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Очень часто в последние 
годы мы обращаемся па-
мятью к советским вре-
менам, когда все пили из 
одного стакана газиров-
ку из автомата, носили с 
гордостью октябрятские 
значки и пионерские 
галстуки, переводили 
старушек через дорогу и 
копили монетки с профи-
лем «дедушки Ленина».  

Объединяющее для всех этих 
картинок памяти слово – 

ДЕТСТВО. Настоящее, от воспо-
минаний о котором щемит сердце. 
А будут ли когда-нибудь так вспо-
минать свое детство наши дети и 
внуки? А если и будут, что они 
вспомнят? Компьютер? Айфон? 

Чтобы дать нынешним детям 
возможность хотя бы ненадолго 
окунуться в атмосферу настоящего 
детства, живет и работает Алексей 

Петрович Коньков. В 1962 году он, 
мордвин по национальности, по 
комсомольской путевке прибыл на 
строительство города Большой Ка-
мень и завода «Звезда» в Примор-
ский край, да так здесь и остался. 
Ныне, уже будучи пенсионером, 
он снова строит, да не что-нибудь, 
а настоящую «машину времени» – 
парк культуры и отдыха для юных 
приморцев «Солнышко». Стара-
ниями Алексея Петровича ПКиО 
открыт круглогодично. Родители 
знают, что здесь их дети в безопас-
ности и с пользой проводят время, 
ведь каждо-
му найдется 
дело по инте-
ресу.

На 7500 
квадратных 
метрах ор-
ганизована 
работа ат-
тракционов, 
проложены 
в е л о с и п ед -
ные дорожки 
с прокатом 
мотоциклов, 
машинок, самокатов и велосипедов 
для детей различного возраста. Зи-
мой здесь залит каток с теплушкой 
и прокатом коньков, а летом – на-
тянут батут. В парке можно увидеть 
тир и последние во Владивостоке 
советские лодочки. И не только 
увидеть! Здесь же работает обще-
ственная библиотека: множество 
разнообразной литературы радует 
любителей чтения из окрестных до-
мов и прилегающих районов. Есть 
и тренажерный зал с возможностью 
взять абонемент, и музыкальный 
зал, отданный подросткам для того, 

чтобы они с пользой проводили вре-
мя за барабанами и синтезаторами, а 
не курили в подъездах, забравшись 
на подоконник. Кстати, новоявлен-
ные музыканты уже не раз давали 
концерты на праздниках, которые 
проходят тут же, на сцене ПКиО 
«Солнышко». Такие мероприятия в 
«Солнышке» проводятся регулярно 
для всех посетителей, независимо 
от возраста.

Для малы-
шей в парке есть 
свой развлекательный центр. Он 
находится в помещении на 2-м эта-
же. Чего тут только нет! И баскет-
больное кольцо, и всевозможные 
прыгалки, и горки, с которых ска-
тываешься прямо в сугроб из раз-
ноцветных шариков! Здесь же рас-
ставлены столы – за ними проводят 
празднования дней рождения. В 

будни приглашенный преподава-
тель открывает для детей секреты 
рукоделия. Красивые поделки, соз-
данные детьми собственноручно, 
украшают стены и подоконники 
этого доброго дома.

Работает центр всего только вто-
рой год, но уже успел полюбиться 
не только «соседям», но и жителям 
Тихой, Нейбута и других отдален-
ных улиц. Маленькие именинники 
стремятся сюда, чтобы провести 
свой праздник в кругу друзей в ат-
мосфере уюта и веселья.

Но не только детям здесь раз-
долье: отдыхают на лавочках мамы 
с колясками, играют в шахматы 
папы, рядом щурятся на солнышке 
бабушки и дедушки. Бывает здесь 
каждый день и старушка, которая 
в свое время прошагала до само-
го Берлина. Приходит она в парк в 
надежде хоть ненадолго вернуться 
во времена своего детства, а нет – 
так посмотреть, как сегодняшние 

дети черпают 
жизнь полной 
ложкой.

