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Администрация и совет 

ветеранов Надеждинского 

поселения поздравляют 

юбиляров июня:

с 85-летием с 85-летием – Марию Дмит-

риевну Терещенко;

с 80-летием с 80-летием – Галину Петров-

ну Кириллову, Наталью Павлов-

ну Масалитину;

с 70-летием с 70-летием – Лидию Павлов-

ну Кислякову, Юлию Николаев-

ну Кузмицкую;

с 65-летием с 65-летием – Галину Андре-

евну Родивилову;

с 60-летием с 60-летием – Валентину Ни-

колаевну Обухову, Владимира 

Георгиевича Федорова.

Пусть годы летят за годами, 

О том, что прошло, 

не грусти, 

А тем, кто обидел, когда-то, 

Всем сердцем обиды прости.

Не трать свои нервы 

напрасно, 

Здоровье не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна, 

Здоровья и счастье тебе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ!
Мы поздравляем с прошедшим 

праздником наших медиков! То, 
что вы делаете для людей, – невоз-
можно переоценить, потому что вы 
помогаете людям жить полноценной 
жизнью и очень часто просто спаса-
ете жизни! Поздравляем вас с Днем 
медицинского работника и желаем 
успехов в вашем благородном 
и таком необходимом труде, же-
лаем вам уважения и любви коллег 
и пациентов! Долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и любви! Пусть не ос-
тынут ваши сердца, но всегда будут 
сочувствующими и горячими!

За благородную работу, 
За чуткость душ, сердец теп-

ло, 
Пусть медики от счастья льго-

ту, 
Получат с видом на добро!
Пусть ваш характер побеждает 
Болезни все и боль невзгод, 
А час рассветный предвещает 
Избыток радостных хлопот!
Вы потрудились – отдыхайте, 
Большой и дружною семьей, 
Улыбки радости встречайте, 
Под счастья яркою звездой!

С уважением к вам, 
администрация Надеждинского 

сельского поселения

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
Э

тот праздник являет-
ся поводом рассказать 
о молодёжном совете на-

шего поселения «Новое поколение». 
Состав небольшой, но каждый учас-
тник стал частичкой одной друж-
ной команды. А для меня они все 
являются второй семьей, с которой 
я могу поделиться и радостными, 
и грустными моментами.

В состав молодёжного совета 
входят:

– Талантливый, ответственный, 
гордость не только нашей школы, 
но и нашего поселения юный актёр 
Даниил Силин.

– За спортивные достижения 
у нас отвечают Максим Слепов 
и Сергей Мосалёв. Максим – это 
будущий защитник, за которым 

чувствуешь себя, как за надёж-
ным тылом, который справляется 
с любой задачей. Сергей – с виду 
простой парень, но на самом деле – 
это парень с широкой душой, кото-
рый ради своих друзей и в огонь, 
и в воду, и всегда готов помочь.

– Чита Брусьяновых, Денис 
и Сергей – это два брата, которые 
знают, что такое веселье. Но за хо-
рошим чувством юмора есть та-
кие важные качества, за которые 
уже можно уважать братьев, – это 
ответственность, коммуникабель-
ность, отзывчивость. С ними смело 
можно идти в разведку.

– За красоту у нас отвечают 
сёстры Агалаковы, Полина и Юлия. 
Доброта и надёжность – это самые 
главные их черты характера. Они 
берутся за любое дело, и самое 
главное – могут воплотить постав-
ленную перед ними цель в действие, 
что приводит к положительному ре-
зультату. Я всегда знаю, что с ними 
могу решить любой вопрос.

– Самый юный у нас участник – 
это Илья Мовчан, который является 
трудолюбивым, честным, позитив-
ным волонтёром нашего совета. 
Несмотря на столь юный возраст, 
на него всегда можно положиться, 
потому что он знает, что такое ко-
мандный дух.

– Как и у всей команды есть 
лидер, в нашем совете – это Да-
ниил Снипич. Это харизматичный, 
в будущем перспективный молодой 
человек. Он является душой любой 
компании. Даня – это «сейф», ко-
торому можешь доверить любой 
секрет, и знаешь, что всё останется 
при нём. Кроме этого он ещё очень 
талантливый: сочиняет стихи и поёт 
песни собственного сочинения. Он 
хороший и надёжный друг!

