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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют пенсионеров 

с юбилеем, 
родившихся в декабре:

с 70-летием – Владимира 
Георгиевича Казанцева;
с 65-летием – Владимира 
Петровича Зайцева, Надежду 
Петровну Зайцеву;
с 60-летием – Татьяну Яков-
левну Шалпову, Надежду Ни-
колаевну Назину, Галину Алек-
сандровну Лесняк, Галину Гри-
горьевну Залознову, Виктора 
Аркадьевича Токарева;
с 55-летием – Ирину Ва-
сильевну Бочарову, Надежду 
Леонидовну Миллер.

Родившихся в январе:
с 80-летием – Валерия Алек-
сандровича Малышкина, Васи-
лия Николаевича Ефремова, 
Грачика Ервановича Пагосяна;
с 70-летием – Анатолия Алек-
сандровича Парфенова, Викто-
ра Захаровича Хохлова, Нину 
Ивановну Докукину, Надежду 
Александровну Казанцеву, Нину 
Егоровну Ефремову;
с 75-летием – Ларису Григо-
рьевну Муравицкую;
с 65-летием – Светлану Ис-
ламовну Васильеву, Фавзию 
Хикматову Аксенникову, Юрия 
Михайловича Кочнева, Марию 
Петровну Горбум;
с 60-летием – Анатолия Ана-
тольевича Корниенко, Елену 
Михайловну Третьякову, Вла-
димира Викторовича Лаза-
рева, Аревшата Агамировича 
Петросяна, Юрия Леонидовича 
Глебова.

Всего чем люди 
счастливы на свете, 

От всей души желаем 
в юбилей!

Веселья, блеска глаз, 
улыбки светлой, 

Внимания родных, 
тепла друзей!

И чтобы ярче солнышко 
светило 

На вашем долгом жизненном 
пути, 

И было сердце радостно 
и мило 

Все то, что ожидает 
впереди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация Надеждинского 

сельского поселения поздравляет 
депутата третьего созыва Совета 
депутатов Надеждинского сельско-
го поселения Аревшата Агамирови-
ча Петросяна с 60-летием!

Мы Вам желаем в юбилей 
Побольше преданных друзей, 
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час 
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно, 
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения 
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты, 
Пусть радостью глаза полны!

Все то, что ожидает 
впереди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25  д е к а б р я 
2 0 1 8  г о д а  в  о б -
л а с т н о м  Д о м е 

учителя состоялось вручение 
п р е м и и  г у б е р н а т о р а  О м с к о й 
области способным и талант-
ливым молодым людям Омс-
кой области. Среди них была 
у ч е н и ц а  Н а д е ж д и н с к о й  С О Ш 
Анастасия Шибанова.

Настя учится в девятом классе 
и занимается в школьном театре 
«Гелиос». Неоднократно призна-

валась лучшим актером на регио-
нальном уровне, лауреатом облас-
тного конкурса «Академия твор-
ческих наук», а также победителем 
11 областного слета «Способная 
и талантливая молодежь – наше 
будущее» в номинации «Магия 
театра».

Мы поздравляем Анастасию 
с заслуженной наградой! Желаем 
ей успехов в учебе и творчестве 
и правильного выбора своего 
жизненного пути!

НаШа маЛая РОдиНа 
У каждого есть это 
место, где ты родился, 
где научился ходить, 
дружить, верить, 
беречь, уважать. Для 
взрослых это чувство 
надёжности, защиты 
и опоры. Для детей 
это родной дом, мама, 
папа, родные и близкие. 
Осознание важности 
малой родины приходит 
по-разному, в разное 
время и в разных 
обстоятельствах.

Для учащихся 5–8-х клас-
сов нашей школы осоз-
нание важности и непов-

торимости малой родины наступило 
19 января, во время посещения му-
зея Омского муниципального райо-
на в селе Пушкино. Приятно удивило 
то, что с самого порога мы увидели 
герб родного поселения. Значит, нас 
ждали, нам рады. И действительно, 
с первых слов наши экскурсоводы 
Алёна Николаевна и Надежда Никан-
дровна покорили знанием своего 
дела, увлечённостью, бережным от-
ношением к истории нашего района. 
Особенно интересно было нашим 
ребятам слушать о родном посе-
лении. В составе группы были уча-
щиеся из села Надеждино, деревни 
Большекулачье и посёлка Дачный, 
и о каждом населённом пункте 
нашлась информация на стендах 
музея.

