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Удачи вам, вЫпУскНики!
Звенит весёлый май, 
Поют с расцвета птицы.
А нам пришла пора 
Опять с детьми проститься.

Вот и ещё один 
учебный год 
пробежал, промчался, 
отзвенел звонками 
и отшумел весёлыми 
переменками. Кажется, 
вчера ещё стояли 
на торжественной 
линейке, посвящённой 
«Первому звонку», 
а вот уже и отзвенел 
Последний звонок.

В этом году Надеждинская 
школа выпускает всего 
6 ребят – четыре сыночка 

и две лапочки-дочки. Каждый год 
повторяется это, но каждый год как 

в первый раз. И каждый год говорим 
мы, педагоги, вот эти самые особен-
ные, интересные, своеобразные, 
неповторимые. Торжество начина-
ется задолго до линейки. Словно 
таинственный волшебник появля-
ется в школе. По вечерам звучит 
музыка и смех в актовом зале, 
11 класс ходит важный и степенный, 
на форме появляются маленькие 
звоночки, при каждом движении 
они позванивают и еле уловимым 
звоном напоминают- скоро 25 мая! 
Вот уже и плакаты с пожеланиями 
появились на стенах в школьных 
коридорах, и таинственно проходят 
мимо выпускников малыши, которые 
на переменках спешат в актовый зал 
и что- то там поют.

И вот финал школьной жиз-
ни – Последний звонок! Впереди 
экзамены, волнения от ожидания 
результатов, тревога поступления. 
Это – впереди! А пока – выходят 
ученики на линейку с классным 
руководителем, Асель Омртаевной 
Тойбазаровой, читают с выражени-
ем стихи- благодарности учителям, 

и, как 11 лет назад, с линейки уходят 
за руки с самыми родными людьми- 
родителями.

После линейки – традиционное 
поздравление от выпускников в ак-
товом зале. В этом году ребята от-
правились вместе с гостями в сказку 
о школьной жизни. В ответном слове 
педагоги школы сказали и спели 
немало хороших слов о каждом. 
Самым главным пожеланием было 
так прожить жизнь, чтоб «было б 
только с кем поговорить!». Уверены, 
что выпускные испытания наши ре-
бята пройдут с честью, поступят в те 
учебные заведения, которые выбра-
ли, и всё у них будет хорошо!

Вот они, выпускники Надеж-
динской школы 2016 года – Диана 
Белова, Владимир Завагин, Павел 
Михайлов, Роман Мусихин, Мерине 
Погосян, Данил Романов. Удачи вам, 
наши дорогие дети!

Коллектив  
МБОУ «Надеждинская СОШ» 

Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 6 (29) 2.06. 2016

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения  
поздравляют юбиляров июня:

В этот день юбилейный, 
прекрасный, 

Мы хотим 
от души пожелать:

Только радости, 
долгих лет жизни, 

Огорчений и горя не знать!

с 85‑летием – Лидию Иванов-
ну Кочанову;
с 80‑летием – Ивана Андрее-
вича Фурика, Анну Трофимовну 
Кулишкину;
с 70‑летием – Галину Серге-
евну Здор, Александра Алексан-
дровича Абраматец, Валентину 
Григорьевну Зайцеву;
с 65‑летием – Виталия Вик-
торовича Евсеева, Александра 
Николаевича Прусова, Антонину 
Андреевну Конакову, Виктора 
Петровича Зайцева, Галину 
Васильевну Глебову;
с 60‑летием – Александра 
Михайловича Любимова, Юрия 
Николаевича Зайцева.

Поздравляем!

26 мая в Сибирском 
р а й о н н о м  Д о м е 
культуры состоялись 

торжественные мероприятия, пос-
вященные празднованию Дня рос-
сийского предпринимательства 
и подведению итогов конкурса 
на присуждение премии главы 
Омского района в сфере пред-
принимательства. От Надеждин-
ского сельского поселения были 
приглашены 6 индивидуальных 
представителей малого бизнеса: 
Гуляим Тережановна Бисимбекова, 
Елена Петровна Шимме, Маргарита 
Олеговна Симатова, Анна Ивановна 
Журба, Юлия Сергеевна Скрипник, 
Кима Айкарамовна Погосян. Все 
участники были награждены благо-
дарственными письмами админис-
трации Омского района.

