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Бал состоится
в любую
погоду
У выпускников школ горячая пора
экзаменов. Но меньше чем через три
недели испытания закончатся и придет самый волнующий день - окончательного прощания со школой.
Смягчит грусть этого момента традиционный общегородской бап выпускников, который, как обычно,
пройдет на стадионе. В администрации ЗАТО Североморск уже состоялось организационное совещание,
где был утвержден план подготовки
праздничного мероприятия. Оргкомитет в этом году возглавил заместитель Главы администрации Валерий Шовкопляс. Основная часть обязанностей остается, конечно, за городскими властями, но по сложившейся традиции активное участие в
подготовке и проведении торжества
принимают и флотские структуры.
Организаторы пока не разглашают всех деталей праздничного действа. Хотя общая схема практически не меняется, интрига остается всегда приятно получить сюрприз.
Всем - и взрослым, и ребятам - хочется, чтобы прощальный бал получился ярким, красочным, запоминающимся, тем более, что нынешние
выпускники выходят в самостоятельную жизнь в год 55-летия нешего родного Североморска.
Хорошо, если бы еще порадовали
прогнозом синоптики. Но что бы ни
придумала небесная канцелярия,
праздник состоится в любую погоду.

Смена градуса
Северное лето короткое, а сделать
нужно успеть многое, поэтому уже в
июне начинается подготовка всех
сетей к зиме. А значит, нас ждет и
отключение отопления. 5 июня подача тепла в жилые дома прекратится.
Сейчас же по городу идут плановые кратковременные отключения
отопления и горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями.

Сад-огород
Июнь - самое время высадки в
открытый грунт саженцев, цветов.

инициативным горожанам, решившим заняться облагораживанием
собственных дворов, «Служба заказчика» идет навстречу и предлагает
сделать заявку на бесплатную доставку земли по телефону: 5-13-69.
Предложение касается только школ
и частных лиц. Хватит всем: из совхоза «Североморец» уже выписано 150 тонн чернозема.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Есть путёвки
Управление образования администрации ЗАТО Североморск сообщает, что имеются детские путевки в
следующие ДОЛ:
- «Кавказ» г.Анапа (июль - август);
- «Аврора» г.Сочи (июль - август);
- «Гандвиг» г.Кандалакша Мурманской области (июнь - август).
Возраст детей 7-15 лет. По вопросам обращаться в Управление образования и по месту обучения в образовательные учреждения.

На 20
миллионов
больше
В первый день лета Совет депутатов ЗАТО Североморск собрался
на очередное заседание. Были рассмотрены несколько вопросов и
принят ряд положений. В их числе и
касающиеся форм участия граждан
в муниципальном самоуправлении,
например, «Об опросе граждан в муниципальном образовании ЗАТО
г.Североморск».
Самую оживленную дискуссию
вызвал вопрос о предоставлении
муниципальной гарантии по кредиту
предприятию «Тепловые сети». Сумма поручительства администрации в
очередной раз была увеличена, теперь на 20 млн. рублей. Очевидно,
что кредит - не панацея от всех бед.
И у депутатов возник резонный вопрос «каков прогноз?». Н.А.Кравчун
(директор МУП «СТС») заверил, что
технически город к зиме подготовится, а вопрос по топливу будет решаться позже (остается надеяться,
что не поздней осенью), и высказал
пожелание муниципалитету искать
другие источники финансирования,
не связанные с кредитованием.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Расти здоровым, малыш! Пока рядом близкие люди - ты под надёжной защитой
Материалы к Дню защиты детей читайте на 3 стр.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
19 июня - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО
Г.Североморск.
Каждый понедельник ведут прием по своим направлениям заместители Главы администрации:
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич - управляющий делами (каб. 56), без предварительной записи. ГУЛЬКО Николай Григорьевич - по вопросам транспорта, связи, телевидения, пожарной безопасности (каб. 43), без предварительной записи.
РАСПОПОВА Рауза Каримовна - по вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и
др. сделки с недвижимостью), земельных отноше-

Запись на прием 13 июня.
ний, экономики, торговли и защиты прав потребителей (каб. 38), без предварительной записи. ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович - по вопросам молодежной политики, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, организации призыва граждан на
военную службу, взаимодействия с органами военного управления (каб. 39), без предварительной
записи.