Первыми нас встретил мир 
народной куклы. Удивительные, ма-
ленькие и большие, из ткани и фар-
фора, дерева и рогоза, обрядовые 
и сувенирные, каких только кукол 
не показали нам. Уникальность 
этого музея в том, что экспонаты 
можно было потрогать руками, 
ощутить себя детьми из далёкого 
прошлого нашего края. В следу-
ющих залах ребята попробовали 
ухватом чугунок из печи вытащить, 
белье погладить с помощью рубеля. 
Посуда, домашняя утварь, одежда 
наших предков – всё это помогло 
окунуться в прошлое.

Очень трогательным было зна-
комство с экспозицией, посвя-
щённой участию наших земляков 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Фотографии, личные 
вещи героев – всё это произвело 
сильное впечатление на ребят.

Время, проведённое в стенах 
этого удивительного, уютного, 
ставшего родным, здания, пробе-
жало незаметно. Уезжали домой, 
увозя с собой чувство гордости 
за своё село, которому уже 166 лет, 
за свой район, который в этом году 
отметит 90-летний юбилей, за своих 
земляков, ратными и трудовыми 
подвигами прославляющих нашу 
малую родину.

Выражаем большую благо-
дарность сотрудникам музея, ад-
министрации школы, родителям 
за оказание помощи в организации 
и проведении экскурсии.

О. Н. Агафонова, 
заместитель директора по ВР, 

Е. И. Уловская, 
учитель истории

ЖивОТвОРяЩий БОгОРОдичНЫй 
исТОчНик в дЕРЕвНЕ БОЛЬШЕкуЛачЬЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Мир полон тайн и загадок, особенно, если это 
связано с религией. Существуют мнения ученых, 
которые говорят, что на Земле есть места, которые 
наделены невероятной силой, способной исцелять, 
приносить духовный покой. В повседневной жизни 
их называют святыми.

Я живу недалеко от святого 
источника. Летом мы ку-
паемся на дамбе. Каждый 

год в Крещение там набираем воду, 
которой моемся и освящаем дом. 
Часто спускаемся от часовенки 

по лестнице к Кресту и умываемся 
водой.

Меня всегда удивляло состоя-
ние души в этом месте. Тихо журчит 
вода в окружении гладких листьев 
мать и мачехи. Над головой чуть-
чуть шелестят кроны берез. Здесь 
как бы замирает жизнь. Можно 
подумать о своем, только светлом 
и чистом. Все невольно говорят 
шепотом, как будто боятся спугнуть 
святость, которая таится в природе 
и окружающем.

Спущусь к источнику в овраг, 
Попью святой воды, 
Подумаю, кто друг, кто враг.
Нет горя и беды!
Там, лишь покой и тишина 
В зеленом обрамленье.
Журчит святая простота, 
Птиц раздается пенье.

(Окончание на 8-й стр. )
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(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Я всегда задавал себе воп-
росы: «Как появился свя-
той источник?» Почему 

сюда съезжаются со всей России?
С древних времен люди лечи-

лись водой, делали отвары, заго-
воры, мыли и крестили детей. Они 
знали, какая вода имеет целебные 
свойства. В Интернете я нашел 
отрывки из книги Сестры Сте-
фании «Большая книга целебных 
свойств воды. Как лечить себя во-
дою» 2011 года издания.

История происхождения святых 
источников всегда связана с чудом. 
И эти чудеса, пожалуй, единствен-
ные, которые полностью признает 
Святая Православная Церковь. 
Святые источники появляются 
всегда неожиданно: отверзается 
земля, и из-под нее начинает бить 
чистейшая вода. Причем это может 
произойти в любом месте: на рав-
нине, на холме, в горах. Известны 
случаи, когда родник начинал бить 
прямо из камня!

Святые источники были извес-
тны людям еще в глубокой древ-
ности.

Но во всем мире святых ис-
точников не очень много. Самое 
большое количество их находится 
в России. Некоторые из них очень 

древние, другие появились не-
давно.

