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ГОРячиЕ пОЗдРавЛЕНия учиТЕЛям 
Во все века 
человечество 
уважительно 
относилось к учителям. 
Педагог – это слово 
греческое, уходящее 
в глубину веков. До сих 
пор это уважительное 
отношение 
сохраняется. Это 
не просто профессия – 
это призвание. 
То, что с трепетом 
отмечается 5 октября, 
День учителя – это 
не случайно. К школе 
имеют отношение все 
люди. Как говорил 
Пушкин: «Мы все 
учились…».

В этом учебном году праз-
дник прошел горячо, 
не смотря на то,  что 

дети не учились. Не знаю, мож-
но ли об этом писать? В школе 
было так холодно, что ноги при-
мерзали к полу. К сожалению, 
отопление по какой-то неизвест-
ной обычному человеку причине 
не дали, но школьники пришли 
поздравить своих любимых учи-
телей,  подготовили концерт, 
подарили цветы.

Замечательный праздник с вру-
чением Оскара понравился при-
сутствующим. Под бурные аплодис-
менты Е. И. Чечеткина сообщила, 
что нашему любимому директору 
Н. Э. Бисимбекову была вручена 
медаль С. О. Манякина за особые 
заслуги в развитии Омской облас-

ти. Мы гордимся, что работаем под 
руководством такого уважаемого 
человека.

Со сцены звучали слова бла-
годарности, стихи, песни. Артис-
ты школьного театра показывали 
сценки, юные певцы школьного 
вокального ансамбля исполнили 
гимн школы и спели песни. Все 
это говорит о величайшей любви 
к нашим педагогам. Коллектив 
МБОУ «Надеждинская СОШ» бла-
годарит школьников, коллектив 
ансамбля «Забавушка», сотруд-
ников ДК за яркие, красочные 
и душевные поздравления. В хо-
лодном неотапливаемом актовом 
зале было горячо! Желаю всем 

у ч и т е л я м  х о р о ш и х  у ч е н и к о в , 
мира и понимания в семье, здо-
ровья!

*     *     *
Все, наверное, помнят моно-

лог Наташи Ростовой из романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир». Его 
наизусть учили в школе. На основе 
этого отрывка я написала:

Монолог педагога 
Женщина во сне говорит:
– Соня! Соня, посмотри, что 

за прелесть! Ах, какая прелесть твоя 
работа! Ведь эдакой работы никогда 
у тебя не бывало!

– Ваня, ты опять не выучил таб-
лицу умножения!

– Маша, не грызи ногти!

Звенит будильник. Женщина 
открывает глаза.

Проснулась, как всегда, рано. 
Опять всю ночь снились ученики. 
Возобновляя впечатления прошед-
шего, вспомнила, что вчера пос-
сорилась с мужем из-за позднего 
прихода с родительского собрания, 
что надо сдавать тематическое пла-
нирование. Думая об открытом уро-
ке, выпивая таблетку от головной 
боли, машинально сварила кофе, 
приготовила завтрак. Разрабатывая 
инновационные методы работы, 
разбудила мужа и детей. Размыш-
ляя о дифференцированном под-
ходе, замечаю, что брюки у сына 
стали опять короткие (надо поку-
пать новые), проверила портфели 
и сумки, распределила обязанности 
и поручения между членами семьи 
на день. По дороге на работу искала 
цели и задачи первого урока. Как бо-
лит голова! Совершенно не помогла 
таблетка. Наконец, найдя задачи 
и цели, поздоровавшись с коллега-
ми, обменявшись впечатлениями, 
открыла дверь в класс.

Меня окружило шумное кольцо 
учеников.

– Соня! Соня, посмотри, что 
за прелесть! Ах, какая прелесть твоя 
работа! Ведь эдакой работы никогда 
у тебя не бывало!

– Ваня, ты опять не выучил таб-
лицу умножения!