На спаРТакиадЕ вЫсТУпиЛи 
ОТЛичНО!
15 мая в с. Ачаир 
на базе МКУ 
«СК «Ачаирец» 
прошла V летняя 
Спартакиада для лиц 
с ограниченными 
физическими 
возможностями 
Омского района. 

В программу были включе-
ны 4 вида спорта: дартс, 
пулевая стрельба, лег-

кая атлетика, армрестлинг. Ко-
манда Надеждинского сельского 
поселения выступила в следую-
щим составе: Галина Тимофеевна 
Болбина, Фанира Хикматуллаевна 
Данилова, Людмила Петровна 
Кислицина, Александр Иванович 
Захарченко, Татьяна Михайлович 
Москаленко, Аревшат Агамирович 
Петросян, Зинаида Владимировна 

Малых, Иван Юрьевич Стреблян-
ский.

Спортсмены Надеждинского 
сельского поселения выступили 
достойно и показали следующие 
результаты: Людмила Петровна 
Кислицына заняла 2 место в сорев-
нованиях по дартсу среди женщин, 
Фанира Хикматуллаевна Данилова 
стала победителем в стрельбе; Дип-
лом III степени получила команда На-
деждинского сельского поселения, 
занявшая 3 место в комплексном 
зачете, а также Диплом II степени 
за 2 место в соревнованиях по дар-
тсу; Диплом I степени за 1 место 
в соревнованиях по стрельбе.

Желаем нашим спортсменам 
благополучия, оптимизма, успехов, 
творческих идей и новых спортив-
ных побед.

З. В. Малых, 
председатель ПО ВОИ 

Надеждинского  
сельского поселения 

Данилова первое место 
по стильбе 
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ПреСТИЖ 
И ТрУдНоСТИ 
ПроФеССИИ

В моем понимании пре-
стиж работы социального 
работника определяется 

в первую очередь высоким уровнем 
ее востребованности в обществе. 
Преимущество профессии социаль-
ного работника в том, что она дает 
моральное удовлетворение и ощу-
щение собственной значимости 
и необходимости, что немаловажно 
в моей жизни. Кроме того, важно 
помнить, что независимо от опла-
ты труда, рейтинга или карьерного 
роста, с течением времени человек 
выбирает наиболее близкую для 
себя сферу деятельности, соответс-
твующую его призванию. Как пока-
зывает жизненная практика, если 
талант будет проявляться в работе, 
то будущее будет обеспечено!

Социальная работа – деятель-
ность, которая требует не только 
управленческого профессионализ-
ма, педагогических, юридических 
и психологических знаний, изучения 
социальной философии и этики, 
но самое главное, чем должен об-
ладать социальный работник, – это 
высокие морально-нравственные 
принципы, которые не позволят ему 
поддаться соблазну манипулиро-
вать людьми в корыстных целях, без 
того потерявших веру в общество.

В условиях работы в БСУСО 
«Большекулачинский специальный 
дом- интернат для престарелых 
и инвалидов» проявляются все 
трудности работы социального ра-
ботника. Ведь приходится работать 
с людьми, которые в большинстве 
своем являются лицами без оп-
ределенного места жительства 
и занятий, в том числе освободив-
шимися из мест лишения свободы, 
утратившие социально-полезные 
и родственные связи, злоупот-
ребляющие алкоголем. Трудности 
профессии связаны, прежде всего, 
с особенностями психологии лиц, 
вступивших в конфликт с законом. 
Характерными чертами являются 
асоциальные установки, пренебре-
жение общественными интересами, 
нормами и правилами поведе-
ния, психологическая направлен-
ность на криминальное поведение, 
недоверие к властным структурам 
и окружающим людям. В работе 
с такими людьми приходится про-
являть терпение, такт, соблюдать 
профессиональную тайну, быть 
деликатным в вопросах, затраги-
вающих различные стороны жизни 
проживающих граждан, иметь на-
выки коммуникативного общения, 
уметь принимать решения в трудных 
ситуациях. Также необходимо обла-
дать эмоциональной устойчивос-
тью, быть готовой в любых условиях 
выполнять профессиональный долг, 
не теряя доброжелательности и са-
мообладания, проявлять личную 
и социальную ответственность, доб-
роту и справедливость, сохранять 
чувство собственного достоинства 
и уважать достоинство проживаю-
щих граждан, всегда быть готовой 
понять и прийти к ним на помощь, 
уметь предвидеть последствия 
своих действий. Исходя из вышес-
казанного, именно нравственно-
гуманистические истоки заставляют 
людей выбирать трудную профес-
сию социального работника, име-
ющую единственное, но важнейшее 
отличие от других видов деятель-
ности: возможность помочь людям, 
отдать свои силы, знания, помочь 
приобрести уверенность слабым. 
Соответствовать лозунгу: забота, 
милосердие, доброта.

