
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)» | омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района

7
14.03.2019
№ 10 (8803)

Администрация и совет 
ветеранов поздравляют 

пенсионеров, родившихся 
в феврале, с юбилеем:

с 90-летием – Клавдию Кузь-
мовну Матвееву;
с 80-летием – Юрия Петро-
вича Логунцова, Галину Серге-
евну Лукута, Лидию Дмитриевну 
Комарову;
с 65-летием – Людмилу Ни-
колаевну Демьянову, Евгения 
Владимировича Капустина;
с 60-летием – Татьяну Алек-
сандровну Русяеву, Нину Ни-
колаевну Акишеву, Любовь 
Михайловну Воропаеву.
Поздравляем с юбилеем!
Желаем вам гармонии, 

достатка, 
Поддерживать друг друга, 

понимать.
Здоровье пусть у вас 

будет в порядке, 
А больше в жизни 

нечего желать!
Поздравляем именинников 

марта:
с 95-летием – Марию Дмит-
риевну Лебедь;
с 90-летием – Валентину Ми-
хайловну Барышникову;
с 80-летием – Марию Ива-
новну Беляеву;
с 60-летием – Василия Ми-
хайловича Терещенко, Вла-
димира Рамозановича Хутыз, 
Галину Дмитриевну Головченко, 
Наталью Николаевну Кашиц-
кую, Наталью Сергеевну Луки-
ну, Владимира Михайловича 
Матяша.

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем совместной жизни, 
с золотой свадьбой, Михаила 
Константиновича и Валентину 

Ивановну Силиных.

Матяша.

Поздравляем с днем рож‑
дения Светлану Михай‑
ловну Третьякову – ди‑

ректора Надеждинского сельского 
Дома культуры – филиала Муници‑
пального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная систе‑
ма Омского муниципального района 
Омской области» 

День Рождения – 
светлый праздник, 

Но почетней – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной 
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют, 
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает, 
И любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем, 
Без потерь и без преград!

С самыми наилучшими поже-
ланиями,  коллектив  админист-
рации Надеждинского сельского 
поселения.

мЫ ГОРдимся вами 
Богато наше поселение 

долгожителями. Живет 
в поселке Дачный вдова 

участника Великой Отечественной 
войны Клавдия Кузьмовна Матве‑
ева, которой 12 февраля 2019 года 
исполнилось 90 лет.

Много испытаний выпало на ее 
долю, но они с мужем вырастили 
и воспитали детей, война косну‑
лась и сына, он прошел дорогами 
Афганистана. Сейчас рядом с Клав‑
дией Кузьмовной ее дочери, внуки 
и правнуки.

8 марта 2019 года в Между‑
народный женский день – день 
весеннего праздника – глава ад‑
министрации сельского поселе‑
ния А. И. Миронова, работники 
Дома культуры С. М. Третьякова, 
Н. А. Фролова, и совет ветеранов 
Г. Е. Фролова и Л. Н. Шураева спе‑
шат на центральную улицу к женщи‑
не, которой в этот день исполнилось 
90 лет. Это Валентина Михайловна 
Барышникова. Гостей Валентина 
Михайловна встречала радушно, 
сейчас она передвигается на ин‑
валидной коляске, но задор у нее 
как у молодой. Беседуя с нами, она 
вспоминала молодые годы, как хо‑
тела учиться, но война перечеркнула 
все, началась трудовая жизнь. Мно‑
го пришлось перенести и испытать 
за эти годы – и радости и потери.

Дорогие женщины! Мы поз‑
дравляем вас с замечательным 
юбилеем – 90‑летием. Желаем вам 
крепкого здоровья, внимания и за‑
боты родных и близких вам людей.

Г. Е. Фролова, 
председатель совета ветеранов
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Фестиваль«КРасОТа спасЕТ миР!» 

ФЕвРаЛь – мЕсяц мужЕсТва 
и дОБЛЕсТи 
Вот так, незаметно 
для всех, пролетел, 
промаршировал, 
пропел патриотические 
песни последний 
зимний месяц. Пусть он 
был ещё короче из-за 
внезапных морозов, 
но они не помешали 
поздравить 
наших надёжных 
защитников – пап 
и мальчишек, узнать 
что- то интересное 
и познавательное 
об армии и воинской 
службе, почтить 
память всех 
воинов-защитников 
Отечества.