– Маша, не грызи ногти!
Звонок 
Урок – это великое таинство, 

совершаемое в содружестве учите-
ля и ученика. Забываю, что муж был 
недоволен моим поздним приходом 
с родительского собрания, что 
с утра болела голова, что сыну надо 
покупать новые штаны. На уроке 
я царица, фея, волшебница, одним 
словом – ПЕДАГОГ!

Господи, помоги мне быть учи-
телем, женой и матерью одновре-
менно!

Валентина Обухова 

ИтогИ детской 
оздоровИтельной 

кампанИИ 2016 
Территориальный отдел над-

зорной деятельности и профилак-
тической работы Омского района 
совместно с органами местного 
самоуправления, руководителями 
учреждений ежегодно проводится 
целенаправленная работа по обес-
печению пожарной безопасности 
объектов, задействованных в лет-
ней оздоровительной кампании.

Благодаря проведенной сов-
местной работе на протяжении 
последних лет пожаров и чрез-
вычайных ситуаций на объектах 
летнего отдыха в Омском районе 
допущено не было.

На территории Омского му-
ниципального района в 2016 году 
в детской оздоровительной кампа-
нии задействовано 54 лагеря раз-
личных форм отдыха, в том числе: 
38 пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием детей, 13 детских 
оздоровительных лагеря с кругло-
суточным пребыванием детей и 3 – 
палаточных.

В соответствии с планом 
проведения плановых проверок 
на 2016 год поручением правитель-
ства Российской Федерации орга-
нами федерального государствен-
ного пожарного надзора проведены 
надзорные проверки 221 объекта 
летнего отдыха детей, задейство-
ванных в детской оздоровительной 
кампании 2016 года, или 100 % 
от подлежащих проверке объектов, 
в том числе: 183 лагеря с кругло-
суточным пребыванием, а также 
38 лагеря с дневным пребыванием 
детей. Остальные детские лагеря 
отработаны в профилактическом 
отношении (из-за отсутствия осно-
ваний для проведения мероприятий 
по надзору).

По итогам проведенных прове-
рок выявлено и предложено к устра-
нению 76 нарушений требований по-
жарной безопасности (на сегодняш-
ний день устранено – 76 (100 %)), 
по фактам которых, к администра-
тивной ответственности привлечено 
18 юридических и 10 должностных 
лица. В органы местного самоуп-
равления, собственникам оздоро-
вительных учреждений направлено 
19 информаций (представлений) 
о необходимости выполнения мер 
пожарной безопасности в детских 
оздоровительных лагерях.

Кроме того в течение летнего 
оздоровительного сезона сотруд-
никами ТОНД и ПР Омского райо-
на в каждой смене организовано 
проведение профилактических ме-
роприятий с обучением детей и об-
служивающего персонала мерам 
пожарной безопасности, а также 
практических тренировок по эваку-
ации людей в случае возникновения 
пожара, в ходе которых проведе-
но 93 практических тренировок 
по действиям в случае возникно-
вения пожара, мерам пожарной 
безопасности проинструктировано 
более 622 человек.

Со стороны территориального 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Омс-
кого района вопросы организации 
защиты жизни и здоровья детей 
в летний период 2016 года находят-
ся на постоянном контроле.
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ТРуд НЕЛЕГкий, НО БЛаГОРОдНЫй 
К. Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю 
свою душу, то счастье само 
отыщет вас». Работа в детском 
саду – одна из самых нужных 
и востребованных. Работники 
дошкольного образования 
– это те люди, которые 
учат детей элементарным 
представлениям о жизни, шаг 
за шагом ведут их к школьной 
парте.

В нашем детском саду «Надеждин-
ский» работает 25 человек, из них 
12 человек педагогический состав. 

Творческое отношение к профессии, высокое 
качество занятий, знание детской психоло-
гии – вот главное, что характеризует деятель-
ность дружного педагогического коллектива, 
где отдают частичку своего сердца и вклады-
вают душу в свой благородный и нелёгкий 
труд, а дети отвечают им признательностью, 
радостью, блеском в глазах, своей непосредс-
твенностью и искренностью.