З. А. Косова, 
специалист по социальной 

работе бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 

Омской области 
«Большекулачинский 

специальный дом – интернат 
для престарелых и инвалидов» 

сЕмЕЙНЫЙ ФОРУм 

В рамках деловой програм-
мы Х Семейного форума 
участников ожидали те-

матические площадки: «Семейный 
форум и моя семья», круглый стол 
«От ситцевой до красной», кули-
нарный поединок «Готовим всей 
семьей» и другие.

Работа семейной гостиной 
«Настоящая семья – это много 
дружных «Я» была организована 
комплексным центром социального 
обслуживания населения Омского 
района. Площадка объединила 
активные многодетные семьи, ко-
торые приняли участие в конкурсе 
«Искусство быть семьей», в номи-
нации «Успех многодетной семьи». 
В семейной гостиной, в теплой 
и уютной атмосфере присутству-
ющие познакомились с семьями, 
презентовали лучшие семейные 

традиции и интересные увлечения.
Участниками форума стали 

несколько семей из Надеждинского 
сельского поселения. Семья Лау-
теншлегер – мама Галина, папа Вла-
димир, дети Анастасия и Владимир 
заняла почетное третье место в но-
минации «Молодая семья» и первое 
место в «Кулинарном поединке».

Семья Суворовых – мама Анна, 
папа Александр, дети: Алина, Русла-
на, Семён, опекаемые: Владислав, 
Анатолий, Ангелина, Константин, 
Дмитрий заняла первое место в но-
минации «Приемная семья». А также 
в номинации «Успех многодетной 
семьи» участвовала семья Халат – 
Людмилы и Александра.

В завершение Форума про-
шел праздничный концерт, а также 
торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 

«Искусство быть семьей», конкурса 
рисунков для детей и подростков 
«Моя семья», конкурса творческих 
работ «Моя семья в истории Ом-

ского муниципального района». 
Победители стали обладателями 
памятных подарков администрации 
Омского района.

21 мая в Ростовке прошел X Семейный форум. 
Форум собрал в Сибирском районном Доме 
культуры более 300 участников. Среди них 
приглашенные жители района, представители 
организаций и учреждений социальной 
сферы района, социально ориентированных 
некоммерческих и общественных объединений 
и организаций. На форуме участники смогли 
не только познакомиться с лучшими семьями и их 
традициями, но и узнали настоящие рецепты 
семейного счастья.

Поздравляем!

Милосердия образ 
и образ добра – 

Уважаема всеми людьми 
медсестра, 

Поздравляем вас с важным 
праздником этим, 

Пациентов желаем – 
лишь лучших на свете.

В году есть важная дата, 
она посвящена тем, кого 
порой мы можем не заме-

чать даже. А ведь без медицинской 
сестры сейчас не обойтись, их труд 
важен для нас, их руки спасают нас, 
их слова помогают забыть о боли.

Администрация Надеждинс-
кого сельского поселения, а так-
же все жители с. Надеждино, д. 
Большекулачье и пос. Дачный поз-
дравляют Светлану Николаевну 
Павлюк с грамотой министерства 
здравоохранения Омской области 
за многолетний безупречный труд 
и в связи с Международным днем 
медицинской сестры.медицинской сестры.