Месячник «Служу Отечес‑
тву» традиционно про‑
ходит в Надеждинской 

СОШ интересно и познавательно. 
Акция «Письмо солдату» помогает 
поздравить открыткой, письмом, 
посылкой наших выпускников, про‑
ходящих срочную службу в рядах 
армии России. Кроме поздравлений 
ребята получают интересные рас‑
сказы о школьной жизни, мальчишки 
и девчонки задают вопросы о том, 
как им служится. Впервые в рамках 
месячника проведена выставка 
«Армейский чемодан», на которой 
были армейское обмундирование, 
предметы быта, письма, солдатские 
альбомы. Всё это любезно пре‑
доставили для школы наши папы, 
и пусть вещей было не так много, 
но они заинтересовали ребят. Для 
проверки готовности наших маль‑
чишек к суровым армейским будням 
девочки старших классов устроили 
спортивные эстафеты. Мы увидели 
силу и выносливость будущих за‑
щитников, а девочки показали, что 
всегда готовы поддержать своих 
одноклассников в трудную минуту 
«кричалками» и поздравлениями.

Завершающим аккордом стал 
фестиваль инсценированной пат‑
риотической песни. Это стало со‑
бытием для всех учащихся школы, 
каждый смог показать свои таланты 

и раскрыть способности. Участники 
начальных классов представили 
такие песни: «Хочу в армии служить» 
в исполнении девочек 1 класса, 
«Солдатская песня» – мальчики 
1 класса, «Экипаж – одна семья» 
исполнили ребята 3‑б класса, «Бу‑
дущий солдат» – звучала песня 

в исполнении девочек 3‑а класса, 
а мальчики инсценировали эту 
песню. Ребята 4 класса исполнили 
песню «Вперёд, Россия!».

«Песенка фронтового шофёра» 
звучала в исполнении учащихся 9‑го 
класса. Весёлая, задорная песня 
«Смуглянка» была инсценирована 
ребятами 10 класса. Педагоги не ос‑
тались в стороне и тоже приняли 
участие в фестивале. Так классный 
руководитель 8 класса и ученики 
исполнили и инсценировали песню 
«Фронтовые подруги». Гимн воен‑
но‑морского флота «Экипаж – одна 
семья» был исполнен сводным 
хором 5‑х классов. Задушевно, под 
гитару, с имитацией костра была 
исполнена песня «Десятый наш де‑
сантный батальон» из кинофильма 
«Белорусский вокзал» учащимися 
6 класса.

Песни как люди: у каждого 
своя биография, своя судьба. Одни 
умирают, едва появившись на свет, 
никого не растревожив. Другие, 
вспыхнув ярко, очень скоро угасают. 
А есть такие, которые долго живут 
и не старятся. Тем и дороги нам 
они. И каждый год весной и осенью 
забирают 18‑летних юношей в ар‑
мию. Кто‑то поступает в военное 
училище. Но все они с нетерпением 
ждут увольнения, встречи с лю‑
бимыми, родными. Песню «Идет 
солдат по городу» исполнили семи‑

классники. В заключение фестиваля 
звучала песня «За веру!» в испол‑
нении 11 класса. Ведущие, прежде 
чем объявить песню, рассказывали 
историю создания. Мы уверены, что 
этот фестиваль станет традицион‑
ным в нашей школе.

В завершение месячника, 
26 февраля, возле школы проведе‑
на акция «Родительский патруль». 
В рейде участвовали: инспектор 
по пропаганде ГИБДД по Омс‑
кому району Сергей Николаевич 
Сенченко, зам.директора по вос‑
питательной работе Ольга Никола‑
евна Агафонова, родители Елена 
Валентиновна Комбеец и Вера 
Игоревна Горбунова. В ходе рейда 
установлено, что у большинства уча‑
щихся имеются светоотражающие 
элементы либо на портфелях, либо 
на одежде. Нарушений соблюдения 
правила пешеходов не выявлено.

Впереди ещё три месяца ув‑
лекательных событий, которые уже 
готовы и проходят в нашей школе.

Мы, педагоги школы, желаем 
нашим воспитанникам новых от‑
крытий, дерзаний, исполнения всех 
заветных желаний, и, конечно же, 
отличной учёбы.

