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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров 

апреля:
Много слов хороших 

хочется сказать, 
Счастья и здоровья 

пожелать, 
Сердцем и душою вечно 

не стареть, 
И прожить на свете 

много, много лет.

с 85-летием – Иосифа Иоси-
фовича Новицкого;
с 70-летием – Марию Егоров-
ну Тимофееву;
с 65-летием – Валентину 
Ефимовну Головатюк, Татьяну 
Васильевну Попову, Галину 
Васильевну Стрельцову;
с 60-летием – Татьяну Ва-
сильевну Леснову, Александра 
Николаевича Родивилова, Ва-
лентину Васильевну Ходорову.

О сОвЕТскОм вРЕмЕНи, ОБ ОРдЕНЕ 
ЛЕНиНа и О дОБЛЕсТНОй дОяРкЕ 

Земляки 

Орден Ленина – это высшая награда за особые 
заслуги в области социалистического 
строительства и обороны Союза СССР. История 
ордена берёт своё начало 8 июля 1926 года, 
когда начальником Главного управления 
РККА В. Н. Левичевым было предложено выдавать 
новую награду – «орден Ильича» – лицам, уже 
имевшим четыре ордена Красного Знамени. 
Новая награда должна была стать высшим 
боевым знаком отличия. Однако, поскольку 
гражданская война в России уже закончилась, 
проект нового ордена принят не был. В то же 
время, Совет народных комиссаров СССР 
признавал потребность в создании высшей 
награды Советского Союза, вручаемой не только 
за военные заслуги. Среди первых награжденных 
были писатель М. Горький, ученый И. В. Мичурин, 
летчик В. П. Чкалов и много других знаменитых 
людей.

Варианты  ордена   Ле-
нина,   вручённые  на-
граждённым,   можно 

разделить  на  четыре  основных 
типа. Первый тип ордена Ленина 
был утверждён 23 мая 1930 года. 
Орден   Ленина   второго   типа 
(1934–1936). Третий тип ордена 
вручался  с  11  июня  1936  года 
по 19 июня 1943 года. Четвёртый 
тип  ордена  вручался  с  19  июня 

1943  года  до  распада  Советс-
кого Союза.

Вот таким орденом в 1971 году 
была  награждена  наша  землячка 
Елена Ивановна Лейнвебер. За ка-
кие особенные  заслуги  получила 
женщина эту награду? Такой вопрос 
я  задала  сама  себе,  на  который 
попытаюсь ответить, рассказывая 
о знаменитой жительнице села На-
деждино и о былых временах, когда 

мы жили пятилетками,  съездами, 
лозунгами,  колхозами и  совхоза-
ми.

Елена Ивановна – ребенок вой-
ны. Она родилась в 1942 году. 3 сен-
тября  2017  ей  исполнится  семь-
десят пять лет – юбилей! Конечно, 
о страшных для нашей страны годах 
Елена Ивановна ничего не помнит, 
была совсем маленькой. Росла как 
и все послевоенные дети, работа-

ла,  училась, закончила семилетку. 
Свою трудовую деятельность начала 
в родном селе Халдеевка Омского 
района, была свинаркой, дояркой. 
Когда родилась дочь, уехала в сов-
хоз «Петровский». 

(Окончание на 8-й странице)

акЦия «ГОЛУБая ЛЕНТа» 
22 марта у торгового 
центра «Континент» 
состоялась 
Всероссийская акция 
«Голубая лента», 
приуроченная 
к Всемирному Дню 
водных ресурсов. 

Волонтеры  провели  ак-
цию в виде танцевального 
представления длитель-

ностью около десяти минут. Сим-
волом акции стали голубые ленты, 
которые они раздавали всем учас-
тникам мероприятия.

Акция направлена на то, чтобы 
привлечь внимание к проблеме за-
щиты источников воды. В 2017 году 
во флешмобе «Голубая лента» при-
няли участие представители около 
30 регионов России.

Этой акцией заинтересовался 
и наш молодёжный совет «Новое по-
коление», и поэтому мы с радостью 
приняли участие в мероприятии.