Парк куль-
туры и отдыха 
« С о л н ы ш к о » 
– это свет, оза-
ряющий лица 
благодарных по-
сетителей и теп-
ло, согревающее 

детские души и душу неутомимого 
строителя Алексея Петровича. 

Приходите к нам и ВЫ! 
Улыбнитесь солнышку!

ПКиО «Солнышко»,  
ул. Бородинская, 15Б. 
Тел.: (423) 258-68-56,  

234-52-12.

Вернуть утерянное детство

Добро пожаловать в Профес-
сиональный лицей №19! Его 
двери открыты для всех, кто 
хочет получить качествен-
ное образование.

Рассказывает директор лицея 
Ирина Морозова:

Здесь вы получите шанс стать кон-
курентоспособным специалистом, 
успешным человеком, овладеть вос-
требованной профессией. Мы преду-
смотрели все, чтобы образовательный 
процесс был максимально эффектив-
ным и комфортным  – просторные 
светлые классы для теоретических 
занятий, в соответствии с изучаемым 
предметом оснащенные наглядно-
демонстрационными материалами, 
производственные цеха для развития 
практических навыков, где занимаются 
будущие повара и кондитеры. Лицеи-
сты, прошедшие обучение  по профес-
сиям «Продавец», «Контролер-кассир», 
«Парихмахер», «Повар», «Кондитер» 
стопроцентно трудоустраиваются. 

Одно из основных преимуществ ли-
цея – бесплатное обучение, питание и 
проживание в общежитии, а также еже-
месячные выплаты стипендии. Кроме 
того, студенты имеют возможность за-

работать во время прохождения произ-
водственной практики. И в этом, пре-
жде всего, заслуга руководства лицея.

Инфраструктура Приморского края 
стремительно развивается, работода-
тели уже сейчас испытывают нехватку 
специалистов многих профилей, спрос 
на обслуживающий персонал постоян-
но растет, так что смело можно гово-
рить о высокой востребованности на-
ших выпускников на рынке труда.

Профессиональный лицей №19 
– это не только высококлассное обу-
чение, но и уютная, дружелюбная, 
демократичная атмосфера. Здесь вас 
ждет яркая интересная жизнь. Мы ре-
гулярно проводим тематические не-
дели, посвященные культурам разных 
стран, конкурсы самодеятельности, 
тематические предметные недели, на-
пример «Терроризм и его проявления», 
соревнования «Лучший спасатель», 

где учащиеся соревнуются в сноровке, 
ловкости, знаниях по основам безопас-
ной жизнедеятельности, а также уме-
ниям по оказанию первой помощи. А с 
каким интересом ребята готовились в 
марте, к выставке работ декоративно-
прикладного творчества «Радуга та-
лантов»! 

Наш лицей – это тот главный трам-
плин, который дает старт на всю буду-
щую жизнь. 

Кроме того, диплом лицея – гаран-
тия поступления в средние и высшие 
учебные заведения по профилю без ре-
зультатов ЕГЭ!

Такой уникальной практики, как в 
профессиональном лицее №19, вы не 
получите нигде!

КГОБУ НПО  
«Профессиональный лицей № 19» 

расположен по адресу: 
г. Артем, ул. Кирова, 57. 

Тел.: (42337) 4-29-61.
http://pl19-artem.narod.ru

Куда пойти учиться

Конкурс художественной самодеятельности  
среди учащихся лицея «Весенний бриз». Зе-

ленский М. – инструментальная композиция 
Night at the Beach

Предметная неделя ОБЖ. Конкурс «Лучший 
спасатель», где учащимся нужно было по-

казать свою сноровку, ловкость, знания по 
основам безопасной жизнедеятельности, а 
также умения по оказанию первой помощи

Выставка работ декоративно-
прикладного творчества 
«Радуга талантов» среди 

учащихся лицея №19

Средневековый замок  
(из спичек, камней и декоративных  

материалов) – выполнила Новикова Е.

Цветочная композиция, выполненная в тех-
нике «Оригами» - коллективная работа.

Флористика «Вкус лета» - выполнила Дешко Я.