Известно, что святой ключ, уйдя 
из одного места, может появиться 
в другом, и всегда это сопровож-
дается чудесами и знамениями. 
Один из афонских монахов, придя 
на Русь, был поражен обилием 
святых источников. Он в удивлении 
воскликнул: «Здесь больше святых 
родников, чем на Афоне! Теперь 
я знаю, почему Русь зовется Свя-
той». Действительно, источников 
на Руси много. Интересно, что пи-
шут про наш источник?

Деревня Большекулачье нахо-
дится в трех километрах от моего 
села Надеждино. Святой источ-
ник разделяет наши поселения. 
На правом берегу улица Родниковая 
в Надеждино, а на левом Ключевая 
в Большекулачье. Родник течет 
в овраге, склоны, которого дав-
ным-давно заросли кустарниками, 
березами, лечебными травами 
и клубникой.

Заглянем немного в исто-
р и ю .  П о  д а н н ы м  э к с п е д и ц и и 
1733–1734 годов, возглавляемой 
академиком Герардом Фридри-
хом Миллером, деревня Кула-
чинская Луговая на озере Куку-
Кулач находилась в 12 верстах 
от Чернолучья, а на возвышенном 
берегу была деревня Нагорная 
Кулачинская, в четырех верстах 
от Луговой.

Первый храм в селе Кулачинс-
ком был построен в 1751 году, когда 
Иван Круглов вместе с односельча-
нами поставил деревянную церковь 
во имя святителя и чудотворца 
Николая. Каменная церковь здесь 
была выстроена в начале XXвека, 
но простояла она недолго.

Только в 1988 году началось 
восстановление храма. Уже в это 
время здесь стали собираться 
послушники, которые позже соста-
вили основу будущего монастыря. 
И в 1995 году Свято-Никольский 
монастырь был утвержден. Теперь 
верующие называют монастырский 
храм намоленным и приезжают 
сюда издалека.

В книге «Надежда и оплот Омс-
кой земли. Свято-Никольский муж-
ской монастырь» 2007 года нашел 
сведения о нашем источнике.

«Монастыри не возникают 
на случайном месте, их созданию 
предшествуют чудесные события. 
Например, на месте Николо-Угреш-
ского монастыря святому Дмитрию 
Донскому перед Куликовской бит-
вой явилась икона святого Николая 
Чудотворца. Была весть и на святом 
источнике у села Большекулачье 
одной благочестивой женщине. 
Много лет назад ей было видение 
Пресвятой Богородицы у святого 
источника, где ей было сказано, что 
на Богородичный источник в Боль-
шекулачье будут приезжать люди 

со всей России, и он прославится 
на всю страну.

О таком явлении женщина со-
общила одной из омских монахинь, 
не смея верить глазам своим в силу 
испорченности мира грехом. Но ис-
точник оказался целебным и давал 
исцеление страждущим. В 1998 году 
была построена часовенка и освя-
щена в честь иконы Божьей матери 
«Живоносный источник».

Дно у родника выложили кам-
нем. Когда ведутся ремонтные ра-
боты в храме и в жаркие летние дни, 

богослужение совершается у ча-
совни, которая становится алтарем. 
Все Богородичные праздники завер-
шаются крестным ходом от церкви 
к источнику и вокруг села. Несколько 
раз в год проводятся молебны с ос-
вящением воды в источнике.

Христианская Церковь еже-
годно празднует великое событие 
Рождества 7 января.

К монастырю стекаются палом-
ники, в крестных ходах участвует 
до тысячи человек. Стали тради-
ционными крестные ходы на «Иор-

ЖивОТвОРяЩий БОгОРОдичНЫй исТОчНик 

ЗимНяя спаРТакиада – эТО пРаЗдНик!

кОЛядуЕм, кОЛядуЕм пЕсНи с ТаНцЕм чЕРЕдуЕм…

Уже не в первый раз в на-
шем детском саду прохо-
дит зимняя спартакиада. 