5 и ю н я - Всемирный день защиты окружающей среды.
В преддверии этой даты администрация города проводит
экологические акции - «Зеленый город» и «Чистый берег».

Чистота спасет мир
Первая пройдет непосредственно
в Североморске, вторая - в загородном парке на берегу реки Ваенги. О
своем участии в акции уже заявили
общественные экологические организации, предприятия и учреждения
города, но примкнуть к ним могут все
желающие. Затраты на благоустройство и озеленение будут компенсироваться из местного бюджета за счет
средств, предусмотренных на подготовку к юбилею флотской столицы.
Оба мероприятия назначены на 3
июня. В 9.30 от здания администрации отправляются автобусы в
загородный парк. Пункты по выдаче инвентаря будут расположены у
центрального входа и возле родни-

ка. Обратный выезде 12.00.
В городе с 10.00 до 13.00 будут
очищать городской парк, а также
сажать деревья на улицах. Накануне по заявкам предприятий работники МУП «СЖКХ» уже развезли
грунт. Необходимый инвентарь участники акции получат у центрального входа в городской парк, а для
уборки склонов, скверов и улиц его
можно заказать по телефону: 5-1369. Весь собранный мусор будет
вывозиться на свалку бесплатно.
Состояние окружающей среды во
многом зависит от нашего отношения. Безусловно, красота спасет
мир, если мы спасем красоту.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

Приглашаем на субботник!
Администрацией ЗАТО г.Североморск 3 июня 2006 года с 10.00 до
13.00 объявлен общегородской субботник.
Политсовет Североморского местного отделения партии «Единая
Россия» проводит традиционный субботник в загородном парке и
обращается ко всем политическим партиям и общественным организациям города принять активное участие в уборке и приведении в
порядок мест отдыха горожан в загородном парке.
Поможем природе и горожанам не декларациями и митингами, а
конкретными делами!
Политсовет Североморского отделения партии «Единая Россия».

Приметы времени
Начало лета неизменно сопряжено с началом ремонтно-восстановительных работ на
городских теплоцентралях, наружных и внутридомовых тепловых сетях - идет плановая
подготовка к новому отопительному сезону. Распоряжением Главы ЗАТО В.Волошина
от 25 мая №554-р утвержден график отключения котельных. Это значит, что в разное
время жители различных микрорайонов Североморска, а также поселков нашего ЗАТО
в течение двух недель вынуждены будут обходиться без горячей воды.

График отключения
21 июня - 4 июля
345 ТЦ МУП «СТС»
Североморск-1 (Авиагородок) и
Верхняя Ваенга:
- все дома на улицах Гвардейской,
Колышкина, Северной Заставе, Пионерской, Северной;
- ул.Авиаторов, 1, 2, 4-9;
- ул.Советская, 10, 20А, 21, 21 А, 22,
24, 25, 27, 27А, 29, 31А, 33;
- ул.Флотских Строителей, 1-3, 5, 6;
- ул.Гаджиева, 7-12, 14;
-ул.Падорина 10, 12, 14;
- ул.Комсомольская, 4;
- ул.Фулика, 1, 2, 4, 6.
Котельная МУП «СТС»
Кортик:
- ул.Кортик, 12-21.
2 8 июня-11 июля
ТЦ МУП «СТС»
п.Росляково-1:
- ул.Школьная, 1-7, 5/2, 9, 11, 12,
15,17;

- ул.Приморская, 1,3,5,7, 8/2,8/3,911,13-19,21;
- ул.Североморское Шоссе, 2 , 4 , 7 10, 12, 14, 16, 18, 19;
-ул.Заводская, 2-5, 4/1, 9, 11;
- ул.Советская, 1, 2, 3, 5-7, 9, 9/2,
11, 13, 15, 17;
-ул.Зеленая,1-8,7-А, 10,12,13;
- ул.Октябрьская, 5.
1 - 1 4 июля
п.Шукозеро
Котельная в/ч 36085
- ул.Приозерная, 1,3.
Котельная в/ч 22962
- ул.Агеева 1А, 2.
5 - 1 8 июля
Нижняя и верхняя часть Североморска, ЦТП ул.Полярная:
46 ТЦ МУП «СТС»
- все дома на улицах Сафонова,
Инженерной, Сизова, Полярной,
Сгибнева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко, Морской, Кирова,