Много прекрасных и творческих людей 
трудится в нашем детском саду: воспитатели, 
логопед, повар, который очень вкусно готовит, 
работники прачечной, завхоз, дворник и сто-
рожа, без которых невозможно создать уют 
и атмосферу домашнего тепла.

В этом году немало юбиляров по работе 
среди работников, которые достойны внима-
ния к себе, а именно:

Лариса Владимировна Силина – заве-
дующая, педагогический стаж 25 лет, начи-
нала свою профессиональную деятельность 
воспитателем в Ключевском детском саду, 
в сегодняшней должности 11 лет. Энергичная, 
ответственная, умеющая найти подход к каж-
дому, профессионал в своём деле: так можно 
охарактеризовать Ларису Владимировну.

Татьяна Николаевна Грачева – старший 
воспитатель, педагогический стаж 10 лет, на-
чинала свою профессиональную деятельность 
воспитателем в Ключевском детском саду, 
в нынешней должности 3 года;

Елена Анатольевна Кот – воспитатель, 
педагогический стаж 30 лет;

Ольга Николаевна Ботникова – воспи-
татель, педагогический стаж 10 лет;

Галина Тимофеевна Болбина – маши-
нист по ремонту и стирке белья – 10 лет.

Пусть у вас всегда хватает сил на работу, 
в которой есть большая награда – привязан-
ность детей и добрые задатки воспитания, 

которые останутся с ними! Пусть у вас будет 
светлое счастье!

В День воспитателя и всех работников 
дошкольного образования (27 сентября) уче-
ники 1, 2, 3 класса с открытками, которые они 
заранее приготовили, после уроков ходили 
поздравить своих любимых воспитателей 
с праздником. Ведь садик всегда останется 
тем местом, где они получили тепло, заботу.

Работать в саду призвание ваше 

И порою без званий, наград 
Всё равно свою работу любите 
И торопитесь все 

в детский сад.
Год за годом проходит 

в заботах.
Всё для них – 

для родных малышей 
Изучайте, внедряйте в работу 
Инновации нынешних дней.
И в потоке жизни текущей 
Не забыть нам о мире души, 
Чтобы чуткими, добрыми, 

смелыми 
Выходили в свет малыши.

Т. В. Романова, 
специалист по делам молодёжи

Ольга Николаевна Ботникова Елена Анатольевна Кот кто это?

кто это? кто это?
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к ЗНаНиям сО ЗдОРОвЫм ОБРаЗОм жиЗНи

Стало доброй традицией 
в Надеждинской школе 
в сентябре проводить 

Неделю за здоровый образ жизни. 
С первых школьных дней ребята втя-
гиваются в тяжёлый учебный труд, 
а для успешного труда необходимо 
крепкое здоровье. В течение недели 
ребята создают буклеты о здоровом 
образе жизни, о правильном пита-
нии, о добром отношении к другим 
людям. В этом году завершением 
Недели стал спортивный праздник, 
приготовленный Ларисой Владими-
ровной Леонтьевой, руководителем 
семейно-спортивного клуба. Раз-
делившись на две команды, ребята 
с удовольствием соревновались 
в ловкости, выносливости, смекал-
ке. В перерыве между состязаниями 
артисты нашего прославленного 

театра «Гелиос» (руководитель 
Валентина Николаевна Обухова) 
показали необычную театральную 
зарисовку «Репка», представив нам 
известную сказку со стороны темы 
Недели – «Выбирай ЗОЖ!».

Впереди ещё много разных 
интересных дел, много откры-
тий и знакомств с неизведанным. 
Но педагоги нашей школы уверены, 
что те знания, которые приобрели 
и расширили наши ребята в начале 
учебного года, помогут им уверенно 
и правильно преодолеть весь путь 
познания. Ведь уже на начальном 
этапе мы вместе выбрали Здоровый 
Образ Жизни!