Это мероприятие настолько нравит-
ся детям, что стало традиционным. 
И каждый раз после зимних каникул 
мы надеемся, что не будет сильных 
морозов. В этом январе погода нас 
порадовала и спартакиада состо-
ялась. Символ этого мероприя-
тия – Снеговик. Он встречал детей 
и родителей на спортивной пло-
щадке. Самые распространенные 
зимние забавы превращаются здесь 
в спортивное состязание: хоккей 
со снежками, катание на ватрушках, 
командная полоса препятствий, бег 
на лыжах. Стоять в стороне здесь 
было невозможно: папы и мамы, ба-
бушки и дедушки, братья, сестры – 
азарт и веселье захватили всех. Все 

эти этапы соревнований вызвали 
восторг и радость у детей, взбод-
рили родителей. А все вместе мы 
получили огромный заряд позитива, 
хорошего настроения и бодрости 
духа. Снеговик вручил всем детям 
медали участников спартакиады 
и памятный кубок, который размес-
тят в спортивном уголке группы как 
знак достижений.

Такие мероприятия особо цен-
ны тем, что объединяют детей, 
родителей и педагогов, пропаган-
дируют здоровый, активный образ 
жизни. Совместные положительные 
эмоции по-хорошему «заражают», 
дают старт новым проектам и иде-
ям. Благодарим всех родителей, 
которые стали участниками нашей 
зимней спартакиады!

Январь – месяц веселья. Но-
вый год пришёл, а за ним 
и Святки. А все ли сейчас 

знают, что это такое? Традиционные 
народные праздники уходят в про-
шлое, теряются в современном 

мире. Но если вникнуть в историю 
этих праздников, то именно там, 
в традициях предков мы найдем 
проявление лучших сторон челове-
ка: щедрости и радушия, доброже-
лательности и единства, гостепри-
имства и веры в лучшее. Сохраняя 
традиции, мы сохраняем гораздо 
большее, чем национальные осо-
бенности. Следуя этим путем, мы 
из года в год посвящаем детей 
в историю Святок, готовим инфор-
мационный наглядный материал для 
родителей. 

Омские артисты ТО «Лира» 
представили фольклорное раз-
влечение, в котором вспомнили 
историю и вместе с детьми вос-
произвели традиции празднова-
ния. Педагоги и родители разу-
чивали с детьми колядки, кто-то 
рассказывал из своего опыта про 
колядующих. А потом наряжались, 
колядовали в соседних группах, 
заходили в кабинеты к специ-
алистам, играли, танцевали – 
сохраняли традиции. И каждый 
ребенок очень хотел рассказать 
свою колядку и получить угоще-
ние. Всем было радостно! А в свя-
точную неделю по–другому быть 
не должно!
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в дЕРЕвНЕ БОЛЬШЕкуЛачЬЕ 
дань» 19 января в праздник Креще-
ния. В этот праздник совершается 
великое водоосвящение.

В последние десятилетия зим-
ние крещения и в ледяной купели 
исцелили от духовных и телесных 
недугов множество верующих. 
С 2000 года на озере, образуемом 
родниками, устраивают ледяной 
городок с прорубленными во льду 
крестом и купелями.

Меня заинтересовало, каким 
святой источник был раньше. С этим 
вопросом я обратился к старожи-
лам. К сожалению, уже нет людей, 
которые жили до революции, поэ-
тому я узнал жизнь источника в со-
ветский период.

Лидия Ивановна Абрамова, 
председатель совета ветеранов 
рассказала: «Жили мы недалеко 
от источника. Мы оттуда брали 
воду. В озере она была грязная, 
а там чистая, холодная, вкусная. 
Вода шла из-под земли тонкой, 
но ровной струйкой. Я в семье 
была младшей, так мне сделали 
маленькие ведерки и такое же 
коромыслице. Тропинка к роднику 
шла через огороды, которые поли-
вались из родника. О том, что это 
вода святая мы и не знали».

Детство Лидии Ивановны при-
шлось на советский период. Само 
собой разумеющееся, что слово 
«святость» было в запрете. В те 
годы и храм в Большекулачье был 

похож на руины, исписанные нецен-
зурными словами. Лидия Ивановна 
вспоминает, что из него хотели 
сделать клуб, но акустика не позво-
ляла даже смотреть фильмы. Потом 
пытались сделать склад, не получи-
лось. Не смогли и разрушить стены, 
потому, что раствор был замешен 
на куриных яйцах, которые собирали 
всем миром. Да и место для храма 
было выбрано святое, как я уже 
говорил выше.