Обеспечение
безопасности России
Так уж сложилось, что день
рождения Северного флота,
празднующего нынче 73-ю годовщину, совпадает с началом
летнего периода обучения. На
флоте подведены итоги боевой
подготовки за первое полугодие,
и впереди - выполнение задач
второй половины учебного года.
О том, какими они будут, рассказал командующий СФ вицеадмирал Владимир Высоцкий:
- Могу сказать, что основная цель
учебно-боевой деятельности в зимнем периоде обучения достигнута.
Осуществлены подготовка и проведение слаженных действий подразделений, экипажей кораблей. Отработали различные задачи тактические Вице-адмирал Владимир Высоцкий.
группы. Проведены рейдовые сборы. —
Северный флот успешно выполнил
часть боевых упражнений на приз главтия по формированию комплексной сиснокомандующего ВМФ и уже сейчас при- темы тылового и технического обеспечеступил к выполнению задач летнего пения ВС РФ. Дело в том, что на государриода. Хотя летним его можно назвать ственном уровне принято решение о форвесьма условно. Значительная часть фломировании системы, при которой функции
та, выполняя ответственные задачи, попо закупкам и поставкам техники и вооруставленные в 2006 году, завершит их в жения будут переданы специально создан2007-м. Это потребует больших усилий ному государственному органу. Уже втокак непосредственных участников, так и рой год проводится в жизнь, на мой взгляд,
очень вдумчивого, грамотного обеспече- совершенно правильная идея единой синия в тыловом, техническом отношении. стемы материально-технического обеспеНадводные корабли, авиация СФ будут чения силовых ведомств РФ. Смысл ее - в
работать за пределами дальней морской создании структуры, которая будет снабзоны - в океанской. Одна из главных за- жать по конкретной номенклатуре всех сидач Северного флота - обеспечение ин- ловиков. Вне зависимости от того, к какой
организации, министерству они принадлетересов безопасности России.
Много работы предстоит подводникам. жат. И в данном случае Северный флот
В этом году мы планируем ее в Арктике и будет выступать на учениях как часть едина юге. Конкретнее я пока сказать не могу. ной системы. У нас будут отработаны отНаши ПЛ будут действовать в оператив- дельные вопросы, которые в дальнейшем,
возможно, примут в за основу. На СФ пройной зоне флота, может быть, и за ее пределами. Задачи сегодня уже поставлены. дет своего рода обкатка новой системы в
определенной ее части. Общее количеМы готовимся и будем их выполнять.
В скором времени на базе Северного ство представителей министерств и вефлота состоятся специальные мероприя- домств (и не только силовых), пригла-

Корабельной, Чабаненко.
- ул.Советская, 7;
- ул.Гаджиева, 1-5;
- ул.Падорина, 13,15,17, 23, 25, 27,
29 31 33.
33 ТЦ МУП «СТС»
- ул.Комсомольская, 1-5, 1А, 7, 7А,
9,11,13-21,23, 26, 28, 29;
- ул.Флотских Строителей, 7, 8;
- ул.Фулика, 3,5,7-9;
452 ТЦ МУП СТС
- п.Североморск-3
269 ТЦ МУП «СТС»
- п.Сафоново и Сафоново-1.
17-30 июля
Котельная МУП «СЖКХ»
-ул.Восточная, 11;
- школа-интернат.
1-15 августа
Котельная МУП «СЖКХ»
- п.Южное Росляково;
-ул.Молодежная, 1,2, 5,6,10-13,1517,19.