Коллектив МБОУ 
«Надеждинская СОШ» 

Начался новый учебный год, незаметно пролетел 
первый школьный месяц. В дневниках и журналах 
прочно закрепились первые оценки. Будущие 
выпускники с трепетом выбирают экзамены, 
первоклашки пишут первые диктанты. И для тех, 
и для других очень важно сделать правильный 
выбор. Но один из выборов наши учащиеся уже 
сделали – все они выбирали здоровый образ 
жизни и с удовольствием делятся этим выбором 
с друзьями.

30 сентября прошло совместное мероприятие – высадка деревьев 
на территории Свято-Никольского мужского монастыря.

Солнечная погода, отличное настроение способствовали плодотворной 
работе, в которой приняли участие: работники администрации Омского 
района и Надеждинского поселения, работники Дома культуры, школьники 
Надеждинской СОШ.

самЫЕ пОТРясаюЩиЕ дНи 

С 22 по 25 сентября мы 
с ребятами из разных по-
селений Омского района 

ездили на областные соревнования 
по туризму в с. Азово. Мы буквально 
сроднились за эти дни, как будто 
семья, в которой есть дети, есть 

старшие. Как сказал А. Н. Шкинч 
(один из наших инструкторов): "..и 
заметьте, мы через год будем об-
щаться также, как будто и не расста-
вались, а минуты эти нас сближают, 
как ничто другое." Ориентирование 
на местности, мастер-классы, подъ-

ём по искусственной возвышеннос-
ти, пение песен до утра у костра, 
анекдоты, участие в музыкальных 
и творческих вечеров – всё это ос-
танется в памяти на долго. За это 
стоит сказать: «Спасибо!» всем 
организатором за возможность 
побывать там.

Это самый потрясающий лагерь 
в моей жизни. Пусть мы находимся 
там недолго, но с этих дней мы вы-
жимаем все соки. Отдыхайте, зани-
майтесь туризмом, всем добра!!!

Статью написал  
Даниил Снипич 

Если вы когда-нибудь жили в лесу, то вы меня 
поймете. Там дым с костра заменяет кислород, там 
нет усталости и лени. Когда я нахожусь в походе, 
единственное, что я ощущаю – это безудержное 
веселье и наслаждение от природы.
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

ОСЕНь 

Вот осень к нам пришла, 
Гостинцы принесла, 
Деревья приодела все в яркие цвета, 
И птичек проводила в дальние края.
Уж утром холодает, 
И день короче стал.
Тебя люблю я, осень!
Я по тебе скучал.

Николай Волков, 6 класс 

ОСЕНью 

За окном уже не лето.
Дерево уже раздето.
Птицы песни не поют, 
Улетают все на юг.
За окном уже прохладно.
Кружатся листья на ветру.
Может, это так и надо.
Мы ходим в школу поутру.

Яна Комарова, 9 класс 

ОСЕННиЕ ДЕНЕчКи 

Осень – время размышлений.
Осень – время красоты, 
Время творческих мгновений.
Осень – повод для мечты.
Мысли, обратив в картинки, 
И все печали позабыв, 
Идешь по узенькой тропинке 
Под аркой листьев золотых.
Мысли, как волна нахлынут 
И растекутся в тишине.
Обиды, горе сразу сгинут, 
Оставив счастье на душе.
С веток падают листочки, 
В танце над землей кружась.
Прекрасные осенние денечки, 
Как мне не хватало вас!

Екатерина Гливаковская, 8 класс 

ОСЕННЕЕ НЕБО 

Плывут по голубому небу облака.
Летят вдогонку птицы на юга.
Они кричат, прощаясь с краем, 
Ведь Родину не заменить и раем.
Темнеет небо. Наступает ночь, 
А птицы улетают прочь.
Луна, увидев их полет, 
Свой тусклый свет на путь их льет.
И путеводная звезда 

Сопровождает их всегда.
Остановились ночевать, 
И корм немного поклевать.
А утром силы наберут 
И снова полетят на юг.