РисУЕм ОТ дУШи!
15 мая празднуется 
Международный 
день семьи. Семья, 
как основной 
элемент общества, 
была и остается 
хранительницей 
человеческих 
ценностей, культуры 
и исторической 
преемственности 
поколений, фактором 
стабильности 
и развития. Благодаря 
семье крепнет 
и развивается 
государство, растет 
благосостояние народа.

В честь этого праздника был 
организован творческий 
конкурс рисунков среди 

первоклассников на тему «Моя 
семья». Главным и единственным 
условием конкурса было, чтобы 
творчество являлось только их. 
Работы учеников были выполнены 
красочно, отличались оригиналь-
ностью. Каждый выразил в своём 
творчестве то, что является для них 
самым близким и родным. Это ро-

дители, бабушки и дедушки, братья 
и сёстры.

Самым ярким рисунком полу-
чился у Анны Ядришниковой, кото-
рая блеснула своим талантом. Яр-
кой, талантливой, озорной, весёлой 
оказалась наша победительница 
конкурса. Пусть она не останавли-
вается на достигнутом и дальше 
радует нас своим творчеством.

Ребята были награждены не-
большими призами. И для тех, 
кто не успел поучаствовать в этом 
мероприятие, был объявлен сле-
дующий конкурс рисунков на тему 
«Омску – 300 лет».

Своё творчество приносите 
в «молодёжку», рисунки принима-
ются до 30 июня.
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Ждем заявоК 
На «лУЧШИЙ 

двор»!
На территории 
Надеждинского 
сельского Омского 
муниципального 
района Омской области 
с 30 мая по 14 августа 
2016 года проводиться 
конкурс «Лучший 
двор Надеждинского 
сельского поселения». 

В конкурсе вправе принять 
участие правообладатели 
(жители) многоквартир-

ных и индивидуальных домов На-
деждинского сельского поселения, 
а равно некоммерческие организа-
ции, имеющие на вещном или обя-
зательственном праве, соответству-
ющую территорию на территории 
поселения.

Конкурс проводится с 30 мая 
2016 года по 14 августа 2016 года. 
Заявки, представленные в кон-
курсную комиссию после 01 июля 
2016 года, к рассмотрению не при-
нимаются.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: Омская об-
ласть, Омский район, с.Надеждино, 
ул.Центральная, 37, каб. № 31, 
администрация Надеждинско-
го сельского поселения Омского 
муниципального района Омской 
области 

Телефон/факс: 8 (3812) – 983-
745; 8 (3812) – 983-685;

e-mail: nadejdino_adm@mail.ru 
Конкурс проводится по следу-

ющим номинациям: «Образцовая 
территория частного (индивиду-
ального) домовладения»; «Лучшая 
детская площадка, место для отды-
ха, территория многоквартирного 
дома»; «Образцовая территория 
некоммерческой организации».

Размер призового фонда по но-
минациям: «Образцовая территория 
частного домовладения»: первое 
место – одна премия – 15.000 
(пятнадцать тысяч) рублей; второе 
место – одна премия – 10.000 (де-
сять тысяч) рублей; третье место – 
одна премия – 5.000 (пять тысяч) 
рублей.

««Лучшая детская площадка, 
место для отдыха, территория 
многоквартирного дома»: первое 
место – одна премия – 15.000 
(пятнадцать тысяч) рублей; второе 
место – одна премия – 10.000 (де-
сять тысяч) рублей; третье место – 
одна премия – 5.000 (пять тысяч) 
рублей.

«Образцовая территория не-
коммерческой организации»: пер-
вое место – одна премия – 15.000 
(пятнадцать тысяч) рублей; второе 
место – одна премия – 10.000 (де-
сять тысяч) рублей; третье место – 
одна премия – 5.000 (пять тысячи) 
рублей.

пРОЕкТ «ЕдиНОЙ РОссии» в дЕЙсТвии 

В рамках партийного проек-
та «Единой России» «Сель-
ское подворье» 27 мая 

на территории Надеждинского 
сельского поселения проходила 
антикризисная и благотворительная 
акция формуле «птица плюс комби-
корм» благодаря взаимодействию 
Иртышской птицефабрики и ком-
бикормового завода группы ком-
пании «Титан». Всего было роздано 
700 цыплят и 350 кг комбикорма 
для кур. Среди приоритетных по-
лучателей птенцов – пенсионеры, 
малообеспеченные и многодетные 
семьи.