ГОд экОЛОГии 
БЕРЕТ РаЗБЕГ 

Указом президента 
Владимира Путина 
2017 год в России 
объявлен Годом 
экологии. В указе 
говорится, что особое 
внимание также будет 
уделяться участию 
в экологических 
мероприятиях 
подрастающего 
поколения. 
И студенческие 
организации, 
и школьные отряды 
и внешкольные группы 
станут активными 
участниками. Такое 
привлечение молодежи 
к существующим 
проблемам страны 
будет формировать 
у них адекватное 
представление 
о последствиях 
деятельности человека, 
о необходимости 
бережного отношения 
к окружающему миру 
и формированию 
экологического 
сознания у будущих 
поколений.

МБОУ  «Надеждинская 
СОШ»,  не  дожидаясь 
разливной  весны,  уже 

включилась  в  экологические ме-
роприятия.  С  января  2017  года 
собираются  батарейки,  которые 
нельзя выкидывать. Их необходимо 
специально утилизировать. Лидеры 
экологического движения провели 
по  классам  беседы  о  вредности 
батареек.

(Окончание на 9-й странице)
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Профориентация

(Окончание.  
Начало на 7-й странице)

В советский  период  про-
цветали совхозы и колхо-
зы:  строились огромные 

животноводческие  комплексы, 
кормоцеха, молокозаводы, мель-
ницы, выращивались овощи и хлеб. 
Петровский совхоз был успешным. 
Основным его направлением было 
дойное скотоводство. Комплекс, где 
работала Елена Ивановна, насчиты-
вал 1200 голов. В селе Петровка был 
свой молочный  завод. Пятилетка 

за пятилеткой,  выполнение плана 
досрочно – вот  такая интересная, 
наполненная трудом, была жизнь. 
Кто  помнит  ее,  пусть  вспомнит 
не только трудовые победы, но и ка-
кими  усилиями они доставались. 
Труд  доярки  –  это  физическая 
работа с раннего утра до позднего 
вечера. В  селе женщины  совсем 
не  отдыхали,  дома дети,  огород, 
хозяйство. Но советская страна – 
это  была  благодатная  почва  для 
получения наград за добросовест-
ный труд и перевыполнения плана 
награждали  грамотами,  знаками, 
медалями и орденами.

Ударник  коммунистического 
труда  –  такая  награда  на  груди 
двадцатичетырехлетней молодой 
женщины. Фотография была поме-
щена на районную Доску  почета. 
Потом были медали за выполнение 
пятилетнего плана, золотая медаль 
за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР, за доб-
лестный труд  (медаль  к столетию 
со  дня  рождения  В. И. Ленина), 
Отличник социалистического сель-
ского хозяйства.

В  1971  году  Елена Ивановна 
вступила в Коммунистическую пар-
тию Советского Союза. В  том же 

году  Родина  наградила  простую 
доярку высшей наградой, орденом 
Ленина. В Петровском совхозе жен-
щина проработала 17 лет.

По семейным обстоятельствам 
семья переехала в Ташкент (болела 
маленькая дочь, поменяли климат), 
но и  там маленькой дочери было 
плохо,  вот  и  вернулись  обратно 
в Сибирь, в Омский район, в наше 
село Надеждино в 1977 году (опять 
юбилей – 40 лет). Каким тогда был 
совхоз «Надеждинский», я уже могу 
судить по своим воспоминаниям. 
Это – огромные площади посевных, 
выращиваемых овощей. Навсегда 
останутся в памяти возвращающи-
еся с полей комбайны с зажженны-
ми фарами. Идут, как танки с поля 
боя, битвы за урожай! Комбайнеры 
чумазые и довольные выглядывают 
из окон  кабин. Невольно на  глаза 
наворачивались  слезы  радости 
и гордость на душе за свою страну, 
за СССР. Да, мы так жили! Мы вери-
ли в свое светлое будущее и в бу-
дущее  своих  детей! В  селе  были 
отличная баня, столовая, кормоцех, 
МТС, стройцех и большой животно-
водческий комплекс, где и работала 
Елена Ивановна дояркой. С большой 
любовью  труженица  вспоминает 
своих коллег: Евдокию Трофимов-
ну Лукину, Анастасию Арсентьевну 
Бердышеву  (2017–80  лет),  тетю 
Шуру Баранову и многих других.