юлия Агалакова, 9 класс 

Осень – желтая пора 
Наступает осень – желтая пора 
И люблю я очень бегать допоздна.
Ветер весело подует, 
и улыбка мне к лицу.
Так, быстрей бежать навстречу 
ветру – шутнику.
Осень, ведь не только радость, 
Но и школа тут, как тут.
Отдохнули летом малость, 
Нас уроки теперь ждут.
Будем рано мы вставать, 
В школе солнышко встречать.
Бежит в школу детвора.
Осень – желтая пора.

Ангелина Сосунова, 9 класс 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНь 

Осень золотая, мы тебе так рады!
Скоро ль нам покажешь ты свои наря-

ды?
Листья разукрасишь в яркие цвета 
И устелешь ими светлые леса.
Все мы рады снова встретиться с тобой, 
Наслаждаться светом 

с желтой бахромой.

юлия Канакова, 9 класс 

НАСТУпиЛА ОСЕНь 

Наступила осень, птицы улетели, 
Как-то вдруг внезапно 
деревья пожелтели.
Появились холода и дожди пролились.
Утром наши улицы инеем покрылись.
Затянули тучи небо голубое, 
И исчезло солнце наше золотое.
Наступила осень. Что же в том такое?
Это время года, когда нет покоя.
Когда утром в школу ребятня бежит, 
Когда в поле трактор день и ночь 

трещит.
Когда дни короче, ночи холодней, 
Надо одеваться на улицу теплей.

Денис Кондратов, 9 класс 

На уроке МХК мы слушали музыку Шо-
пена и за пятнадцать минут до конца урока 
мы написали маленькие экспромты «Там, где 
кончается музыка, начинается слово».

пОД МУЗыКУ ШОпЕНА 

Опять Шопен по клавишам пролился 
И засветился золотом берез.
Наверное, то сон приснился 
Из безмятежных юных грез.
Опять Шопен! Куда деваться 
От этой музыки небес?
Как жаль нам с летом расставаться, 
Но золотятся луг и лес.
Опять Шопен. И снова осень.
Уж, не семнадцать мне давно, 
И в волосах седая проседь, 
А на душе моей светло.

Валентина Обухова 

пЕчАЛьНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Осень – самое печальное время года. 
Деревья остаются совсем голыми. Уже нет 
их роскошных золотых одеяний. А листья, 
когда-то весело покачивающиеся на ветру, 
теперь лежат на земле и медленно умирают. 
Осенью идут дожди, осенью плачет небо… 
То ли от того, что те одинокие деревья стоят 
на ветру, зная, что ничто не сможет их согреть, 
то ли от того, что осенью вся свобода закуты-
вается в теплый шарф, хочется сказать, что 
осень – самое печальное время года.

Алена петренко, 10 класс 

НОКТюРН 

Мои следы скрывают листья.
Как осень грусть, твои мечты.
Короткий дождь сегодня близко 
Промоет желтые листы.
Валерия Батурина, 11 класс 
Зарисовка до-мажор 
Осень вновь стучится в дом.
Я ей очень рада!
Кружатся листья за окном- 
То часть осеннего парада.

Наталья петренко, 11 класс 

НАБЛюДЕНиЕ Си-МиНОР 

Осень – довольно, скучная пора:
Идут дожди и листья опадают.
Зима не за горами, у двора.

Все люди куртки надевают, 
Стремясь от холода согреться, 
Но это осень. Куда деться?

Елена Яворчак, 11 класс 

НАСТРОЕНиЕ ЛЯ-МиНОР 

Люблю весну, но осень мне дороже, 
В ней мои тайны, золото разлук.
Я поднимаю руку, ветерок по коже.
Почувствуй мою осень, друг.

Кристина Хомутова, 11 класс 

РАССУжДЕНиЯ ДО-МиНОР 

На дворе наступила осень. Листья на де-
ревьях пожелтели, опали и легли на землю 
золотым ковром. Осень – самое разноцветное 
время года, самое насыщенное красками, 
и потому его считают самым красивым. 
В небе собираются птицы в стаи. Они кричат, 
прощаясь с родной стороной. Золотая осень – 
любимая пора всех поэтов, художников, ведь 
именно осенью создано множество произве-
дений. Когда приходит зима, заканчиваются 
краски осени, яркие, разноцветные, появля-
ется один цвет – белый.

