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На территории крымской столицы 
продолжается плановая работа по 
восстановлению наружного осве-
щения силами муниципального 
бюджетного учреждения «Горсвет».

На прошедшей неделе в данных ви-
дах работ было задействовано 23 вы-
сококвалифицированных сотрудника 
и 8 единиц специализированной техники МБУ «Горсвет».

Только в период с 26 по 31 июля специалисты «Горсвета» выполни-
ли установку 20 светильников и 20 кронштейнов на улицах Морская, 
Аральская, Русская, Баррикадная, Кечкеметская, Чонгарская.

«За прошедшую неделю выполнена замена 128 ламп и пускорегули-
рующей аппаратуры на 23 улицах крымской столицы, а также монтаж 
самонесущего изолированного провода на улицах Морская и Кечке-
метская», — рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

Он также добавил, что помимо плановых работ, бригада «Горсвета» 
в постоянном режиме проводит аварийно-восстановительные и вне-
плановые работы по ремонту сетей наружного освещения: осмотр со-
стояния ламп и вечерних иллюминаций, а также монтаж и демонтаж 
линий проводов.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Город» на ежеднев-
ной основе выполняет работы 
по ремонту и содержанию объ-
ектов улично-дорожной сети 
Симферополя.

Работы по текущему ремонту завер-
шаются в переулке Марсовый, продол-
жаются на улицах Гоголя и Аэрофлотская, развернуты они на улице 
Павленко и в переулке Дзюбанова, в полном объеме ремонт завершен 
в переулке Персиковом.

На каждом объекте задействуется порядка 10 единиц специализи-
рованной техники: дорожные катки, асфальтоукладчики, самосвалы, 
погрузчики, и 15 рабочих.

«Срок окончания работ по контракту — до 1 сентября. До этой даты 
методом больших карт отремонтируем более 20 улиц — это порядка 
30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В текущем году на 
ремонт улично-дорожной сети крымской столицы выделено около 60 
миллионов рублей. Таким образом, всего до конца года планируем 
отремонтировать порядка 100 тысяч квадратных метров асфальтового 
покрытия по городу», — рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Светлая столица

Скоро в школуНемного времени остается до 
начала нового учебного года. 
В Симферополе уже открылась 
специализированная школьная 
ярмарка и самая жаркая пора 
сейчас у родителей.

Ходить в школу и учиться — две 
большие разницы. Полноценная го-
товность к школе — очень актуаль-
ный вопрос для многих родителей.

На территории симферопольского 
сквера имени К. А. Тренёва работа-
ет специализированная школьная 
ярмарка, которую для горожан орга-
низовал МУП «Метроград».

«На территории школьной ярмарки 
функционирует 100 торговых объек-
тов. В ассортименте представлены 
все товары, которые необходимы 
симферопольским школьникам: 
одежда и обувь, канцелярские при-
надлежности, учебная литература, 
а также развивающие игры по до-
ступным для потребителей ценам. 
Это очень удобно для родителей — 
в одном месте можно полностью 
подготовить и одеть свое го ребенка 
к школе. Предложенная продукция, 
в первую очередь, крымского произ-
водства. Представлены Симферо-
польская, Севастопольская и Керчен-
ская швейные фабрики», — сообщила 
заместитель начальника управления 
торговли и бытового обслуживания 
населения администрации города 
Симферополя Юлия Кимбург.

Все субъекты хозяйствования, 
участвующие в школьной ярмарке, 
имеют в наличии необходимые до-
кументы, подтверждающие качество 
и безопасность реализуемых това-
ров, соблюдается масочный режим.

На экипировку первокласс -
ника к новому учебному году 

среднестатис тическая семья потра-
тит примерно 12 тысяч рублей — та-
ковы актуальные данные Росстата. 
Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия — 
все это нужно купить своевременно 
и позаботиться о высоком качестве. 
А еще родители конечно хотят, чтобы 
их ребенок был красиво одет.

Безопасность детской одежды, 
обу ви, школьных принадлежностей 
регламентируется техническим рег-
ламентом Таможенного союза ТРТС 
007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и под-
ростков».