Животворящий Богородичный 
источник. Он находится в 1,5 км 
от монастыря. Над ним выстроена 
уникальная по своей архитектуре 
часовня в стиле деревянного зод-
чества. От неё вниз идёт деревянная 
лестница к самому источнику. Также 
здесь установлен Поклонный крест. 
Многочисленные верующие, посе-
тившие святой источник, говорят, 
что особенно вода помогает людям, 
страдающими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и дру-
гими болезнями ног. На Крещение 
тысячи людей приезжали сюда, дабы 
окунуться в святые воды родника.

В прошлом году прорвало дам-
бу и вот уже два года не может быть 
Крещения.

В Интернете я нашел статью 
журналистки Алены, к сожалению, 
без фамилии. Она пишет: «Какая 
дамба?! Родник, точнее несколько 
родничков, вытекают из трубы, 
проложенной под трассой Омск-

Чернолучье. Истока родничков 
никто не знает. Дальше роднички 
в нескольких метрах от трассы со-
единяются в один родник, который 
протекал среди великолепной при-
роды метров 200, и впадал в озеро 
Большекулаченское, где всегда про-
ходил праздник Крещения, а дальше 
впадал в Иртыш. И вот ушли роднич-
ки. На духовном языке это звучит 
просто – Бог наказал. Посмотрите 
внимательно фотографии.

На фотографиях видна невыно-
симая грязь, как раз на том месте, 
откуда мы всегда брали чистейшую 
воду. Именно на этом месте было 
явление Матери Божией.

Там была отремонтирована 
купальня и слегка убран большой 
мусор, но болото уже совсем близко 
подползло к купальне. Я не специ-
алист, я не знаю, сколько времени 
надо для того, чтобы образова-
лось такое жуткое хитрое болотце. 
А что там водится в болоте? Оно 
сжирает Родник. На фото желтая 
трава, а в глубину проваливаешься. 
Причем уже глубоко. Там люди купа-
ются совсем рядом, так как деревья 
закрывают эту панораму. И пьют 
воду. А там тина, вонь… Больше нет 
того места с чистой водой, где явля-
лась Богородица. А родник гибнет, 
закисает… У родника нет больше 
времени, он просто погибнет весной 
из-за дождей. Когда пойдут дожди, 
то все поднимется: тина, мусор, тру-

пики – и поплывет все в озерко, ося-
дет часть на дне. Вот и вся дамба. 
Забито озерко мерзостью». Может, 
эта статья слишком резкая, но поду-
майте, люди, в ней есть доля прав-
ды. Мы же видим, как год от года 
уничтожается природа, а причина 
в человеческом факторе.

Я, как и мои сверстники, ува-
жаю традиции, чту историческое 
прошлое и верю в будущее своей 
Родины. Село Надеждино, как и де-
ревня Большекулачье растет. Вокруг 
появляется много красивых домов. 
Надеюсь, что новые жители будут 

так же беречь и любить мой край. 
В заключение хочется написать 
слова, которые украшают стенд у ад-
министрации: «Есть на земле места 
и краше, но эти святые, как родите-
ли». Как известно, родителей не вы-
бирают. Их любят, берегут и за ними 
ухаживают, когда они стареют.

Материал собрали 
и переработали ученик 
10 класса Данил Силин 

и библиотекарь МБОУ 
«Надеждинской СОШ» 

В. Н. Обухова 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

каЛЕйдОскОп сОБЫТий НадЕЖдиНскОй сОШ 
Калейдоскоп – детская игрушка. Смотришь 
в него, и один узор сменяется другим. Все они 
занимательные и совершенно-неповторимые. 
Так и в Надеждинкой школе: одно событие 
сменяется другим, и все они разные интересные 
и увлекательные. Нам хотелось бы показать 
калейдоскоп за небольшое время, а именно 
за вторую четверть – это всего два месяца. Кто-
то спросит: «Что же может произойти за столь 
короткий период?» Может, если постоянно 
стремиться сделать жизнь школьников 
познавательной, насыщенной и увлекательной.

Поощрить интерес учащих-
ся к своему краю, куль-
туре, природе, выявить 

талантливых детей помог День 
Сибири.

В фойе школы была оформле-
на фотовыставка по номинациям. 
Ребята выложили фотографии, 
которые делали сами или с родите-
лями. Тут и природа края, любимые 
животные, трогательные семейные 
фотографии и веселые классные. 
Итоги выставки подводились путем 
голосования школьников. Все полу-
чили сертификат участника, а побе-
дители фоторамки и грамоту.