Спокойная,  интеллигентная 
женщина – доярка –  коммунистка 
стала  любимой и  уважаемой для 
жителей Надеждино. Долгое время 
Елена Ивановна  была  депутатом 
сельского Совета, помогала людям 
в трудной жизненной ситуации.

В  1988  году  Елену Ивановну 
Лейнвебер  наградили  званием 
«Ветеран  труда» и  вручили соот-
ветствующую медаль. В Надеждино 
женщина  проработала  дояркой 
20 лет. В 1997 году вышла на заслу-
женный отдых.

Сейчас Елена Ивановна живет 
одна (мужа похоронила), но совер-
шенно не чувствует себя одинокой. 
Это видно и по ее просторной квар-
тире, в которой постоянно находят 
тепло и ласку внук Саша, которого 

бабушка помогала растить младшей 
дочери Вере. В зале стоит кроватка 
для маленького Артема,  которому 
скоро будет  годик. Вера – млад-
шая дочь приезжает к маме часто, 
звонит. Один раз  в  год навещает 
мать старшая Оля со своей семьей 
(живет далеко).

Пожелаем  Елене  Ивановне 
здоровья,  благополучия,  долгих 
лет жизни!

Послесловие 

Написала  я  о  советских  вре-
менах, об ордене Ленина и о доб-
лестной доярке и задумалась: «Как 
мы живем?» Сама себе ответила: 
«Хорошо живем!» У  каждого  вре-
мени есть свои плюсы. А награда? 
Она всегда найдет своего героя. Кто 
знает, какие новые имена появятся 
в нашей надеждинской летописи? 
Главное – любить свою Родину и ве-
рить в ее будущее, которое в детях 
и внуках. Пусть они будут достойны-
ми жителями России!

валентина обухова 

О сОвЕТскОм вРЕмЕНи, ОБ ОРдЕНЕ 
ЛЕНиНа и О дОБЛЕсТНОй дОяРкЕ 

XXIII  областная партийная конференция. омск, январь 1986 г.

Земляки 

всТРЕча с шЕФами
Не так давно мы 
стали свидетелями 
подписания 
соглашения 
о шефской помощи. 
И сегодняшняя встреча 
подтверждается 
практическими делами. 
В школе прошёл День 
завода ПАО «Омский 
каучук».

А что  мы  знаем  об  этом предприятии?  Помочь 
поближе познакомиться 

с  ним  к  нам  приехали  предста-
вители  работники  предприятия. 
Из  общения  с  ними  выяснилось, 
что  проблемой  на  предприятиях 
является не просто дефицит рабо-
чих  рук,  а  рабочих  компетентных 
и высококвалифицированных. В на-
стоящее  время  на  предприятиях 
модернизируется  производство, 
оборудование, используются инно-
вационные технологии, проводит-
ся  техническое перевооружение. 
В  связи  с  этим  промышленным 
предприятиям, крупным компаниям 

нужны работники технически подго-
товленные, всесторонне развитые, 
разбирающиеся не  только в  воп-
росах производства, но и в эконо-
мике,  владеющие современными 
информационными технологиями, 
умеющие профессионально нестан-
дартно мыслить и заглянуть далеко 
вперед.

Сегодня каждый школьник дол-
жен хорошо понимать, что без про-
фессии, без образования сложно 
быть успешным и востребованным 
на рынке труда. Образование в наше 
время вновь имеет категорию пре-
стижа. И от того, какой выбор сде-
лает  ученик  в  профессии,  будет 
зависеть  его  самостоятельность, 
независимость. Прошло то время, 
когда все  хотели быть юристами, 
экономистами, когда все вузы ввели 
эти профессии, не взирая на про-
филь учебного заведения. В рамках 
этой проблемы и состоялась наша 
встреча. Нам рассказали о предпри-
ятии, чем оно живет. О своих планах 
на будущее, а также о профессиях 
куда более нам знакомых и востре-
бованных.

Учащиеся 7–11 классов с удо-
вольствием  слушали  рассказы 
главных специалистов.

Надежда Егоровна Толмачева, 
начальник службы по управлению 
персоналом, осветила вопрос «Наш 

завод вчера, сегодня, завтра…» 
Евгений Александрович Каус, 

инженер цеха КИПиА, осветил воп-
рос автоматизации производства, 
рассказал о профессиях  слесаря 
КИПиА, инженера по обслуживанию 
КИПиА.