При выборе школьной формы необ-
ходимо помнить, что наряду с видом, 
моделью и цветом, одежда должна 
быть полностью безопасной для здо-
ровья ребенка и отвечать гигиени-
ческим требованиям, формировать 
комфортный микроклимат, которая 
не потеряет этих положительных ка-
честв и привлекательного внешнего 
вида после многократной стирки.

Ткань, из которой сшита форма, 
должна как минимум наполовину со-
стоять из натуральных материалов. 
Желательно, чтобы она по большей 
части состояла из шерсти, хлопка 
или вискозы. Лучше всего подходят 
для школьной формы хлопок и лён — 
для осеннего и весеннего времени, 
шерсть и кашемир — для зимы.

Помните, что форма с содержа-
нием синтетических волокон более 
55% не «дышит», в результате нару-
шается тепловой обмен, и ребёнок 
начинает потеть, что в последствии, 
после нахождения на улице, может 
привести к переохлаждению и воз-
никновению простудных заболе-
ваний.

Продолжение на стр. 6 >

Ремонт на совесть
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Марина Кичижиева: 
«Мы продолжаем 
двигаться вперёд»
Юношеская астрономическая 
обсерватория Государственно-
го бюджетного образователь-
ного учреждения дополнитель-
ного образования Республики 
Крым «Малая академия наук 
«Искатель» расположилась 
в парковой зоне города Симфе-
рополя. Многие отдыхающие 
в Детском парке не раз обра-
щали внимание на серебрис-
тые купола и яркие рисунки 
астрономической тематики, 
которыми украшены здания 
обсерватории.

Именно здесь многие поколения 
школьников постигали удивитель-
ную науку — астрономию, дела-
ли свои первые наблюдения и от-
крытия. Найдется немного людей 
в Симферополе, которые хотя бы 
единожды не были в обсерватории 
на занятиях, мастер-классах, ме-
роприятиях, посвященных космо-
навтике и астрономии, либо просто 
на тематических экскурсиях. Сюда 
приходят заниматься дети и внуки 
астрономов разных поколений. Боль-
шинство педагогов являются воспи-
танниками обсерватории.

Началось все с того, что воспитан-
ники одной симферопольской школы 
Василий Мартыненко увлекся астро-
номией. В 7-м классе он подошел 
к изучению звездного неба с пол-
ной серьезностью и создал группу 
наблюдателей метеоров, в которую 
сначала вошли два его одноклассни-
ка Юраков и Белавин. Группа стала 
называться «ИСКРА».

В 1946 году к «Искре» примкну-
ли еще несколько человек, и она 
была переименована в «ОГОНЕК». 
В распоряжении «Огонька» не было 
инструментов для работа, но юных 
астрономов это не останавливало, 
они сами занялись конструирова-
нием труб. Кроме того, было создано 
много угломерных приборов.

В 1946 году был создан общегород-
ской астрономический кружок в Сим-
ферополе. Под руководством сотруд-
ников Крымского педагогического 
института профессора Скворцова, 
аспиранта Стамова и ассистента 
Оглоблиной ребята выбрали для себя 
основное направление дальнейшей 
своей деятельности — визуальные 
фотографические и спектральные 
наблюдения метеоров.

В 1948 году у ребят появилось свое 
помещение для занятий: две неболь-
шие комнаты при Крымской станции 
юных техников. Количество членов 
кружка возросло настолько, что встал 
вопрос об образовании Симферополь-
ского общества любителей астроно-
мии (СОЛА), которое и было создано 
в октябре 1948 года. Бессменным 
руководителем СОЛА стал Василий 
Васильевич Мартыненко.

В 1955 году в Симферополе был 
построен павильон для визуаль-
ных и фотографических наблюде-
ний метеоров. В 1957 году начался 
Международный геофизический год 
(МГГ), в течение которого ученые 
всего мира изучали атмосферу Зем-
ли, влияние на нее Солнца. СОЛА 
официально пригласили принять 
участие в работе МГГ. СОЛАвцам 
предстояло вести наблюдения ме-

теоров на протяжении 20 месяцев. За 
время наблюдений метеоров в МГГ 
был получен обширный материал: 
зафиксировано около 25 000 метео-
ров, получены спектры метеоров, 
был открыт новый поток альфа Ли-
риды и др. Уровень СОЛАвских на-
блюдений был очень высоким. СОЛА 
стало мировым центром метеорной 
астрономии. Сюда к В. В. Мартынен-
ко приезжали учиться наблюдениям 
метеоров со всего мира.