Уважаемые воины-североморцы!
Уважаемые ветераны
Северного флота!
1 июня у Северного флота день рождения. В
семье российских флотов он самый молодой: ему
всего лишь 73 года. Созданный незадолго до Великой Отечественной войны Северный флот оказался на передовой линии борьбы с врагом и прошел суровую школу испытаний. Сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками в море и на
берегу, североморцы проявили высшие качества
патриотов своей Родины: силу духа, мужество,
беспредельную верность долгу. Эти качества легли в основу лучших флотских традиций, которые
передаются из поколения в поколение.
Во многом благодаря этим традициям морякисевероморцы в послевоенные годы вновь оказались в авангарде, но теперь уже военно-технического прогресса. На Северном флоте проходили
первые испытания новейших кораблей и вооружения, шло освоение дальних широт Мирового океана. Морская служба и в мирное время таит немало
опасностей, но какие бы трудности ни выпадали на
долю североморцев, они всегда с честью несли
свою вахту, надежно защищая границы страны.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с днем Северного флота! Пусть в дальних походах вас всегда согревает тепло родного берега! Крепкого
здоровья всем, благополучия и удачи в делах!

шенных на проведение этого учения, составит около
четырехсот человек.
В продолжение темы тылового обеспечения боевой
подготовки Северного флота скажу, что, к сожалению,
Щ в этом году летчики не смо| гут поработать на учебнотренировочном комплексе
«НИТКА» в украинских Саках. Но это не уменьшит
возможности нашей палубной авиации. Беда в другом: в Саках мы могли бы
подготовить молодых летчиков. Сейчас это стало нев о з м о ж н ы м по понятным
причинам. Но... сегодня на
уровне Министерства обороны принято решение о
строительстве аналогично— го комплекса для тренировок палубной а в и а ц и и в
——
России. В ближайшее время
будет окончательно определено, где оно
будет вестись, названы его сроки, объем
финансирования. Сама идея на уровне
Правительства получила одобрение. И
это понятно: Россия не может зависеть
от политической воли соседей...
Раньше чем в некоторых видах ВС РФ,
мы начали решать задачу комплектования
личного состава флота на контрактной основе. Сейчас новое руководство ВМФ доводит ее до логического завершения. Программа на флоте предусматривает перевод всех частей постоянной готовности на
контрактный способ комплектования. Такова наша основная задача. Министр обороны, акцентируя внимание на качестве ее
выполнения, сказал, что в 2007 году, очевидно, будет принято решение о правительственной поддержке этой работы.
Сейчас у нас только отдельные части обеспечиваются в финансовом отношении по
федеральной целевой программе. Например, отдельный десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты СФ. Но у

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

нас уже есть и другие подразделения, которые на сто процентов укомплектованы
контрактниками. Например, одна из бригад подводных лодок. А некоторые соединения АПЛ подошли к этому рубежу вплотную. Уровень их укомплектованности профессионалами достигает девяноста процентов и более.
В 73-ю годовщину со дня основания Северного флота желаю североморцам самого главного - крепкого здоровья. Во
многом от него зависит нормальное морально-психологическое состояние человека, а значит, и экипажа, подразделения в целом. Что, соответственно, дает
флоту возможность успешно выполнять
любые задачи.
Хочу пожелать также счастья, успехов
и хорошего самочувствия ветеранам, рабочим и служащим Северного флота.
С праздником, товарищи североморцы!
Записал Ярослав КАЛЬЯНОВ,
капитан 2 ранга, «На страже Заполярья».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

1 июня - Международный день защиты детей

Отдохнем
отлично!
Торжественное открытие
детских оздоровительных
площадок совпало в этом
году с Международным днем
защиты детей. Праздник,
устроенный для юных жителей города, проходил по
традиции в Доме творчества.
Каждое учебное заведение прислало своих маленьких представителей - главных виновников
театрализованного представления. Задорные клоуны Тик и Так
проводили между школами-командами интересные конкурсы,
занимательные викторины, соревнования. А чтобы юный народ не
слишком быстро устал от развлечений, творческие коллективы

Дома творчества показали зрителям свои концертные номера.
Начиная с 5 июня и в течение
всего периода летних каникул на
базе образовательных учреждений будут работать лагеря дневного пребывания с предоставлением двухразового питания из
расчета 73 рубля на человека.
Всего таких лагерей 15, в том
числе один из них - военно-патриотический - откроется на базе
клуба юных моряков. Кроме того,
будут работать лагеря на базе
обеих школ-интернатов. Всего в
течение лета за счет Фонда социального страхования в этих
лагерях отдохнут, поправят свое
здоровье и интересно проведут
досуг 538 североморских школьников, еще 433 - за счет средств
местного бюджета.
Лагеря будут работать
в три смены, каждая из
которых имеет ч е т к у ю
направленность деятельности. Первая, интеллектуально-познавательная, включает в себя
многочисленные меропр и я т и я на б а з е Д о м а
творчества детей и юнош е с т в а и к л у б а юных
моряков. Детей ожидают
творческие конкурсы,
интересные фестивали,

Требуются предложения
и рабочие руки
Наша газета уже писала о
проекте по восстановлению
детской площадки на ул.Сизова. В настоящее время он
проходит необходимые
согласования, а молодежь
тем временем подготавливает территорию.