Я ими очень горжусь, хотя и час-
то на них ворчу, но лишь от того, что 
хочется, чтобы они были ещё лучше. 
Для меня ваши победы – это как 
и мои победы, для меня ваши про-
махи – это как и мои промахи. Вы 
очень юны и переполнены амбици-
ями, мечтами и эмоциями, вы – воп-
лощение добра и честности. Сейчас 
вы и есть настоящие, прекрасные, 
сильные граждане, готовые дерзать 
и творить! Хочется лишь пожелать 
вам найти себя, зарядиться вдох-
новением и жить счастливо! У вас 
все получится на жизненном пути! 
Спасибо, что вы у меня есть!

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

Молодость – это прекрасный этап в жизни 
каждого человека. Именно в такие моменты 
можно веселиться до упада, радоваться каждому 
незабываемому моменту, открывать для себя 
новые тайны и не задумываться ни о чем. 
Желаем всей нашей надеждинской молодёжи 
выбрать правильный жизненный путь. Пусть 
в вашей судьбе никогда не будет горя и зла, 
а только светлые и радостные моменты. Живите 
легко, любите и уважайте старшее поколение, 
создавайте крепкие семьи и растите счастливых 
детей. Мы вами очень гордимся, уважаем 
и искренне любим. Вы – наша надежда и опора. 
Поздравляем вас с вашим чудесным праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
22 апреля в Сибирском РДК прошли отборочные 
этапы областных конкурсов хореографического 
искусства «Формула танца-2017», исполнителей 
эстрадной песни «Голоса Прииртышья» 
и фестиваля-конкурса хоров и ансамблей русской 
песни «Светлые родники», в которых приняли 
участие коллективы Омского района. 

С
реди них и творчес-
кие коллективы Надеж-
динского СДК. Такие 

отборочные туры проводились 
по отдельному графику с февраля 
по апрель 2017 года в двенадцати 
районах Омской области и в горо-
де Омске.

10 июня 2017 года на площади 
у ДК им. Малунцева были объявлены 
результаты конкурсов и вручены 

заслуженные награды. Среди них 
и наши односельчане, участники 
творческих коллективов Надеждин-
ского СДК.

Вокальный ансамбль «Заба-
вушка» стал лауреатом I степени 
фестиваля-конкурса хоров и ан-
самблей русской песни «Светлые 
родники», 

вокальный ансамбль «Дили-
жанс» получил диплом лауреата I 

с т е п е н и  к о н к у р с а  э с т р а д н о й 
песни «Голоса Прииртышья», 
а  т а н ц е в а л ь н о м у  к о л л е к т и в у 
«Талисман» был вручен диплом 
участника конкурса хореогра-
фического искусства «Формула 
танца-2017».

Мы от всей души поздравляем 
эти коллективы с заслуженными 
наградами и желаем дальнейших 
творческих успехов.
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ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАДЕЖДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЮ 
АНАТОЛЬЕВНУ 
ФРОЛОВУ, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
НАДЕЖДИНСКОГО СДК 
С ЮБИЛЕЕМ!

Н
астоящая женщина никог-
да не меняется с годами, 
а становится все краше 

и мудрее. Сегодняшний юбилей – 
тому доказательство, ведь именин-
нице могут позавидовать все! Жела-
ем оставаться такой же гармонич-
ной, безумно красивой и сияющей 
счастьем еще долгие годы!

Н. А. Фролова, работает в СДК 
с.Надеждино художественным ру-
ководителем (хореографом) более 
20 лет.

Под ее руководством орга-
низована работа ансамбля танца 
«Талисман» – 4 группы, общее 
количество 65 человек, возраст 
участников от 5 лет до 21 года. Также 
Наталья Анатольевна является руко-
водителем 2-х спортивных клубов – 
«Грация» (направление фитнес) 
и «Родник здоровья» (гимнастика 
для пожилых людей). Ежедневный 
труд коллективов, идеи руководи-
теля наполняют жизнь сельского 
поселения красками, оптимизмом, 
любовью к жизни.