В 1949 году СОЛАвцы впервые по-
пали в Крымскую астрофизическую 
обсерваторию. Впервые увидели 
большие телескопы. После посеще-
ния КрАО СОЛАвцы испытали не-
преодолимое желание иметь свою 
собственную обсерваторию. Проек-
тов было множество, но останови-
лись на лучшем. И наконец летом 
1959 года началось строительство 
обсерватории. Проект начертан, так-
тика тоже определилась. Средств 
почти не было. Экономили на всем: 
сами грузили и разгружали камень, 
песок, гасили известь, делали клад-
ку. Многие за время строительства 
обсерватории приобрели навыки 
каменщиков, штукатуров, маляров. 
Некоторые школьники города прихо-
дили помогать строительству. В 60-м 
году само здание обсерватории было 
уже построено, а в 1961 году появи-
лись купола. С тех пор обсерватория 
почти не изменилась.

В обсерватории было 4 комнаты. 
В одной из них разместилась фотола-
боратория, во второй — библиотека, 
в третьей — механическая мастер-
ская, в которой вдоль стен были уста-
новлены станки — токарный, фре-
зерный и сверлильный, а в центре 
комнаты — большой верстак с тиска-
ми. Самая большая комната была 
отдана для занятий кружков и про-
ведения экскурсий. На этом стройка 
не была закончена, так как кроме 
основного здания своими силами 
началось строительство Солнечного 
павильона (1962-1963 гг.) и Лабора-
торного корпуса (1963-1970 гг.).

С приходом в Обсерваторию 
в 1964 году Г. М. Попова — оптика 
Крымской астрофизической обсерва-
тории, началась активная работа оп-
тического кружка по изготовлению 
наборов оптики для самодельных 
телескопов, а благодаря наличию 
своей мастерской под руководством 
опытного инженера–механика 
Г. В. Григорьева постепенно начала 
решаться проблема оснащения ба-
шен Обсерватории более мощными 
стационарными телескопами.

В 1964 году в мастерской Обсер-
ватории был создан спектральный 
метеорный патруль, состоящий из 
12 светосильных аэрофотокамер 
закрепленных на рамах, располо-
женных под определенным углом 
на общей станине. С помощью этого 
спектрального метеорного патру-
ля были получены хорошие спек-
тры метеоров, вошедшие в Каталог 
спектров метеоров СССР. В 1964 году 
в северной башне был установлен  
6’’ рефрактор с немецкой оптикой, ко-
торый сразу стал любимым телеско-
пом у наблюдателей планет. В этом 
же году в Солнечном павильоне был 
установлен полярный солнечный 
телескоп с часовым механизмом 
и спектрогелиоскоп.

С 1964 года в перерывах между 
стройками, ремонтами, метеорны-
ми экспедициями, участием в раз-
личных конференциях, слетах юных 
любителей астрономии СССР (Но-
восибирск, Баку и др.) и других ме-
роприятиях, проводимых по линии 
МАН Крыма «Искатель», СОЛАвцы 
активно занялись обработкой об-
ширных данных, полученных во 
время наблюдений метеоров и пла-
нет. Результаты этих наблюдений 
опубликованы в Трудах Института 
астрофизики Таджикистана, Всесо-
юзного астрономо-геодезического 
общества, в зарубежных изданиях, 
в отечественных научно-популяр-
ных изданиях, в «Астрономическом 
вестнике».

Немало открытий на счету СОЛА-
вцев: новые метеорные потоки 
в Лире и Северной короне. Семен 
Жительзейф и Владимир Якутович 
первыми заметили комету 1975-h. 
Сергей Ощепков вошел в группу пер-
вооткрывателей 1975 году. По словам 
Исай Ионовича Брагинского, основа-
теля Малой академии наук школьни-
ков Крыма «Искатель», проект орга-
низации МАН в 1953 году родился 
на основании многолетнего опыта 
работы Симферопольского общества 
юных любителей астрономии.

С 1980 года много времени уделя-
лось созданию Минералогического 

музея. Поисками, приобретением 
минералов, обработкой камней на 
шлифовальных станках занимались 
сотрудники и ребята под руковод-
ством В. В. Мартыненко.