В нашей школе есть давняя тра-
диция – проводить в конце ноября 
неделю «Театр и дети». Для чего это 
нужно? Для формирования у ребят 
умения выступать на публику – это 
эмоции, речь, умение преподнести 
образ героя, развитие памяти при 

выучивании текста роли, эмпатии 
как понимание чувств других лю-
дей и сопереживание им, чувство 
прекрасного и эстетические чувства 
на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной 
культурой и т. д. В этом году ре-
шили выбрать тему «По страницам 
учебника литературы». Получилось 
хорошо! Каждый класс предоставил 
зрителю страницы своего учебника, 
а некоторые вышли за рамки его, 
но было интересно и весело!

День информатики 
Цель: повышение икт ком-

петенции учащихся, педагогов, 
родителей.

Приняли участие во Всероссий-
ском тестировании педагогов.

Проведена Всероссийская 
контрольная работа по информаци-
онной безопасности (онлайн-тест) 
на портале Единого урока для детей 

www.Единыйурок.дети.
Организовано участие детей 

в международном квесте (онлайн-
конкурсе) по цифровой грамотности 
«Сетевичок» на сайте www.Сетеви-
чок.рф.

Приняли участие во всероссий-
ском мероприятии «Урок Цифры». 
Большое спасибо учителю инфор-
матики Н. О. Вербицкой! Школьники 
повысили свою компетентность 
по вопросам информационной бе-
зопасности, получили новые знания 
по цифровой грамотности.

День прав человека и День 
Конституции калейдоскоп событий 
не обошел стороной.

Была проведена информаци-
онная старт-линейка. Учащиеся 
11 класса в стихах рассказали 
о Конституции. Ребята 6 класса 
прочли четверостишья о правах 
ребенка из Конвенции, и семи-
классники показали сценку «Репка» 
о Конвенции прав ребенка. Классы 
получили задания, в которых были 
предложены различные формы 
вопросов по правам. Например, 
соотнести понятия. Закончи фразу 
(Колобок имел право). Ответь ска-
зочному герою, пользуясь статьями 
декларации прав человека. Лиса 
Алиса: «Буратино, отдай мне эти 
денежки!» Буратино: «Определи, кто 
из героев сказки лишён следующих 
прав, выбери одного героя из трёх» 

(Право на жизнь: Золушка, Колобок, 
Кот в сапогах.).

Также можно было попробовать 
свои силы индивидуально на пере-
мене.

Классы оформляли Цветок 
«Имею право на…». Эти цветы ук-
рашали коридоры школы.

Учащиеся и педагоги школы 
посетили музей Врубеля по пригла-
шению ПАО «Омский каучук». Все 
остались довольны!

День толерантности был спла-
нирован: организованы интерактив-
ные перемены, выбраны фоторе-
портер, организаторы, оформлено 
фойе школы 

На одной из перемен организо-
вана акция «Рисуем радость обще-
ния», где дети писали позитивные 
моменты, например «Будь добрым», 
«Будь веселым», « Хочу арбуз», 
«Всегда на позитиве» и т. д.

На других переменах: «Возь-
мемся за руки» и «А ты мне нравишь-
ся» ребята становились в круг. Им 
было кратко рассказано о дне, 
подразумевая, что они уже позна-
комились на классных часах, затем 
пускали волну радости. Ведущий 
сжимал руку соседу, а тот дальше 
передавал. Затем, подняв руки, 
крикнуть: «Ура!» Передавая мягкую 
игрушку соседу, ребенок должен 
был сказать ему комплимент. За-
тем все это подкреплялось соот-

ветствующими словами и сладким 
призом.

«Ты да я, да мы с тобой»: орга-
низаторы раздавали шары по шко-
ле. Нужно было набрать команду 
и сделать фото или селфи.

Учащиеся 5 класса посетили 
ДК, где работники провели с ними 
игру в рамках Дня толерантности 

Дети получили информацию 
по Дню толерантности.

На переменах была задейство-
вана большая часть детей, учились 
говорить комплименты, что не так-
то просто на первый взгляд, но дети 
справились работать в группе, в так-
тильном контакте (не все хотели 
браться за руки), делать селфи. Все 
предложенные формы новы и ин-
терактивны. Спасибо А. В. Ляшевой, 
Л. Д. Павловой, М. О. Симатовой, 
Н. С. Лукиной и ребятам 11 класса, 
которые оперативно откликнулись 
на просьбу помочь.