Наталья Анатольевна для учас-
тников самодеятельности создает 
новые образы, работает над ре-
пертуаром ансамбля, не забывает 
и о подрастающем поколении, ре-
петирует с малышами танцевальные 
номера, привлекая их родителей, 
придумывает оригинальные сце-
нарии разнообразных программ, 
праздников, делится опытом с кол-
легами и постоянно самосовер-
шенствуется. Она проводит многие 
культурные мероприятия, которые 
оставляют след в сердце каждого 
его участника.

Наталья Анатольевна предана 
своей работе, имеет большое же-
лание приносить положительные 
эмоции, умеет создавать вокруг 
себя атмосферу праздника, красо-
ты, радости – и это определяющие 
качества характера и даже стиль 
её жизни.

С творчеством коллективов 
Н. А. Фроловой знакомы не только жи-
тели с. Надеждино, но также жители 
Омского района и г. Омска. Результа-
том обширной работы танцевального 
ансамбля стали многочисленные 
дипломы и грамоты, которыми отме-
чены взрослые и дети.

Наталья Анатольевна активный 
сторонник здорового образа жизни, 
участвует в соревнованиях и спор-
тивных мероприятиях как поселен-
ческого, так и районного масштаба. 
Благодаря таким специалистам, 
как Наталья Анатольевна, наше 
учреждение культуры является тем 
очагом, которое несет людям добро, 
объединяет их вокруг себя. Для На-
деждинского сельского поселения 
Н. А. Фролова ценный специалист, 
её работа очень важна и оценка её 
труда самая высокая.

ИНИЦИАТИВНА, КРЕАТИВНА, 
ЖИЗНЕРАДОСТНА 

Т
атьяна Викторовна ра-
ботает в этой должности 
чуть больше года. Можно 

с уверенностью сказать, что работа 
с молодёжью – это её призвание, 
для неё всё познавательно и инте-
ресно.

Особые качества Татьяны Ро-
мановой – стремление и желание 
работать с молодёжью и во всем 
её поддерживать. Умение подде-
ржать во всех начинаниях, привлечь 
и раскрыть таланты нашей моло-
дежи – главный принцип работы 
Татьяны Викторовны. Постоянное 
общение с молодёжью, у которой 
много интересных планов, идей 
и проектов, не дает возможности 
сидеть на месте нашему специалис-
ту, и Татьяна всегда найдёт случай 
проявить себя.

Одним из направлений ее ра-
боты – спорт. Татьяне Викторовне 
очень легко организовать и про-
вести любое мероприятие, т. к. она 
умеет работать в команде, способна 
оценить ситуацию и потребности, 
умеет применять подходящие для 
работы методы.

В феврале 2017 года Надеж-
динское сельское поселение при-
няло эстафету традиционных зим-
них игр Омского муниципального 
района. «Праздник Севера» – это 
мероприятие, которое в первую 
очередь пропагандирует массовую 
физическую культуру, приобщает 
население к спорту.

В течение 2016 года проводи-
лись подготовительные работы, 
готовились спортивные объекты. 
Татьяна принимала самое актив-
ное участие в подготовке к Праз-
днику Севера. Она занималась 
вопросами по формированию 
состава команды спортсменов, 
представляющих сельское по-
селение в разных видах спорта, 
непосредственно контролировала 
подготовку лыжни на озере, фут-
больного поля, заливку хоккейно-
го корта. Поскольку Надеждинс-
кое сельское поселение впервые 
проводило такое ответственное 
мероприятие, она очень пережи-
вала за каждый момент – начиная 
от спортивных костюмов для на-
шей команды и заканчивая цере-

монией награждения и закрытия 
праздника.

Татьяна Романова вместе 
с мужем Александром воспитывает 
двух дочерей. Семья Романовых 
неоднократно принимала учас-
тие в районных соревнованиях 
спортивных семей. Совместные 
мероприятия для всей семьи стали 
залогом счастливой жизни. Люби-
мый семейный отдых для Романо-
вых – это путешествия на машине 
по бескрайним просторам нашей 
страны.

Под руководством Т. В. Романо-
вой на территории Надеждинского 
сельского поселения создан и дейс-
твует волонтёрский отряд «РАДУГА 
ДОБРА», организован семейный 
клуб «Гармония».