занятные экскурсии.
В следующей, спортивной,
смене упор сделан на различные соревнования, эстафеты,
футбольные матчи, которые проведут ДЮКФП-1 и две спортивные школы: североморская, действующая на базе крытого корта, и росляковская.
Третья смена носит символичное название «Спортивно-техническое лето». Отдыхающие
ш к о л ь н и к и п р и о б р е т у т массу
полезных знаний по начальному техническому моделированию и краеведению, будут ходить в многочисленные туристические походы. Ответственными
за мероприятия третьей смены
станут станция юных техников и
ДЮКФП-2.

В минувшее воскресенье, 28
мая, курсанты и педагоги клуба
юных моряков (КЮМ) очищали
площадку. Заместитель директора КЮМ Евгений Ананских пояснил, что Юрия Шадрина и клуб
давно связывают дружеские отношения. Депутат периодически
оказывает помощь юным морякам,
поэтому, когда ему понадобилось
участие клуба, кюмовцы с радостью откликнулись на предложение. Очистка территории началась
в 11 часов утра и завершилась во
второй половине дня.
Более 30 пар рабочих рук убирали мусор как с самой площадки, так и со склона к нижнему
Сизова. Также собирали камни,
которые позже использовались
при бетонировании массивных
железных к о н с т р у к ц и й на той
части территории, которая будет
отведена малышам. Избавляться

от наследия прежней площадки
не стали. Часть старых конструкций уже установили, их предстоит привести в порядок. Некоторые пока ожидают своей очереди. Например, на склоне сопки
нашли детскую карусель. Основа сохранилась, а вот механизм
сломан. Решено сделать ремонт
и впоследствии использовать карусель по ее прямому назначению. Юным морякам помогали
сотрудники ООО «Альтернатива».
Часть площади по проекту планируется обустроить специально для выгула домашних питомцев. И тут в воплощении идеи
важная роль отведена горожанам. От них ждут конкретных
предложений: как сделать выгул
животных комфортным для их
владельцев, какие снаряды для
своих питомцев они хотели бы
видеть на площадке и т.д. Обращаться можно к Юрию Анатольевичу Шадрину по телефону:
8-921-660-83-37 (после 19 часов). Стоит позвонить и в том
случае, если есть желание принять участие в создании площадки. Рабочие руки лишними точно не будут.
И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Елена ЯКУНИНА.
Фото автора.

Радость детства
«Пусть всегда будет солнце» - под
таким девизом 1 июня в Комплексном центре социального обслуживания населения прошел праздник
для маленьких североморцев. Организаторы мероприятия - сотрудники отделения психолого-педагогической помощи семье и детям - стараются почаще устраивать такие
встречи для детей с физическими и
психическими отклонениями, а так-

же из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Всегда такие праздники проходят
необычно. Вот и в этот раз малыши
от 3 до 7 лет повеселились на славу.
Все приглашенные были не просто
зрителями, а вместе с ведущей разучили песню «Пусть всегда будет
солнце», по праву считающейся гимном счастливому детству, осуждали
прожорливого Мышонка (Екатерина

Иванова) и переживали за симпатичного Карандаша (Ольга Затона) из
сказки Владимира Сутеева «Мышонок и Карандаш». А специалист отделения Елена Громакова показала,
как на одном листе бумаги можно разместить сразу несколько предметов.
Ну а завершился праздник небольшим конкурсом детского рисунка на асфальте.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Навстречу мечте
Сиротами или социальными
сиротами (так специалисты
называют детей, чьи родители лишены родительских
прав) становятся явно не в
результате удачного стечения жизненных обстоятельств. Юные обитатели
детских домов - шаловливые, смышленые, общительные и замкнутые... словом,
разные, как и миллионы их
сверстников, которые живут
в обычных семьях.
Отличает их, пожалуй, одно:
столкнувшись с трагедией в собственной семье, они словно отмечены каким-то невидимым знаком. Судьба таких детей зачастую
предопределена: интернат, среднее специальное образование,
рабочая профессия... Лишившись
семьи в детстве, во взрослой жизни им трудно создать свою: они
не знают, как вести домашнее
хозяйство, как строить отношения
с любимым человеком, воспиты-