Создание благоприятной ат-
мосферы, развитие творческих 
способностей, воспитание ответс-
твенности, дружелюбия помогли 
новогодние праздники!

Старшие классы встретились 
со Снегурочкой, которая знала, 
только рекламу, а потом ее размо-
розил врач-терапевт Дед Мороз.

В средних классах было увле-
кательное приключение «Валенки».

А в начальных классах работали 

приглашенные аниматоры.
Вот и все события нашего школьного ка-

лейдоскопа за вторую четверть. Это не считая 
побед наших учеников в олимпиадах и конкурсах 
регионального, муниципального и всероссий-
ского уровнях. Учебный год не закончен. Он 
только набирает свои обороты. Значит, калей-
доскоп вертится. Впереди третья и четвертая 
четверти!
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Сегодня мы представляем нового надеж-
динского автора. Это ученик седьмого класса 
Дмитрий Михайлов. Пожелаем ему дальнейших 
творческих успехов!

МИР ИЗ СЛОВ 

Мир скучен и грустен, когда он молчит, 
Лишь музыка слов заставляет ожить.
Что ни нота, то сон:
То природа, то дом, 
А вдали облака, 
Облака, как мечта.
А мечта из стихов, 

И из снов, и из слов.
Нет реальных основ, 
Все же мир этот нов.
Не скучен, не грустен мир, где слова.
Он нов и прекрасен! Царит в нем весна!

ЗИМНИЕ СКАЗКИ 

Зимой на своем окне 
Вижу узоры разные.
Чудится мне во мгле 
Зернышки снега красные.
Это фонарь соседний 
Светит опять в окно.

Слышу, не спят соседи.
Может там пьют вино?
Или случилось что-то.
Надо бы им помочь?
В небе летает кто-то 
В эту тревожную ночь.
Может быть Дед Мороз 
Подарки свои раздает?
Я уплываю в мир грёз, 
В сон, где сказка живет.

Дмитрий Михайлов, 7 класс 

ТуРНиР На «куБОк дЕда мОРОЗа» ХОККЕЙ 

7 января на хоккейном 
корте в Надеждино 
состоялся турнир 
по хоккею среди 
юношеских команд 
«Турнир Деда Мороза», 
организованный 
совместно 
строительной 
компанией ООО «Санта-
Бро» и администрацией 
Надеждинского 
сельского поселения.

Перед началом состязаний 
на лед вышли команды 
из Ростовки, Красноярски 

и Надеждино. Специалист по работе 
с детьми и молодёжи (МКУ «ЦРДМ») 
Т. В. Романова объявила о начале 
соревнований, представила участ-
ников, главного судью соревнова-
ний – Антона Николаевича Евтихее-
ва. Глава Надеждинского сельского 
поселения А. И. Миронова пожелала 
спортивной удачи, напомнив сло-
ва из известной песни: «В хоккей 
играют настоящие мужчины». Тре-
неру хоккейной команды «Молния» 
А. А. Агафонову и участнику район-
ных соревнований А. С. Федосееву 
(Надеждинское с/п) представилась 
честь поднять олимпийский флаг 
над хоккейной коробкой. А волон-
тёрские отряды «Добрые сердца» 
и «ОМОН» показали для участников 
соревнований и зрителей неболь-
шое представление на коньках 
«Танец Дедов Морозов».

Первая игра состоялась между 
командами «Молния» (Надеждинс-
кое с/п) и «Сибирь» (Красноярское 
с/п). Никто не хотел уступать в этой 
упорной игре. Игроки падали под 

шайбу, закрывая собой ворота, 
в падении пытались достать ус-
кользающий спортивный снаряд. 
Болельщики восхищались мас-
терством спортсменов, активно 
поддерживая их. Команда «Сибирь» 
одержала победу. У надеждинских-
ребят был небольшой промежуток 
времени для отдыха, так как второй 
матч состоялся между «Молнией» 
и «Олимпийцем» из Ростовкинского 
сельского поселения.