В настоящее время Романо-
ва Т. В. на территории сельского 
поселения занимается организаци-
ей временной трудовой занятости 
несовершеннолетних, их отдыха 
и оздоровления.

Важным мероприятием лет-
него сезона Т. В. Романова счита-
ет программу палаточных турист-

ско-краеведческих походов «Мой 
край родной». Подготовительные 
этапы организации походов про-
водятся МКУ «Центр по работе 
с детьми и молодёжью Омского 
муниципального района Омской 
области». Задача специалиста 
сформировать команду из ре-
бят поселения,  организовать 
участие нашей молодёжи в та-
ком интересном мероприятии, 
п о д г о т о в и т ь  д л я  п о х о д а  в с ё 
необходимое.

Хочется пожелать Татьяне Вик-
торовне дальнейших успехов, чтобы 
каждый новый рабочий день прино-
сил радость, хорошее позитивное 
настроение. Оставаться такой же 
инициативной, креативной и жиз-
нерадостной.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ПРОЩАНИЕ 
С ДЕТСТВОМ 

Т
ак получилось и с нынеш-
ним выпуском. Десять 
самых красивых юношей 

и девушек попрощались со школой. 
Каждый по своему проявил себя 
в школьной жизни и оставил поло-
жительный след. Среди них и руко-
дельницы, и программисты, и артис-
ты, и танцоры, и поэты, и писатели, 
и исследователи, и ученые: Валерия 
Батурина, Андрей Гневышев, Юлия 
Гугкаева, Юлия Гуряшина, Орынбай 
Жунусов, Наталья Петренко, Крис-
тина Хомутова, Анастасия Чудесова, 
Максим Шувалов, Елена Яворчак.

А день начался так: 25 мая 
в одиннадцать часов школьники, 
учителя, родители и гости отправи-
лись в Дом культуры. Было решено 
именно там проводить «Последний 
звонок», кстати, это правильное 
решение. В просторном отремонти-
рованном зале хватило места всем. 
В уютных креслах с удовольствием 
прослушали выступления дирек-
тора школы Н. Э. Бисимбекова, 
председателя комитета финансов 
и контроля Омского муниципаль-
ного района О. Н. Акимовой, главы 
Надеждинской администрации 

А. И. Мироновой, социальных пар-
тнеров представителей компании 
группы «Титан» ПАО «Омский ка-
учук», которые подарили школе 
микрофоны и стойки к ним, клас-
сных руководителей М. Г. Кашицкой 
и Т. А. Самолюк, первого учителя 
Т. В. Лесновой, родителя Ю. В. На-
царенус. Очень интересными были 
выступления выпускников девятого 
класса и первоклассников. Прямо 
на сцене прозвенел последний 
звонок. И тут началась программа 
«Время звонка». На сцену под за-
ставку передачи «Время» вышли 
ведущие десятиклассники Алена 
Петренко и Александр Логунцов. 
Они рассказали о событиях дня. Ре-

портеры в зале Анастасия Фоминых 
и Максим Слепов продолжали вести 
программу.

Невозможно описать словами 
выступление выпускников одиннад-
цатого класса! Все было здорово: 
организация, сценарий, отдельные 
выступления, презентация, идея! 
Спасибо классному руководителю 
Татьяне Александровне Самолюк!

Всех покорили наши выпуск-
ники. На каждого работника школы 
завели досье, которые показывали 
в презентации и озвучивали под 
знакомую музыку. Много теплых 
слов о себе услышали все. Бывшие 
школьники читали стихи и пели 
песни.

Педагоги не остались в долгу. 
Они разыграли сценку, прочитали 
стихи и спели каждому детскую 
переделку. «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» – за-
звучали со сцены слова прощальной 
совместной песни. Что-то встрепе-
нулось и заставило открыть сердца 
и души, на миг объединиться в еди-
ную школьную семью.

В заключение хочется побла-
годарить классных руководителей 
Татьяну Александровну Самолюк 
(под ее руководством прошло вели-
колепное выступление), Ольгу Нико-
лаевну Агафонову (за организацию, 
руководство и идею праздника) 
и всех выступающих. Это было неза-
бываемо! Сейчас выпускники сдают 
ЕГЭ. Пожелаем им удачи!