Сергей Александрович Шпилев, 
начальник электроцеха, рассказал 
нам  об  энергоснабжении  произ-
водства и о профессии электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
оборудования,  инженера-элект-
рика.

Лариса Владимировна Макси-
мова, начальник лаборатории, пове-
ла рассказ о техническом контроле 
и  профессиях  «лаборант-химик», 
«инженер-химик».

Александр Иванович Максюта 
и Игорь Александрович Поярков, 
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инженеры- технологи, рассказали 
нам о нефтехимических процессах 
на предприятии и профессиях «ап-
паратчик», «технолог».

На  встрече  нам представили 
фильм о самом заводе.

Завершилось общение выступ-
лением школьного театра «Гелиос» 
под руководством В. Н. Обуховой. 
Ребята в своей постановке осветили 
экологическую проблему родного 
края.

Учащиеся получили интересную 
и полезную информацию, поняли, 
что  главное быть лучшим в своем 
деле,  чем  бы  вы  ни  занимались 
и к какой категории работников бы 
ни относились.

Успех и ценность  высококва-
лифицированного слесаря гораздо 
очевидней,  чем посредственного 
бухгалтера.

Встреча  была  плодотворной 
и  интересной.  Учащиеся школы 

высказали  свои  слова  благодар-
ности в адрес специалистов пред-
приятия.

о. Н. Агафонова, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе 

(Окончание.  
Начало на 7-й странице)

В фойе школы разместили 
экологические  плакаты, 
призывающие школьни-

ков не быть равнодушными к окру-
жающей среде.

Ребята участвуют в экологичес-
ких фестивалях и конкурсах на муни-
ципальном и региональном уровне: 
«Красота  спасет  мир»,  «Голубая 
лента» и других. Там они занимают 
призовые места.

Ученица седьмого класса Анас-
тасия Фоминых под руководством 
учителя высшей категории Ларисы 
Владимировны Леонтьевой в этом 
году пополнила копилку побед На-
деждинской школы первым местом 
в литературном конкурсе  «Вода – 
источник жизни» во Всероссийской 
акции «Голубая лента».

Ученица одиннадцатого класса 
Елена Яворчак под руководством 
Оксаны Александровны Курышевой 
заняла третье место в номинации 

«Мир фантазии» в муниципальном 
фестивале «Красота спасет мир».

Наши художники Анжела Павел-
ко, 7 класс, и Давыд Пфаненштиль, 
6 класс, под руководством учителя 
изобразительного искусства Окса-
ны Александровны Курышевой заня-
ли первое и второе места в муници-
пальном экологическом фестивале 
«Красота спасет мир».

Ученица пятого  класса Веро-
ника  Егорова  под  руководством 
Ларисы Владимировны Леонтьевой 
заняла третье место в номинации 
«Литературное  творчество»  в му-
ниципальном фестивале «Красота 
спасет мир».

Детский клуб «Домовенок Кузя» 
под руководством Валентины Ни-
колаевны Обуховой в том же фес-
тивале  получил  поощрительный 
приз за выступление экологической 
агитбригады «Сон Фомы».

Школьный театр «Гелиос» под 
руководством В. Н. Обуховой в му-
ниципальном фестивале «Красота 
спасет мир»  занял второе место, 

а  ученик  восьмого  класса Данил 
Силин получил диплом за лучшую 
мужскую роль.

Самая  большая  победа  для 
театра школы была в региональном 
конкурсе  «Весь мир –  театр». Мы 
заняли  первое место  в  области! 
Наши  артисты:  ученик  девятого 
класса Григорий Курышев и Данил 
Силин получили дипломы за лучшую 
мужскую роль.

Немного о спектакле, который 
знают в школе, районе и области. 
Жаль,  не  видели  надеждинцы, 
хотя  именно  им  он  и  был  адре-
сован.  Сценарий  был  написан 
на местную  экологическую  тему. 
Одно название  уже  говорит само 
за себя «Случай на Надеждинском 
полигоне». В нем ребята подняли 
нашу проблему.  Учащиеся нашей 
школы  откликнулись  протестом-
спектаклем.