вать детей. Часто их образ жизни
отличается от принятого в обществе. Но есть среди детей-сирот
и такие, кто с ранних лет не желает мириться с этим положением вещей и готовы использовать
л ю б о й шанс, чтобы и з м е н и т ь
свою судьбу.
Герой этой статьи - Алеша попал в интернат, к о г д а ему
было всего 5 лет. Вернее, сначала был приют, потом детский
д о м . Алеша о с и р о т е л п о с л е
смерти мамы, а отца своего он
никогда и не знал. Из родни у
мальчика остались только двое
братьев. Старший к тому времени уже отбывал наказание в местах лишения свободы, а у среднего были проблемы со здоровьем. Вместе со средним братом
Алеша и поступил в мурманский
приют, откуда позже был направлен в интернат города Тихвина.
С первых дней пребывания в
приюте этот ребенок обратил на
себя внимание воспитателей. В
свои пять лет он был не по годам
сознателен и серьезен. Алеша
терпеливо и внимательно отно-

сился к брату, заботился о нем. У
окружающих создавалось впечатление, что это он - старший.
Мальчик был замкнут, не стремился общаться со сверстниками
и, в то же время, был крайне любознателен. Он «глотал» книги
одну за другой, причем выбирал
такие, которыми вообще не интересовались дети его возраста.
В Тихвин Алеша попал в июне
2003 года. В это время в Североморске на базе общеобразовательной школы-интерната начинает формироваться первый кадетский класс. Основных условий
приема детей, исключая рядовые
формальности, в общем-то, два:
наличие у ребенка способностей
плюс его желание. Главной задачей кадетского класса было дать
детям с потенциалом возможность его развить. Комиссия, знакомившаяся с личными делами
претендентов в кадеты, обратила
внимание на интеллектуально
развитого Алешу. Например, кроме необычной художественной
литературы, в 5-ом классе его интересовала математика за 6-ой.

Мальчику предложили учиться в
кадетском классе. Однако педагоги сомневались, что ребенок
решится на переезд в другой город, ведь он только-только освоился в Тихвине. Первый раз
Алешка удивил североморских
педагогов, дав свое согласие, а
второй - когда разговаривал с братом по телефону. Леша хотел
поделиться новостью, с кем-то
родным, близким и попросил разрешения позвонить.
- У меня в ж и з н и появился
шанс стать другим. Я буду офицером, - сказал 12-летний мальчишка брату. Свидетели этого
разговора были поражены: неужели ребенок в столь юном
возрасте ставил такие серьезные
цели и принимал решение поступить в кадетский класс именно с расчетом стать офицером?
Эта догадка подтвердилась в дальнейшем. В отношении Алешки к
учебе, дисциплине, необходимым
ограничениям сквозило понимание
и ответственность, целеустремленность человека, идущего к поставленной цели. Алеша занимается в

вокальной студии, постоянно участвует в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня, занимается спортом. И все эти
старания подчинены мечте стать курсантом нахимовского училища.
Алексей по-прежнему немного замкнут, но вместе с тем всегда готов прийти на помощь товарищам, поделиться с в о и м и
з н а н и я м и , дать совет. С р е д и
одноклассников он в числе лидеров, чей авторитет основан не
на силе, а на интеллекте.
У Алешки есть еще одна замечательная черта: он «выхватывает» из жизни только светлые моменты и бережно хранит их в памяти. Он запомнил
все лучшее, что было в его матери и их семье, даже о мурманском приюте и тихвинском
интернате у него остались хорошие воспоминания. Такое
отношение к действительности не дает ему озлобиться на
окружающий мир и позволяет
уверенно смотреть в будущее
и идти навстречу мечте.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