Последний звонок – прощание с детством 
и начало новой интересной жизни. Каждый 
раз, расставаясь с выпускниками, кажется, что 
это самый лучший выпуск. Они такие родные, 
воспитанные, талантливые, умные. Смотришь 
на них – не налюбуешься! Почему так происходит? 
Может, потому, что за одиннадцать лет школьной 
жизни, пережив и преодолев с ними препятствия, 
удачи и радости, невольно становишься 
участником их жизни и взросления.

В преддверии замечательного праздника – День молодёжи – хочется 
поздравить и рассказать о Татьяне Викторовне Романовой – специалисте 
по работе с молодёжью МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью Омского 
муниципального района Омской области».
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У НИХ ЗА СПИНОЙ КРЫЛЬЯ ТВОРЧЕСТВА 

Д
евятиклассники Юлия 
Канакова и Григорий Ку-
рышев победили в реги-

ональном этапе всероссийского 
конкурса «Эколидер» в рамках Акции 
«Всероссийский экологический 
урок» «Сделаем вместе!» (руково-
дитель Наталья Александровна Ши-
марева, куратор Ольга Николаевна 
Агафонова). 15 июня школьники 
поедут на награждение в областной 
дендрологический сад.

Шесть лет подряд наши уче-
ники принимают активное участие 

в областной творческой олимпиаде 
«Знай-Ка» «Академия творческих 
наук». Были удачи и поражения. 
В этом году участников из области 
и города было 1700 человек. От на-
шей школы прошли во второй этап 
одиннадцать школьников разного 
возраста. Все приготовили проекты 
и с блеском защитили их. Сделано 
много работы детей, родителей, пе-
дагогов, но выбраны были лучшие – 
это Анастасия Фоминых (7 класс), 
Арина Богомазова (2 класс) и Анас-
тасия Шибанова (7 класс). Девочки 

защищались в номинации «теат-
ральное искусство» (руководитель 
В. Н. Обухова) и стали лауреатами: 
Анастасия Шибанова – 2 место, 
Анастасия Фоминых и Арина Бо-
гомазова – 3 место. Молодцы, 
девчонки!

Но самая приятная победа для 
нашей школы, пожалуй, была, когда 
наши ребята стали стипендиатами 
главы Омского района. 23 мая в ад-
министрации района им вручили 
сертификаты и стипендии. Кто они, 
наши стипендиаты? Это Анастасия 

Фоминых, литератор, актриса, ви-
деорежиссер, монтажер и просто 
творческий человек (руководитель 
Лариса Владимировна Леонтьева). 
Данил Силин, Григорий Курышев – 
актеры школьного театра «Гелиос» 
(руководитель Валентина Никола-
евна Обухова). На торжественном 
мероприятии также вручили бла-
годарственные письма директору 
Н. Э. Бисимбекову, руководителям 
и родителям.

З а  п л е ч а м и  ш к о л ь н и к о в 
не просто победы в течение учебно-

го года, но и крылья творчества. Мы 
благодарим родителей и педагогов 
за работу с одаренными детьми!

НА СНИМКАХ: лауреаты об-
ластной творческой олимпиады 
«Знай-ка»: Анастасия Шибанова, 
Арина Богомазова, Анастасия 
Фоминых; наши стипендиаты: 
Григорий Курышев, Анастасия 
Фоминых, Данил Силин 

Вот и прошел еще один учебный год, который 
принес много побед для МБОУ «Надеждинская 
СОШ». В каждом номере газеты мы рассказывали 
об этом. Не остался в стороне и месяц май. 
С ароматом сирени и цветущих яблонь, с яркими 
цветами тюльпанов он принес нам новые победы.

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ВЫПУСКНОЙ 
Этот праздник – 

день прощанья, 
Грустный и веселый. 
Детский сад наш, до свиданья! 
Здравствуй, здравствуй, 

школа!