Наших учеников волнует про-
блема экологии родного края. Свои 
мысли и чувства они выразили в ли-
тературных работах.

ГОд экОЛОГии БЕРЕТ РаЗБЕГ 

выступление детского театра «Домовенок Кузя» перед спонсорами 

Участники театральной миниатюры «случай на Надеждинском 
полигоне»: Анастасия Фоминых, Анастасия Шибанова, Данил 
силин, Григорий Курышев, Константин Шаров. Большое спасибо 
за помощь Анастасии Чудесовой, егору викторовичу Зайцеву 
и ольге Николаевне Агафоновой!

Только доброТа можеТ спасТи мир!
Мы все люди Земли. Каждый из нас способен мыслить, чувствовать, 

любить и ненавидеть, верить и ждать. Жизнь так коротка, что прожить ее 
нужно как можно лучше, ярче, интереснее.

Я бы хотела изменить историю человечества в лучшую сторону, чтобы 
не было стыдно перед внуками за свои поступки. Я бы хотела, чтобы боль-
ше стало добрых людей. Добрый – это такой человек, который помогает 
родным и по возможности всем, кто в этом нуждается. Добрый – значит, 
делает добрые дела! Только доброта может спасти мир!

Я бы хотела, чтобы люди запомнили меня как хорошего человека, ко-
торый сделал много полезных и добрых дел.

виктория Малахова, 9 класс 

сделаТь мир лучше 
Сейчас единственное, что я могу сделать, – это посадить деревья, уб-

рать мусор, соблюдать правила бережного отношения к природе. Может, 
через несколько лет я смогу развить или открыть какой-то центр для очистки 
и охраны природной зоны. Еще, может, смогу заставить, а лучше призвать 
людей одуматься, постараться сохранить и приумножить окружающую 
среду. Я хочу сделать мир лучше, чтобы будущее поколение могло так же, 
как я, жить: купаться в нашем озере, собирать ягоды и грибы, отдыхать 
в тени деревьев, слушать пение птиц и любоваться цветами. Люди, бере-
гите природу!

Яна Комарова, 9 класс 

как осТавиТь добрый след на земле?
Надеждино – хорошее село! Здесь есть заливные луга, березовые леса, 

живописное озеро, святой источник… Летом все наполняется ароматами 
трав, жужжанием пчел и пением птиц. Каково же наше сожаление, когда 
в эту прекрасную картину вторгается ядовитый смрад с мусорного полигона 
и химических предприятий, которые соседствуют рядом.

Сейчас весна. Начинает все таять. Из-под снега стали появляться окур-
ки, бутылки и прочий мусор, который жители бросали зимой. Наша главная 
задача – убрать весь этот хлам. А задача омского правительства – это огра-
дить близлежащие села от отравленного воздуха, от полигона с мусором, 
исправить очистительную систему. Если таковой нет, то необходимо сделать, 
тогда правительство области оставит добрый след на земле!

ирина Башкатова, 9 класс 

начинаТь надо с малого 
Я считаю, что мы должны охранять природу нашей планеты. Здесь мы 

живем, дышим. Здесь будут жить наши потомки. Начинать надо с малого: 
со своего села, улицы, дома, близлежащего водоема, рощицы… Мы долж-
ны заботиться о месте, где живем. Если каждый человек так будет думать 
и делать, то планета будет чистой!

Данила стрельцов, 9 класс 

берегиТе нашу планеТу!
Берегите нашу планету! Она такая красивая! Когда я смотрю на гло-

бус, то вижу, как много у нас водного пространства. Недаром нашу Землю 
называют голубой. В ней есть полноводные реки, глубокие моря и океаны, 
хрустальные озера. Место строительства каждого поселения начиналось 
у берега водоема. Теперь многие села расположены в безводном про-
странстве. Куда же девалась вода? Она просто исчезла из-за неправильного 
использования человеком.

В моем селе Надеждино есть озеро Калач. Это старый приток Иртыша. 
С каждым годом водоем становится меньше. Он зарастает и помаленьку 
превращается в болото. Это страшная катастрофа! Почему такое происхо-
дит? Во всем виноват человек. 