НА СНИМКЕ: многодетная 
семья Мартюшовых 

«дОБРОкаРТа»: ЕсТЬ РЕЗУЛЬТаТ!
23 МАЯ «ДОБРОКАРТА» ПОБЫВАЛА В НАДЕЖДИНО!

Ознакомительное мероп-
риятие провели Анас-
тасия Ерасхина – ру-

ководитель Омского областного 
отделения Всероссийской об-
щественной организации «Союз 
добровольцев России» и ведущий 
специалист отдела по делам моло-
дежи Ольга Мартынова. Основная 
цель этой организации – органи-
зовать конструктивное взаимо-
действие участников волонтерских 
отрядов друг с другом, с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и объединениями, средствами 
массовой информации, иными 
организациями и должностными 
лицами, в интересах развития идей 
добровольчества.

Основные задачи: 1. Созда-
ние и заполнение «Доброкарты». 
Цель: – выявление добровольческих 
объединений по актуальным на-
правлениям деятельности. Прове-
дение тематического мероприятия 
«Добровольчество – стиль жизни». 

2. Проведение обучающих семина-
ров, тренингов «Школа волонтера". 
3. Проведение и участие в социаль-
но-значимых акция, мероприятиях 
на территории Омского муници-
пального района. 4. Организация 
конкурса на лучшую организацию 
работы добровольческого объеди-
нения. 5. Информационное освеще-
ние деятельности добровольческих 
объединений (привлечение СМИ). 6. 
Районный слет волонтеров «Марш 
волонтеров» – поощрение самых 
активных участников доброволь-
ческой деятельности, подведение 
итогов по результатам проделанной 
работы, обмен наиболее результа-
тивным опытом работы доброволь-
ческих объединений. Выявление 
лучшего волонтера и волонтерского 
отряда. 7. Выпуск методической 
продукции.

Ц е л е в а я  г р у п п а  –  п о д -
ростки и молодежь в возрасте 
от 12 до 35 лет, специалисты, ку-
рирующие добровольческую де-
ятельность.

Основные направления добро-
вольческой деятельности: профи-
лактическое направление (профи-
лактика табакокурения, алкоголиз-
ма, наркомании, ВИЧ-инфекции); 
спортивное направление (пропаган-
да здорового образа жизни); твор-
ческое направление (организация 
свободного времени детей, подрос-
тков и молодежи, организация твор-
ческих мероприятий, конкурсов, 
праздников для подростков и моло-
дежи); патриотическое направление 
(охрана и должное содержание 
зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений, со-
циальное патронирование пожилых 
людей, социальное краеведение); 
экологическое направление (охрана 
окружающей природной среды и за-
щита животных); донорство пропа-
ганда донорства среди молодежи); 
работа с детьми (социальное патро-
нирование детских домов; помощь 
детям и подросткам в критических 

ситуациях, помощь и услуги детям 
с ограниченными возможностями).

На этой встрече присутство-
вала 35 детей и подростков На-
деждинского сельского поселения, 
специалист по работе с молодежью 
Татьяна Викторовна Романова и гла-
ва сельского поселения Анастасия 
Ивановна Миронова. Первая беседа 
получилась информационная и ин-
тересная, и самое главное – есть 
уже первые результаты! Ученицы 
3 класса Надеждинской СОШ Лера 
Никитина и Женя Фурманова, пос-
ле этой встречи совершили своё 
первое доброе дело! Они взяли 
свои игрушки и подарили детскому 
садику.

Очень хочется, чтобы в Надеж-
дино больше было совершено доб-
рых дел, и наш совсем ещё "юный", 
недавно созданный волонтёрский 
отряд "Радуга добра" процветал!