В 2000 году умер В. В. Мартынен-
ко — не просто заведующий Обсерва-
тории, а учитель и наставник многих 
поколений СОЛАвцев. С его уходом 
закончилась целая эпоха, но Сим-
феропольское общество любителей 
астрономии существует и сегодня.

Обучение в кружках обсерватории 
ведется по нескольким направле-
ниям: астрономия и астрофизика, 
естествознание, космическая жи-
вопись и космическое моделиро-
вание, физика, астрофотография. 
В Юношеской астрономической об-
серватории занимаются дети от 6 
до 18 лет. Сотрудники обсерватории 
ведут не только учебную работу со 
школьниками. За все годы существо-
вания Симферопольского общества 
любителей астрономии одним из ос-
новных направлений деятельности 
является научно-исследовательская. 
Ребята начинают делать свои первые 
работы ещё в младшем школьном 
возрасте: проводят эксперименты, 
выезжают на наблюдения небесных 
тел, осваивают работу с телескопами. 
Старшие школьники пишут работы 
уже с сотрудниками научных учреж-
дений.

Учащиеся Юношеской астроно-
мической обсерватории активно 
участвуют в работах конференций, 
семинаров, олимпиад, конкурсов 
республиканского, всероссийского 
и международного уровней, чаще 
всего становясь их победителями 
и призёрами. Как и много лет назад 
сотрудники и воспитанники активно 
участвуют в просветительской дея-
тельности: ежегодно проводятся экс-
курсии и мероприятия, посвященные 
Дню Космонавтики, для жителей 
города проходят дни «тротуарной 
астрономии» с демонстрацией в те-
лескоп небесных объектов.

В Юношеской астрономической 
обсерватории имеется база для про-
ведения теоретических и практиче-
ских занятий по астрономии. Для 
визуальных наблюдений за Солнцем 
используется солнечный телескоп, 
для получения солнечных спектров 
восстановлен спектрогелиограф. Для 
ночных наблюдений за Луной, пла-
нетами, звездами и другими косми-
ческими объектами используются 
стационарные и переносные теле-
скопы различных систем. Результаты 
наблюдений используются для на-
писания научно-исследовательских 
работ.

В 2019 году обсерватории офи-
циально присвоено имя Василия 
Васильевича Мартыненко. Прохо-
дят годы, многое вокруг меняет-
ся, но те, кто когда-то занимался 
в обсерватории, приходя в гости, 
уверяя, что здесь все осталось та-
ким же. Не меняется отношение 
к детям, к окружающему миру.

Сюда приходят как в родной дом. 
Педагоги обсерватории не просто 
дают базовые знания детям, они учат 
видеть окружающий мир, задавать 
вопросы, самостоятельно искать от-
веты на эти вопросы, ставить под 
сомнения фундаментальные теории, 
пытаться их опровергнуть, предла-
гать свои гипотезы, описывающие 
окружающий мир.

За все время существования 
СОЛА и обсерватории сменилось 
много поколений мальчишек и дев-
чонок, влюбленных в астрономию, 
отдавших все свое свободное время 
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8 августа — 
день  

строителя
Вот уже более полувека в Рос-

сии во второе воскресенье авгу-
ста отмечается День строи-
теля. Этот профессиональный 
праздник был установлен на ос-
новании вышедшего в 1955 году 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня стро-
ителя», а затем его празднова-
ние было закреплено указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях».

По решению Министерства 
регионального развития Рос-
сийской Федерации с 2011 года 
праздник объявлен федеральным.

Как известно, человек строит 
и созидает с самого начала соз-
дания общества. Строители — 
люди самой мирной и созида-
тельной профессии. Они строят 
новые объекты, реставрируют 
старые, внедряя самые передо-
вые технологии, перспективные 
разработки и оригинальные кон-
структорские решения, позволяя 
тем самым сохранить для наших 
потомков то, что было создано 
их отцами и дедами.

Симферопольские строите-
ли продолжают осуществлять 
мечты горожан о новом жилье, 
благоустроенном обществен-
ном пространстве, доступных 
социальных объектах, удобной 
и надежной инфраструктуре.