(Окончание на 10-й странице)
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вЕсЕННий ЛЕд кОваРЕН и ОпасЕН 
актуально 

о домовой книге 
Домовая  книга  (или  поквар-

тирная книга) – это официальный 
документ,  выданный  специально 
уполномоченными лицами, на конк-
ретное жилое помещение (квартира, 
частный дом). В этой книге зафик-
сированы данные о всех жителях, 
которые проживают или проживали 
ранее, в определённом жилом по-
мещении. Данные граждане должны 
иметь регистрацию по месту жи-
тельства или форму на временное 
проживание.

Содержание  домовой  книги 
разделяется на 3 основных части:

 титульный лист;
 сведения обо всех владельцах 

дома;
 данные  о  гражданах,  кото-

рые  имеют  в  жилом  помещении 
прописку.

Титульный лист представляет 
собой стандартную шапку и содер-
жит название документа, его пред-
назначение и точный адрес жилья.

Во второй части при оформле-
нии прописываются ФИО владель-
цев полностью, сведения о правоу-
станавливающих бумагах, дата по-
купки или получения частного дома, 
размеры доли в долевом владении 
(если собственников несколько).

Третья часть, содержащая дан-
ные о прописанных по адресу людях, 
включает в себя следующие пункты 
при оформлении:

 их паспортные данные (то есть 
место и дата рождения, ФИО);

 сведения о  несовершенно-
летних детях;

 отметка о постановке на воен-
ный учёт кого-то из зарегистриро-
ванных лиц (при необходимости);

 реквизиты  удостоверения 
личности (серия и номер паспорта 
и т. д.);

 прочая информация о поста-
новке и снятии с регистрационного 
учёта.

Чтобы завести домовую книгу, 
требуется обратиться всем собс-
твенникам жилья с  необходимым 
пакетом документации в отделение 
ФМС, которое расположено по ад-
ресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 169.

В миграционной службе запол-
ненную и  грамотно оформленную 
домовую  книгу  должны  прошить 
и  пронумеровать,  скрепив  стра-
ницей  с  печатью миграционной 
службы. Также на последнем листе 
указывается общее число страниц, 
подпись оформляющего документ 
должностного лица и дата регис-
трации.

Для предварительного офор-
мления  «чистого» бланка и офор-
мления  заявления  на  получение 
домовой  книги нужно обратиться 
к информатору, который находится 
на втором этаже в здании (напротив, 
через трамвайные пути) на Лермон-
това, 192 (информатор предостав-
ляет услуги за плату).

При  себе  необходимо иметь 
следующие документы:

 оригинал и копии документов 
на жилое помещение;

 оригинал и копии паспортов 
(свидетельств о рождении)  собс-
твенников жилья;

 копии документов,  удосто-
веряющих  личность  граждан,  за-
регистрированных в данном жилом 
помещении: паспорта – разворот 
с фотографией и действующей ре-
гистрацией, свидетельства о рож-
дении и свидетельства регистрации 
по месту жительства на детей;

 если  жилое  помещение 
до  2014  года,   нужна  выписка 
из  домовой  книги  обо  всех  за-
регистрированных  по  данному 
адресу,  полученная  в  Админист-
рации Надеждинского  сельского 
поселения.

необходимо  
Знать 

Администрация  Надеж-
динского  сельского  по-
селения Омского муни-

ципального района предупреждает, 
что в период ледохода запрещается: 
выходить на  водоемы; переправ-
ляться через реку; подходить близко 
к  водоему  в местах  затора  льда; 
стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу; 
приближаться к ледяным заторам; 
отталкивать  льдины  от  берегов; 
измерять глубину реки или любого 
водоема; ходить по льдинам и ка-
таться на них. 

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону спасения 01, 
сотовая связь 112 СО ВСЕХ ОПЕ-
РАТОРОВ.

если вы провалились  
под лЁд:

– Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений. Дышите как можно 
глубже и медленнее.

– Раскиньте  руки  в  стороны 
и постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонтальное 
положение.

– Зовите на помощь: «Тону!» 
– Попытайтесь осторожно на-

лечь грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ногу на лед.

– Если  лед  выдержал,  пере-
катываясь, медленно ползите в  ту 
сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лед уже проверен на прочность.