Пожелаю нашему отряду про-
цветания, активных участников. 
Ведь совершая добрые поступки, 
мы улучшаем наш мир!
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ПрИГлаШаем 
ПрИНяТЬ УЧаСТИе 

Палаточно 
туристско-краеведческий поход 

по программе:

«Мой край родной!» 
С 25 июля по 29 июля 

Возраст 14–16 лет 
Количество свободных мест 15 
До 8 июня формируются списки 

желающих пойти в поход.
За дополнительной информацией 
обращаться к специалисту по де-

лам молодежи Романовой Татьяне 
(с. Надеждино, ул. Центральная, 37, 

2-й этаж, кабинет 24, 
тел. 983–738)

пОдГОТОвка к ОЗдОРОвиТЕЛЬНОмУ сЕЗОНУ 2016 

Приближается долгождан-
ное лето. В детские оз-
доровительные лагеря, 

расположенные на территории 
Омского района традиционно, на-
чнутся заезды детей. Правительс-
твом РФ поставлены определенные 
задачи по организации и обеспече-
нию безопасности летнего отдыха. 
В Омском районе планируется 
открытие 13 стационарных оздо-
ровительных лагерей, 38 лагерей 
с дневным пребыванием детей 
и 3 палаточных лагеря. В связи 
с чем, отделом надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Омского района, ведется 
работа по проведению проверок, 
профилактических обследований 
и подготовке зданий и помещений 
к пребыванию детей. Проверка 
зданий персонала на предмет 
действий в чрезвычайной ситуации, 
а так же проведение практических 

занятий, по отработке действий при 
возникновении пожара.

На сегодняшний день админис-
трацией оздоровительных лагерей 
принимаются исчерпывающие 
меры по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленных при про-
ведении проверок. Ведь основным 
критерием удачно проведенного 
оздоровительного сезона, является 
безопасность наших детей. И отдел 
надзорной деятельности прила-
гает все усилия, чтобы именно так 
и прошел оздоровительный сезон 
2016 года.

101 – служба пожарной ох-
раны 

121, 123 – горячая телефонная 
линии «Ребенок в опасности» 

А. М. Белкин, 
старший инспектор ТОНД и ПР 

Омского района 

дЕТи О вОЙНЕ 
(ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ) 

СПаСИБо за ЖИзНЬ!
Меня еще на свете не было, 
Тот день был очень далек.
Но о вас я не забуду, 
Кто вернулся, а кто не смог.
Заслоняли Отчизну грудью, 
Мы всю жизнь перед вами в долгу 
Неоплатном, невосполнимом…
Спасибо вам за жизнь мою!

Марина Подшендялова, 8 класс 

мЫ ПомНИм ваС!
За мирную жизнь 
Воевали в бою.
За мирную жизнь 
Отстояли страну.
Всю войну вы прошли до героя, 
Но не все вы ушли с поля боя.
За отвагу и честь 
Медалей не счесть.
А про подвиги былые 
Слагают песни фронтовые.
Хотя давно вас нет на свете, 
Мы помним вас, о Дне Победе!

Яна Комарова, 8 класс 

деТИ 
Девочке Зое пять лет всего было, 
Когда летом в июне война наступила.
Папа ушел воевать на фронте.
Мама целыми сутками на работе.
Пятеро деток, старшему семь лет.
По четыре месяца забывали про хлеб.
Приходилось с полей 

по чуть-чуть воровать.
Грех, а детям нужно выживать, 

Да и мама грешила, могли арестовать 
И все, что осталось, могли отобрать.
Но ничего не могла поделать она, 
Голодные дети, страданья, война.
Пока мама там, дети тут, 
В огороде для маленьких тяжкий труд.
Семилетний братишка 

за всеми смотрел.
Большой он теперь, уже повзрослел.
Повзрослели все дети. 

У них тяжкая доля.
Повзрослела и маленькая девочка Зоя, 
Которой тогда пять лет всего было, 
Когда летом в июне война наступила.

Григорий Курышев, 8 класс 

велИКИЙ маЙ 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли.
И вся Россия плакала от счастья, 
Что трудные года от нас ушли.
Великий и победный май 
На площади в Москве, 
В Орле и Омске, где мой край.
Салют по всей стране!

Вероника Егорова, 4 класс 

СТраШНое Слово – воЙНа 
Это страшное слово – война.
Всех задела собою она.
Столько сил, столько боли терпя, 
Воевали солдаты тогда.
Кровь они проливали, 
Врагов убивали, 
Себя не жалели, 
Боль всю терпели, 
Сквозь войну проходили, 
Чтоб мы с вами жили.