Хоккеисты переживали за свои 
промахи так, что у них подчас 
выступали слезы. На трибунах, 
в прямом смысле слова, бушевали 
болельщики-родители. Тренеры 
возбужденно давали последние 

наставления своим подопечным 
перед выходом на лед. Каждая 
игра -эмоциональный накал страс-
тей и спортивного азарта! Каждый 
забитый гол – результат командно-
го сплочения!

По итогам турнира в обще-
командном зачете победителем 
стала команда Красноярского по-
селения «Сибирь», тренер команды 
Александр Николаевич Долишняк, 
второе место заняла команда Рос-
товкинского поселения «Олимпи-
ец», тренер команды Владимир 
Александрович Апельганц, третье 
место – команда Надеждинского по-
селения «Молния», тренер Алексей 
Александрович Агафонов.

В течение турнира были опре-
делены и награждены памятными 
призами победители в различных 
номинациях: лучший вратарь – 
Дмитрий Бокк (Красноярское сель-
ское поселение), лучший напада-
ющий – Кирилл Александров (Рос-
товкинское сельское поселение), 
лучший бомбардир – Подольский 
Иван (Ростовкинское сельское по-
селение), 

лучший защитник – Артём Во-
ронов (Надеждинское сельское 
поселение).

В заключение соревнований 
состоялось награждение. Ребята 
наверняка считают этот момент са-
мой приятной и важной частью тур-

нира. И только взрослые знают, что 
истинная награда для начинающих 
хоккеистов – это бесценный опыт 
игры, горящие глаза, яркие эмоции 
и возможность ощутить командный 
дух. Такие турниры стимулируют 
ребят на новые спортивные побе-
ды и свершения. Хочется верить, 
что таких побед у юных хоккеистов 
впереди много. Пусть ребята идут 
к ним прямой дорогой. Отдельное 
спасибо директору ООО «Санта-
Бро» Антону Николаевичу Евтихееву 
за организацию турнира.

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

РОЖдЕсТвЕНский ТуРНиР пО миНи-ФуТБОЛу 
На пРиЗЫ кОмпаНии ООО «саНТО-БРО» 
12 января в Надеждинском сельском поселении 
прошёл турнир по мини-футболу, в котором 
приняли участие команда Надеждинского 
поселения, две команды из Ключевского 
поселения, команда из компании «Эльф» (г. Омск), 
команда из компании «Санто-Бро» (г. Омск). 
Организаторами турнира стали администрация 
Надеждинского сельского поселения 
и строительная компания «Санто-Бро».

По итогам соревнований 
1 место заняла команда 
Надеждинского сельского 

поселения, 2 место – футболисты 
Ключевского сельского поселения 
(старшая группа), 3 место – команда 
компании «Эльф».

По результатам турнира были 
определены и награждены памятны-
ми призами лучшие игроки в различ-
ных номинациях: лучший вратарь – 
Глеб Метелев (Ключевское сельское 
поселение), лучший нападающий – 
Семён Меценко (группа компании 

«Эльф»), лучший бомбардир – Никита 
Савин (Ключевское сельское посе-
ление), лучший защитник – Евгений 
Моисеев (Надеждинское сельское 
поселение). Самым ценным игроком 
признан Артемий Сидоров (Надеж-
динское сельское поселение). Он 
получил сертификат на 3000 рублей 
от строительной компании «Санто-
Бро». Команда Ключевского сель-
ского поселения (младшая группа) 
получила утешительный приз.

Награждали победителей глава 
Надеждинского сельского посе-

ления А. И. Миронова и директор 
«Санто-Бро» А. Н. Евтихеев.

Футбол – не просто игра. Фут-
бол – это радость, это удовольствие, 
это восторг! Проведенный турнир 
стал одним из этапом в подготов-
ке наших спортсменов к участию 
в соревнованиях по мини-футболу 
в зачёт культурно-спортивного 
праздника «Праздник севера – Ача-
ир-2019».

Турнир показал, как сплочён-
но могут работать организации 
в нашем поселении. Благодарим 
за сотрудничество директора и со-
трудников МБОУ «Надеждинская 
СОШ» за предоставление помеще-
ния для размещения команд, храм 
Казанской иконы Божьей Матери. 
Отдельная благодарность директо-
ру строительной компании Антону 
Николаевичу Евтихееву за этот 
праздник, организованный для 
спортсменов.

Т. В. Романова, 
специалист по работу 

с молодёжью 

Ответственная за выпуск
Т. Романова




