском
языках: «Открыто / Закрыто», «Место для курения»,
«Информация», адресные таблички и т. д. 8-918-99-80-777
Продаю деревянные
лежаки. 8-963-161-9-333
Продаю травы и сборы от
разных болезней.
Широкий выбор на рынке
ТВС. 8-918-918-98-32
ДАРОМ
Отдам щенков в добрые руки.
8-962-88-66-711

Объявление и рекламу в газету
«Лазаревские новости»
можно дать, не посещая редакцию.
Подробнее об этом можно узнать, позвонив по телефону:
8-918-99-80-777
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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