Анастасия Козлова, 8 класс 

моЙ Прадед 
Мой прадед воевал в великую войну.
Усталости не знал, когда он был в бою.

Ему пришлось увидеть много страха, 
жертв и горя, 

Которые солдаты испытали поневоле.
«Порою трудно было» – признавался он:
«Без крова и семейного тепла.
Но все равно не поддавался чувствам, 
Ведь знал, что если хочешь вновь 

увидеться с семьей, 
Надо сражаться до победного конца.

Юлия Канакова, 8 класс 

воЙНа 
Война, страшная война.
Опасная она, и вовсе не игра, 
А проиграть нельзя, никак нельзя.
Вы падали, но вы вставали, 
Сражались вы и вспоминали:
Свой дом, жену, детишек, мать.
Хотелось крепко их обнять, 
Хотелось вам туда скорей…
Не сосчитать вокруг смертей!
Война, страшная война.
Опасная она, и вовсе не игра…

Виталий Марков, 8 класс 

СТраШНое время 
Мы не забудем никогда, 
Когда в наш дом пришла война.
Все, как один, мы встали в ряд, 
Спина к спине, тяжелый взгляд.
Одна беда сплотила всех.
Дней страшных не забудем тех.
И люди стали крепче стали.
Так Родину мы отстояли.
Теперь огонь горит всегда 
И память в сердце на века.

Николай Волков, 5 класс 

Прадед – ГероЙ 
Мой прадед всю войну прошел 
От Москвы и до Берлина.
Когда с войны домой пришел, 
Наград не исчислимо.

Пришел живым и невредимым- 
Такое было чудо!
Горжусь я прадедом своим, 
Как он, героем буду!

Полина Прусова, 7 класс 

моЙ Прадед 
Мой прадед Владимир Чирков 
Был часто в зоне боев.
Он гордо шел в бой.
Он смелый герой.
В стычке с фашистом 
Решительно, быстро 
Он брал автомат, 
Чтоб фашистов стрелять.
Ведь было задание – действовать сразу, 
Чтобы стереть эту заразу.
После войны мой прадед отдыхал, 
Дома не сидел, огород он пахал, 
Ведь не только в бою, но и в поле 
Мой прадед был пригоден.
И было частенько, что где-то сидел, 
То семя разглядывал, то в поле глядел.
Теперь точно знаю я почему, 
Мой дед агрономом стал потому, 
Что он, как отец по родству.
А может, и я в агрономы пойду?

Константин Шаров, 7 класс 

РОдНаЯ пРиРОда 
ПрИрода 

Природа очень – очень красивая! Её надо 
беречь! Выйдешь на улицу, смотришь, кругом 
березовый лес, зеленая травка, свежий воз-
дух. Осенью в лесу раскрашено всё желтым 
цветом, все ярко и красочно. Зимой белым 
сверкает на солнышке снежок. Яркое солнце 
светит, но не греет. А весной тает снег, бегут 
ручьи, распускаются листочки. Природа очень 
красивая в любое время года!

Анна Грудина, 5 класс 

ТаЙНЫе меСТа НадеЖдИНо 
Надеждино это прекрасное село, в ко-

тором есть красивые и тайные места. Я хочу 
рассказать о Битых горках. Там стоит часовня, 
а за часовней много ям на холме. Вот почему 
это место называют Битые горки. Летом с от-
цом мы туда ездили. Мы завернули за горку, 
и тут началась красота! Зеленая травка на-
клоняется под легким дуновением ветерка. 
Смотрим далеко вперед, а там Иртыш несет 
свои воды тихо-тихо. Это очень красивое 
место в нашем селе!

Илья Мовчан, 5 класс 

леС 
Лес – это очень красивое место! Лес – это 

природа! Лес – это чистый воздух! Лес – это, 
где поют птицы!

Я знаю одно место в лесу, где можно 
лечь на траву и смотреть вверх. Так красиво! 
Когда я смотрела вверх, то видела сидящих 
на ветках воробьев, которые весело чирика-
ли. Смотрю на них, а в душе так хорошо, что 
не передать словами! Каждое лето я хожу туда 
и любуюсь закатом!

Елена Федотова, 5 класс 

Ответственная за выпуск
М. Рыбина