человек провалилсЯ под 
лЁд, вы сТали очевидЦем:

– Немедленно  крикните  ему, 
что идёте на помощь.

– Приближаться  к  полынье 
можно  только  ползком, широко 
раскинув руки.

– Положите  под  себя  лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползите на них.

– К самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе сами окажи-
тесь в воде.

– Подать пострадавшему шарф 
или ремень, любую доску или жердь, 
лыжи и т. п.

– Если Вы не один, то 2–3 чело-
века ложатся на лёд по цепочке и, 
держа друг друга за ноги, двигаются 
к пролому.

– Действовать  необходимо 
решительно и  скоро,  т. к.  постра-
давший быстро коченеет в ледяной 
воде, а его намокшая одежда тянет 
его вниз.

– Подав пострадавшему под-
ручное  средство  спасения,  надо 
вытащить его на лёд и ползком вы-
бираться из опасной зоны.

– Пострадавшего следует  ук-
рыть от ветра, как можно быстрее 
доставить  в  теплое  место,  рас-
тереть, переодеть и дать  горячее 
питьё.

Родители и взрослые! Особен-
но хочется напомнить вам о тех, кто 
вызывает наибольшее беспокойс-
тво, – о детях! Не упускайте возмож-
ности предупредить дочь или сына 
об опасностях, которые таят в себе 
замёрзшие водоемы.

Не допускайте детей к водоему 
без  надзора  взрослых,  особенно 
во время ледохода предупредите 
их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Пом-
ните, что даже при незначительном 
ледоходе несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Отор-
ванная льдина, холодная вода, быс-
трое течение грозят гибелью.

Разъясните детям меры предо-
сторожности в период ледохода.

ваши дЕйсТвия пРи НавОдНЕНии 

Наступает период весен-
него половодья и павод-
ков, поэтому необходи-

мо принять меры по уменьшению 
угрозы  подтопления.  Для  этого 
населению в течение марта нужно 
очистить внутридворовую терри-
торию  от  снега  и  льда,  водоот-
водные канавы и трубы от снега, 
наледи, мусора,  древесной  рас-
тительности.  При  необходимос-
ти  соорудить  защитные  насыпи 
для  отведения  паводковых  вод 
от жилых домов, зданий и соору-
жений.

дейсТвиЯ в случае угрозы 
возникновениЯ наводне-
ниЯ, паводка:

 внимательно  слушайте  ин-
формацию  о  чрезвычайной  си-
туации  и  инструкции  о  порядке 
действий;

 не  пользуйтесь  без  необ-
ходимости  телефоном,  чтобы 
он  был  свободным  для  связи 
с вами;

 сохраняйте  спокойствие, 
предупредите  соседей,  окажите 

помощь инвалидам, детям и людям 
преклонного возраста;

 подготовьте  документы, 
одежду,  наиболее  необходимые 
вещи,  запас  продуктов  питания 
на несколько дней, медикаменты. 
Сложите все в чемодан. Документы 
сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете. Не помешает иметь фонарик 
с  запасом батареек – для подачи 
сигналов бедствия в темноте;

 перенесите  ценные  вещи 
и продовольствие на верхние этажи 
или поднимите на верхние полки. 
Перегоните  скот,  который  есть 

в вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность.

Паводок – явление не слишком 
длительное, но очень опасное, и не-
дооценивать его не  стоит. Лучше 
быть к нему хорошо подготовлен-
ным,  чем надеяться на  то,  что он 
вас минует.

ГОд экОЛОГии БЕРЕТ РаЗБЕГ 
(Окончание. Начало на 9-й странице)

В озере водится рыба,  которую рыбаки ловят, не только на удочки, 
но и сетями. Никакой управы на них нет. Этим занимаются не только жи-
тели Надеждино, но и города. Летом горожане приезжают туда отдыхать, 
оставляют выжженные, заваленные мусором берега. В уникальной воде 
моют свои машины. Ничего не будет удивительного в том, что в скором 
будущем только в книгах наши потомки смогут прочитать, что здесь было 
озеро. Наша задача – беречь и любить свою планету!