В Крыму за последние годы сда-
ны уникальные инфраструктур-
ные объекты — Крымский мост, 
новый Международный аэропорт 
«Симферополь» имени И. К. Айва-
зовского, Многофункциональный 
медицинский центр «Крымская 
республиканская клиническая 
больница имени Н. А. Семашко», 
скоростная четырехполосная 
трасса «Таврида», в Симферопо-
ле построены многочисленные 
детские сады, достроена шко-
ла, появились комфортные зоны 
отдыха, игровые и спортивные 
площадки.

Как и у любого праздника, у Дня 
строителя есть свои традиции. 
И, пожалуй, самая приятная 
из них — это сдача новых объ-
ектов.

Проходят годы, подрастают 
новые поколения и приятно осоз-
навать, что в строительном 
комплексе Крыма продолжают 
работать специалисты высочай-
шей квалификации, настоящие 
труженики, пользующиеся заслу-
женным почетом и уважением 
в обществе.

занятиям любимым делом. Среди 
них есть астрономы, ученые в раз-
личных отраслях науки и техники, 
врачи, учителя, военные, канди-
даты и доктора наук, профессора 
и просто хорошие люди. Особен-
но ценна помощь, оказываемая 
сотрудниками ФГОУН «Крымская 
астрофизическая обсерватория 
РАН» и Крымской астрономической 
станции МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Жизнь разбросала уже взрослых 
воспитанников обсерватории по 
всему миру (США, Израиль, Канада, 
Россия, Аргентина и др.), но когда 
представляется возможность по-
пасть в Крым и Симферополь, они 
с удовольствием приходят в «аль-
ма — матер», искренне радуясь, что 
она и сегодня спустя много лет про-
должает свою работу.

Сегодня мы пообщались с заведую-
щей Юношеской астрономической 
обсерватории Государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель» Мариной Кичижие-
вой, которая рассказала о том, чем 
живет обсерватория и ее воспитан-
ники сейчас.
— Марина Валерьевна, расска-
жите, пожалуйста, о том, как 
изменилась Юношеская астро-
номическая обсерватория 
в Симферополе за последнее 
время?

— Сама обсерватория как здание 
особенно никак не изменилась, вы-
глядит также, как последние 50 лет, 
но были выполнены небольшие ре-
монтные работы. Из масштабного — 
мы закупили новое оборудование. 
Сейчас у нас ведется ремонт одной 
аудитории. Так как здание уже ста-
рое, мы стараемся ремонтировать его 
понемногу. Но в плане оснащения 
обсерватории современным обору-
дованием и поддержания здания 
в рабочем состоянии у нас все хо-
рошо — мы продолжаем двигаться 
вперёд.

— Какое оборудование было 
приобретено для работы об-
серватории?

— Так как у нас здесь учатся фи-
зики и астрономы, мы закупили обо-
рудование, которое будет помогать 
им изучать науку в полной мере. Это 
оборудование, предназначенное для 
лабораторных экспериментов. Наши 
дети совместно с их руководителя-
ми активно участвуют в разных кон-
курсах, например, во Всероссийском 
турнире юных физиков. И вот для 
того, чтобы решать разные интерес-
ные задачи, которые ставят перед 
участниками, необходимо такое обо-
рудование.
— Какая аудитория на данный 
момент ремонтируется?

— Сейчас мы ремонтируем ауди-
торию, где «живут» наши физики.

— А будут ли делать ремонт 
в кабинетах, где занимаются 
астрономы?

— Будут, но позже. Нам нужно 
больше не столько аудиторий, сколь-
ко чистого неба, которого сегодня 
в Симферополе дождаться трудно. 
Хочется иметь побольше открытого 
пространства, чтобы ничто не меша-
ло наблюдать за небом…
— Хватает ли педагогов, тру-
дящихся в обсерватории, или 
все-таки наблюдается дефицит 
кадров?

— Педагоги у нас есть, но всегда 
хочется еще. Нам нужны учителя, 
которые работали бы со старшими 
детьми. Это ведь ребята взрослые, 
требования у них большие. Тем бо-
лее, что к нам приходят заинтере-
сованные в науке дети, и общаться 
с ними — одно удовольствие. Так что, 
все-таки, хотелось бы, чтобы у нас по-
явилось больше хороших педагогов 
физики, которые были бы счастливы 
работать с умными ребятами.
— Расскажите, как проводи-
лась работа с детьми в услови-
ях карантина, и что изменилось 
сегодня? С какими трудностя-
ми вы столкнулись в условиях 
ограничений и мер предосто-
рожности?