В
от и подошел к концу еще 
один этап в жизни ребят-
дошколят. На груди красу-

ется лента- «ВЫПУСКНИК», которая 
отмечает новый старт- ШКОЛА. 
Но это всё потом! А сейчас красивый 
праздник, на котором было много 
теплых слов, смешных моментов, 
душевных песен, интересных фо-
тографий из долгой детсадовской 

жизни, много радости и приятных 
эмоций. И, конечно же, был повод 
для гордости у педагогов и роди-
телей. Наши повзрослевшие дети, 
в которых было вложено много 
труда, души и частичка сердца со-
трудников, прощались с детским 
садом… Впереди у них много от-
крытий, новых событий, немало 
трудностей и преград, о которых 
они ещё не подозревают. А за пле-
чами хорошая подготовка к школе, 
масса способностей и навыков, 
достижений, которые помогут детям 
с достоинством принять на себя 
новый статус – школьник. Среди 
выпускников 2017 года есть по-

бедители районного фестиваля 
детского творчества среди воспи-
танников дошкольных учреждений 
«Зажги свою звезду»: в номинации 
«Декоративно-прикладное искус-
ство» диплом I степени получила 
Арина Стрельцова, в номинации 
«Изобразительное искусство» дип-
лом II степени присвоен Полине, 
Стрельцовой в номинации «Вокал» 

диплом II степени получил Фёдор 
Демин. Мы гордимся вами! И же-
лаем всем выпускникам развивать 
свои таланты и открывать новые.

Первый в жизни этих детей 
выпускной, первый вальс, первый 
диплом… Сколько ещё всего будет 
у них впервые… Очень хочется, что-
бы у каждого из наших выпускников 
были впереди грандиозные планы, 

серьезные достижения и успехи. 
А рядом всегда поддерживали 
и направляли мудрые и терпеливые 
родители. И пусть те мечты, кото-
рые дети отправили в небо вместе 
с воздушными шарами, обязательно 
сбудутся.

В добрый путь, выпускники 
2017!



15.06.2017
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Закончился учебный год, а вместе с ним 
и наши творческие уроки.

Как отголоски последнего весеннего месяца 
звучат голоса мая в творческих работах учеников 
Надеждинской школы.

ПРИМЕТЫ МАЯ 

Возле школы распустилась сирень, 
Зацвела лиловым цветом.
В школу стало ходить лень – 
Это мая веселые приметы.

Мария Пономарева, 3 класс 

МЕСЯЦ МАЙ 

Месяц май встречает лето.
Месяц май – цветет планета.
Оживают все растения, 
Ведь пришла пора цветения.
В саду деревья нарядились, 
Фатою белою укрылись.
Бабочки кругом летают, 
Нектар с цветочков собирают.
Пчелки начали трудиться, 
Некогда теперь лениться.
Люди вышли в огород.
Рук рабочих земля ждет, 
Пашут, сеют, поливают.
Все кругом что-то сажают.
Скоро летняя пора!
Ликует в школе детвора!

Иван Гливаковский, 3 класс 

КРАСОТА МАЯ 

Май – очень красивый месяц! В нем весе-
ло поют птицы. Они радуются, что прилетели 
на Родину, строят гнезда, выводят птенцов. 
В мае расцветают цветы, растет трава, цветут 
деревья. Воздух наполняется ароматом цветущих 
растений. Дни становятся все длиннее и длиннее. 
Приближаются летние каникулы. Я люблю май!

Кирилл Таробрин, 3 класс 

ВЕСНА 

Весна. Природа оживает.
И жизнь приходит к нам опять.
Вот мотыльки в листве порхают, 
Как будто время повернулось вспять.
Растаял снег. Земля сырая показалась 
И ручейков веселый хоровод.
Подснежники – такая малость, 
Зовут в весенний лес народ.

Владимир Фролов, 4 класс 

ВЕСНА – ЭТО ЧУДО!

Прошла зима. Растаял снег.
Пробилась первая трава.
Весна свой начала разбег, 
Шумит зеленая листва.
Волнуется на ветке грач, 
Он строит новое гнездо.
Ему желаем мы удач, 
Чтоб не мешал ему никто.
Весной цветут сады у нас.
Весной работы просто груда.
Весна, ведь это просто класс!
Весна, ведь это просто чудо!

Дарья Романова, 4 класс 

МЕСЯЦ МАЙ 

Май – последний месяц весны.
В мае расцветают первые цветы.
И деревья тоже расцветают.
Это, только в мае так бывает.
Насекомые проснулись и летают.
Нектар пчелы собирают.
Птицы весело поют.
Оживает все вокруг!