юлия Гугкаева, 11 класс 

ОТКРОВЕНиЕ В МиНОРЕ 

Облака на небе клубятся, 
Окутывая белой пеленой.
Опавшие листья золотятся, 
Укрывая землю простыней.
Все это осень прекрасная, 
Грусть и тоску навела.
Смотрю я в глаза твои ясные, 
Но нет в них тепла для меня.

юлия Гуряшина, 11 класс

ОсЕННий ЛиРичЕский ЛисТОпад 

В фойе школьники 
разместили газеты и плакаты 
с поздравлениями и со своими 
стихами. Предлагаем 
прочитать некоторые:

МОЯ ЛюБиМАЯ УчиТЕЛьНицА 

Моя учительница Белова Ольга Никола-
евна самая лучшая! Она научила меня читать, 
считать, писать, рисовать и общаться с людь-
ми. Она добра, но иногда бывает строга. Я её 
люблю!

Валерия Никитина, 4 класс 

ЕЛЕНА иВАНОВНА 

В школе она, как яркий цветок, 
Всемирную историю преподаёт.
У неё интересно построен урок.
Много полезного она нам даёт.
С улыбкой и радостью учебник читаю, 
Даты и страны я изучаю.
Вам с благодарностью я говорю:
Я Вас уважаю и благодарю!

Ангелина Сосунова, 9 класс 

С НОВыМ УчЕБНыМ ГОДОМ!

Начался учебный год!
Снова слышен этот звон, 
Хорошо он нам знаком, 
На уроки нас зовет!
Не беда, что лето пролетело.
Пора браться за тетрадь 
И пятёрки получать, 
Ведь учеба – наше дело!

юлия Канакова, 9 класс 

ОДА УчиТЕЛЯМ 

Учителя, мы с вас берем начало!
Вы – нашей жизни ясный свет!
Ведете по дорогам знаний, 
Немало приложив стараний, 
Окрасив знания в чудесный цвет.
Чтоб дети хорошо учились 
И знанья в жизни пригодись, 
Готовы вы всегда помочь, 
Работаете день и ночь.
Душою красивы и очень добры, 
Вы к детям дорогу сумели найти.
Вы научили нас не только 
Писать, считать, но и решать проблемы.
Вы к каждому подход найти сумели, 
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые.
От их улыбок станет мир светлей.
Вы – небожители такие!
Учитель бывает придирчив и строг, 
Но каждый учитель немножечко Бог, 
Который нас всех создает.
Работой учитель живет.
Учитель! Какое прекрасное слово!
Оно нашей жизни свет и основа 
И в мир новых знаний ведет за собой 
Учитель – товарищ и друг дорогой.
Учитель – какое высокое слово!
Наш старший товарищ, 

наш искренний друг.
Он – ключ, открывающий кладезь наук.
Учитель! Он всегда в вопросах, поисках, 
И никогда покоя нет, 
На сто вопросов нужно дать ответ.
Учителя, вы постоянно на передовой.
Учителя – герои наших дней.
Спасибо, вам от всех учеников!

Анастасия Козлова, 9 класс 

МОиМ УчиТЕЛЯМ 

Я помню первый день осенний, 
Кружился вихрем листопад.
Я шла в прекрасном настроении, 
Всё размышляя невпопад.
Волненье, трепет, ожиданье 
Увидеть свой родимый класс.
Учитель, вновь свидание, 
Улыбкой встретит снова нас.
Мы, как прежде отвечаем 
Урок, изученный давно, 
И по «пятёрке» получаем, 
А после все идём домой.
Спасибо, вам, мои родные, 
За труд, терпенье и добро, 
За годы в школе золотые, 
Благодарю вас всех за всё!

Марина подшендялова, 
9 класс 