— Естественно, все наши работни-
ки имеют необходимые медицинские 
документы. Кто еще не вакциниро-
вался — уже записываются на прием, 
чтобы сделать прививку. Из измене-
ний отмечу, что сейчас родителям 
учеников запрещен вход на террито-
рию обсерватории. Когда нам нужно 
с ними что-то обсудить, мы общаемся 
дистанционно. Однако, когда роди-
тели приходят в обсерваторию, они 
должны соблюдать все требования, 
установленные в данной эпидемиоло-
гической ситуации. К сожалению, еще 
не все люди понимают, насколько это 
важно. Некоторые родители считают, 
что если они вакцинированы, то им 
уже все можно. Поэтому нам прихо-
дится проводить разъяснительную 
работу. Во время карантина мы зани-
мались дистанционно. Занятия про-
ходили онлайн на платформе Центра 
дистанционного образования ГБОУ 
ДО РК «МАН «Искатель». Тогда мы 
учились делать видеопрезентации 
и фильмы, осваивали онлайн-про-
граммы. С родителями мы стали об-
щаться больше, ведь они тоже были 
включены в процесс обучения. Сами 
занятия по времени длились меньше, 
чем обычные, так как детям нельзя 
долго сидеть за компьютером.
— С какими трудностями вы 
столкнулись в то время?

— Основной трудностью было то, 
что мы не видели детей. Препода-

вая дистанционно, не чувствуешь 
ответной реакции от ребят. Хочется 
их видеть и слышать. Хочется знать, 
получается ли что-то у ребенка или 
ему нужна помощь. Это сложно. 
А компьютеры и техника — это не 
трудно. Мы ведь все педагоги, и все 
умеем учиться. Грустно еще и то, что 
тогда не было Дня открытых две-
рей; не проводились мероприятия, 
посвященные космонавтике, напри-
мер, наш ежегодный Космический 
марафон.
— А сегодня проводятся какие-то 
мероприятия в обсерватории?

— Все мероприятия сегодня мы 
проводим онлайн. То есть все оста-
лось также, но конкурсы и мероприя-
тия, которых насчитывается около 
50-ти в МАНе, проходят дистанци-
онно. Так же дела обстоят и с защи-
тами исследовательских работ. Но 
в этом есть и плюсы — из-за того, что 
ехать никуда не нужно, мы успеваем 
поучаствовать в еще большем коли-
честве мероприятий. Хотя, честно 
скажу, поехать куда-нибудь уже 
очень хочется…
— А есть ли планы по тому, 
куда поехать первым делом?

— Конечно, хотелось бы поехать на 
масштабное, значимое мероприя тие. 
На такие часто собираются сильные 
конкуренты со всей страны, и сорев-
новаться с ними — хорошая мотива-
ция для наших ребят. Надеюсь, что 
скоро все вакцинируются и смогут 
ездить туда, куда захотят, как рань-
ше.
— Нуждается ли в чем-то об-
серватория сегодня?

— Да. Есть трудности, связан-
ные с наблюдениями. Город засве-
чивает всё так, что мы не имеем 
возможности смотреть за небом. 
А выехать куда-то для этой цели 
достаточно сложно. Без наблю-
дений учиться тяжело. Рассказы-
вать теорию без практики — не так 
интересно. Это для нас основная 
сложность сейчас.
— Скажите, а к чему стремят-
ся работники обсерватории? 
О чем мечтают?

— Мы очень хотим создать боль-
шой стационарный планетарий. 
В Крыму такого еще нет. Он бы очень 
помог нам вести просветительскую 
деятельность и делать людей более 
грамотными. И нужен он не где-ни-
будь на Южном берегу полуостро-
ва с целью развлечения туристов, 
а здесь, для полноценной работы 
профессиональных педагогов и раз-
вития местных жителей. Возмож-
но, придёт время, и мы осуществим 
нашу мечту…

Подготовила  
Карина БОЧАРОВА
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