Елизавета Ларкина, 3 класс 

РАЗГОВОР РУЧЕЙКА 

Я появился! Я – ручеек. Мой папа – снег. Од-
нажды ему стало не по себе, и он растаял. Так 
я родился. Я весело зажурчал и побежал к реке, 
где встретился с другими ручейками. Нам было 
весело и хорошо. Мы поплыли в моря, а потом 
в океаны. Там мы будем всегда вместе, потому, 
что мы семья – не разлей вода, как одна большая 
капля мы едины!

Арина Богомазова, 2 класс 

МАЙСКОЕ УТРО 

Однажды утром я проснулась очень рано. 
Все еще спали. Я быстро оделась и вышла 
на улицу. Ночью шел дождь, и поэтому капли воды 
на лепестках цветов вишни и яблони блестели. 
В небе уже была видна полоска рассвета. Сирень 
благоухала. Ее фиолетово-сиреневые звездочки 
украшали эту картину природы. Воздух был све-
жим и чистым. Дул легкий охлаждающий ветерок. 
Привычную после зимы тишину нарушали шмели 
и шелест листьев. Облака были очень красивыми. 
Они, как нарисованные, плыли по небу, подгоня-
емые ветром. С яблоньки, прямо на нашу кошку 
падали снегопадом лепестки. Деревья на ветру 
как будто танцевали. Я вышла за ограду. Рас-

телившаяся ковром трава колыхалась на ветру 
и напоминала мне волны реки. Чуть поближе 
ко мне росла целая поляна желтых солнышек. Это 
были одуванчики. В это прекрасное майское утро 
воздух был наполнен разными запахами. Хорошо 
было тем утром!

Екатерина Харламова, 3 класс 

ЧУДЕСНАЯ ПОРА 

Май – это чудесная пора весенних красок! 
Цветы везде, в лесу и на клумбах. Май – это 
царство цветущих деревьев и кустарников: ро-
зовых, белых, фиолетовых, сиреневых. И яблони 
цветут, и черемуха, и вишни, и калина, и сирень. 
Май – это страна пышной зелени. Трава и листья 
еще свежие, они еще не покрылись пылью. В мае 
просыпаются все насекомые: шмели, пчелы, 
бабочки, божьи коровки. Май полон ароматов 
и нежных запахов цветенья!

Диана Романова, 3 класс 

ПРИРОДА ИГРАЕТ И ПОЕТ 

Летом хорошо, а весною лучше, особенно 
в мае. Дует легкий ветерок. Он путает мои золо-
тистые волосы. Иволга зовет на прогулку в лес. 
Травка и листья деревьев переливаются на сол-
нце и сверкают, как изумруды. Цветы распусти-
лись на поляне. Они, как разноцветный ковер. 
Бежишь по нему и не замечаешь, как попадаешь 
в волшебную страну, в дом матушки Природы. 
Но все это может прервать щебет синички или 
стук дятла, который стучит по красной девице, 
белоствольной березке. А девица-березка вер-
тится. Ей щекотно, потому, что дятел стучит по ее 
коре острым клювом. Вот так хорошо в самом 
последнем месяце весны мае. Природа играет 
и поет. В глазах светло, а на душе весело!

Полина Бахура, 3 класс 

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ 

Цветущий май! Он так прекрасен!
Набухли почки на ветвях.
В полете бабочки порхают, 
И пахнет свежестью земля.
В саду черемуха раскрыла 
Свои прелестные цветки.
Сирень дурманит ароматом, 
Да так, что кругом голова.
Цветущий май! Как он прекрасен, 
Когда цветет родимый край, 
Когда мир радостен от красок 
И солнце светит свысока!

Данил Ларин, 3 класс 

Ответственная за выпуск
Т. Романова

ВНИМАНИЕ!
На территории Надеждинско-

го сельского  поселения Омского 
муниципального района Омской 
области имеется несколько водо-
емов. Эти водоемы не могут быть 
использованы для купания. Пос-
тановлением администрации На-
деждинского сельского поселения 
Омского муниципального района 
от 11.05.2017 № 100 купание   на 
водоемах ЗАПРЕЩЕНО.