Краус Никита, 9 класс 

ЭТо нам поможеТ 
На мой взгляд, проблемы нашего края велики. Мы не понимаем всей 

опасности экологии в нашей местности. Нам нужно научиться сокращать 
негативное влияние на окружающую природу. Это можно сделать с помощью 
проведения различных мероприятий по уничтожению мусора. Например, 
проводить субботники, урегулировать вывоз мусора.

Думаю, что это нам немного поможет улучшить окружающую среду.

Канакова Юлия, 9 класс 

мой след в Экологии краЯ 
Я считаю, что я оставил, хоть малый, но важный след в экологии род-

ного края, не мусоря, не загрязняя внутренние воды, не уничтожая редкие 
растения. Я берегу природу, подавая пример молодому поколению, которое 
не ценит величие, значимость и богатство флоры и фауны. Сажая растения, 
мы создаем благоприятную среду для человечества, благоустраиваем 
местожительство и помогаем экологии.

Зеленцов Роман, 9 класс 

родина моЯ 
Россия – большая страна.
Надеждино – то Родина моя.
Малая Родина – это твой край.
В его экологию ты вникай.
В лесу и на озере красота:
Березы, цветы, голубая вода.
Любуйся, товарищ, своею землей!
Ее береги, как зенит дорогой!

Богдан Киба, 4 класс 

о чем говориТ лес? (сказка) 
Все знают, что царства растений и животных дружат. Флора дает еду 

и проживание фауне, а фауна помогает зеленым друзьям очиститься от бо-
лезней и паразитов, удобрить почву, посеять семена. Вот и живут в лесу 
дружно растения, животные, насекомые и птицы. Что же случается, когда 
в это мирное царство приходит человек, не понимающий природу? Так вот, 
слушайте.

Недалеко от леса стоял дом, в котором жили три брата: Саша, Костя 
и Леня. Пошли они в лес на пикник, разожгли костер, раскидали мусор, по-
ели, отдохнули и ушли, а костер-то не затушили. Вот он и разгорелся ярким 
пламенем: сначала побежал по траве, а потом запрыгнул на деревья. Если бы 
не лесник Иван Иванович, весь лес сгорел бы. Он как раз проезжал мимо, 
увидел дым и принялся тушить траву и деревья. В телеге лесника всегда 
были песок, вода и лопата. Видать, много у нас еще вредителей! Вытерев 
пот, Иван Иванович сказал: «Эх, отдыхай, но природу не убивай!» Собрал 
он мусор, погрузил в телегу и уехал.

Уставшее за день солнце, попрощавшись с лесом, скрылось за го-
ризонт. На небе появились звезды и полная желтолицая луна, которые 
осветили обгоревшие деревья и сожженную траву. Из-за куста выскочил 
зайчишка и закричал, испугавшись своего голоса:  «Сколько мы будем 
терпеть издевательства людей!?» И  тут  со всех  концов застонали,  за-
охали,  зашумели все лесные обитатели. Обгорелая береза,  вздохнув, 
сказала:  «У меня болит кора. Не знаю, смогу ли я вылечиться?» Трава 
зашелестела: «А мы и вовсе не будем иметь в этом году потомства, сго-
рели наши цветочки, так и не успев превратиться в семена». Наперебой 
защебетали птицы: «Наши детки задохнулись в дыму!». Заяц показал всем 
порезанную о консервную банку лапу и спросил: «Что будем делать?». 
Черный жук носорог произнес: «Надо наказать человека!» Лес замолчал. 
Он не знал, как это сделать? Звезды печально смотрели с небес. Полная 
луна начала исчезать. Первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, 
разбудив неугомонных птиц. Все ожило, запело, зажужжало, зазвенело. 
Наступило утро.

Всю ночь Иван Иванович не спал. Он слышал разговор леса. За долгое 
время, служа лесником, научился их понимать. Утром лесник вошел в дом, 
где жили братья – вредители и рассказал им историю, услышанную в лесу. 
Ребята признались, заплакали и предложили ему помощь в охране лесного 
царства. С тех пор Саша, Костя и Леня – друзья природы. Они никогда не бро-
сают мусор, не жгут костры, не ломают ветки, не рвут цветы. Ребята берегут 
природу и не дают ее в обиду, потому что знают, о чем говорит лес!

евгения Фурманова, 4 класс 