Помните – своевременно при-
нятые меры безопасности на воде 
предохраняют от беды! Купание 
приносит пользу лишь при разум-
ном использовании.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Заметив нарушение детьми 

правил поведения на воде – предуп-
редите их о последствиях. При не-
счастном случае – окажите помощь 
пострадавшему, сообщите о нем 
в полицию, скорую медицинскую 
помощь по тел. 02, 03, 112.

Пожалуйста, берегите себя и 
своих близких.

НАПОМИНАЕМ:
нарушение правил поведения 

на воде влечет административную 
ответственность.

Если вы все же отправились на 
отдых к водоему, то вам необходимо 
не забывать ряд правил поведения 
на воде:

 купаться можно только в раз-
решенных местах;

 нельзя нырять в незнакомых 
местах – на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, ко-
ряги и др.;

 не следует купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

 если у вас свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину и плыви-
те к берегу, постарайтесь при этом 
растереть сведенные мышцы. Не 
стесняйтесь позвать на помощь;

 нельзя подавать крики лож-
ной тревоги;

 нельзя плавать на надувных 
матрасах и камерах (если плохо 
плаваешь);

 не пытайся плавать на брев-
нах, досках, самодельных плотах.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ В ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Н
аш совет объявил месяц 
открытых дверей для де-
тей детского сада, школь-

ников и односельчан. Приходили 
односельчане посоветоваться, как 
лучше сделать портрет своего родс-
твенника для Бессмертного полка. 
Приносили фотографии отцов, 
дедов для стенда, который нахо-
дится в комнате боевой и трудовой 
славы, да и просто поговорить 
о своих родных, как и где воевали, 
как росли без отца после войны. 
Для детей детского сада были ор-
ганизованы экскурсии по музею. 
Младшим детям члены советы 
ветеранов Н. В. Титова и Г. Е. Фро-
лова рассказывали о предметах 
домашнего быта, как люди исполь-
зовали эти предметы в быту. Дети 
задавали много вопросов, каждый 
предмет старались подержать 
в руках, как тяжело было работать 
этими предметами (маслобойка, 
утюг, рубель и т. д.). Детям старших 
групп рассказывали о подвигах 
односельчан, которые вернулись 
с войны, жили и работали в селе. 
Здесь родились их дети и внуки. 
В дар музею родственники при-
несли их боевые награды и одежду, 
в которой они воевали. Рассказыва-
ли и о тех односельчанах, которые 

не вернулись с фронта (погибли 
или пропали без вести). Среди них 
числится и связист В. М. Родивилов, 
который поддерживал бесперебой-
ную связь артиллеристов с пехотой, 
был награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Е. М. Батурин – пропал без вес-
ти, и поисковая группа нашла место 
захоронения.

Дети пригласили совет вете-
ранов на праздник в детский сад. 
Хочется, чтобы связь поколений 
не прерывалась. Дети должны знать 
историю семьи, села, односельчан 
и страны.

Мы каждый год, 1 июня – в День 
защиты детей, посещаем детский 
сад. В этом году совет ветеранов 
побывал в гостях в детском саду 
и в поселке Дачном. Вручили детям 
подарки, поиграли, посидели и по-
говорили с ними. Ребята остались 
довольными. Так радостно смот-
реть на наших внуков и правнуков, 
как они радуются, сколько задают 
вопросов.

Спасибо нашим отцам и дедам, 
и низкий им поклон. Тем, которые 
не вернулись с фронта, «Вечная им 
память».

Совет ветеранов 

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ВНИМАНИЕ!
С 1 июня 2017 года на террито-

рии с.Надеждино территориально 
обособленное структурное подраз-

деление БУ «МФЦ Омского района 
Омской области» будет осущест-
влять прием в администрации На-
деждинского сельского поселения 
в следующем режиме:

Вторник – 09.30–17.00 (обед: 
13.00–13.30).

По вопросам предоставления:
– детских пособий;
– льгот по оплате коммуналь-

ных услуг;

– услуг Пенсионного фонда РФ 
(в части приема документов);

– прописка (выписка) граждан.
Те л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 

21-33-70. 