О. Н. Агафонова, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе 

Под таким названием 
вот уже много лет 
проходит районный 
экологический 
фестиваль детского 
и юношеского 
творчества, в котором 
каждый год принимают 
участие учащиеся 
Надеждинской 
СОШ. Дети не только 
участвуют, 
но и занимают места. 
Не стал исключением 
и 2019 год. Наши ребята 
под руководством 
педагогов показали 
свои таланты 
и способности.

Как всегда поразил своей 
законченностью и красо‑
той пейзаж родной при‑

роды юного художника Давыда 
Пфаненштиля, 8 класс (руководи‑
тель Ксения Сергеевна Торопова). 
Картина Давыда получила диплом 
первой степени.

Много побед было у учениц‑
мастериц педагога технологии 
Оксаны Александровны Курышевой. 
Рукодельницы из 7 класса Дарья 
Силина и Юлия Воропаева за свои 
работы тоже получили первое мес‑
то. Даша связала крючком персона‑
жей басни И. А. Крылова «Стрекоза 
и Муравей», а Юля поразила всех 
флористической маской.

Вторые почетные места были 
у Виталины Лесняк (3 класс), Киры 
Продан (5 А класс). Виталина сдела‑
ла лоскутную картину, а Кира соору‑
дила шляпу из бросового материа‑
ла. Третье место досталось Арине 
Степченко (8 класс) и Маргарите Рак 
(7 класс). Арина порадовала карти‑
ной из шерсти по басне И. Крылова 
«Лиса и виноград», а Рита восхитила 
цветами из капрона.

Ребята школьного театра «Ге‑
лиос» под руководством В. Н. Обу‑
ховой заняли второе место с эко‑
логической миниатюрой по сказкам 
К. Чуковского «Краденое солнце». 
Выступала младшая группа. Вто‑

роклассники и некоторые четверо‑
классники впервые вышли на сцену. 
А вот ученик четвертого класса 
Роман Романов – актер бывалый. 
Ему дали грамоту за лучшую муж‑
скую роль.

Поздравляем учеников и пе‑
д а г о г о в  Н а д е ж д и н с к о й  С О Ш 
с победами!  Пожелаем всем 
участникам дальнейших успехов 
в творчестве!
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и пРаздНиК, и КОНцЕРТ, и юБиЛЕй!

ШиРОКОй масЛЕНицЕ мЕсТО 
Интересной жизнью 
живет Надеждинская 
школа. Не успели 
пройти февральские 
мероприятия, как 
подоспела Масленица. 
Масленичная неделя – 
это еще одна традиция 
школы. Цель ее 
проведения – соблюдать 
традиции русского 
народа.

Заранее в фойе были раз‑
вешаны плакаты с на‑
званиями и значением 

каждого дня праздничной недели. 
С понедельника был озвучен план 
ее проведения. Каждый день был 
наполнен веселым и интересным: 
фестиваль блинов, солнышки ук‑
расили фойе школы. Каких только 
не было блинчиков: розы, мор‑
дочки, бабочки, кружева и даже 
танк! А солнышки поразили фан‑
тазией и декоративностью!

В этом году Масленица совпала 
с Международным женским днем. 
Вот почему она обогатилась еще 
одним мероприятием: «Коса – деви‑
чья краса». Ученики не только пос‑
мотрели красивые косы, но и сами 
приняли участие в мастер‑классе 
по украшению волос.

В пятницу учебную неделю 
завершили играми, танцами, сжи‑
ганием Масленицы и поеданием 
бесчисленного числа блинов.

Масленицу поводили с весель‑
ем и с радостью! Теперь ждем теп‑
лых весенних дней, хороших оценок 
и новых интересных дел.

7 марта 2019 года 
в Надеждинском доме 
культуры прошел 
праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 
и 15-летниму 
юбилею вокального 
ансамбля «Дилижанс», 
художественный 
руководитель которого 
Леонид Филиппович 
Пфаненштиль.

Радушно жителей поселка 
с поздравлениями женщин 
приветствовала директор 

Дома культуры Светлана Михайлов‑
на Третьякова. Открывали концерт 
юбиляры любимыми, давно знако‑
мыми односельчанам старыми пес‑
нями. Трогают до мурашек голоса 
солистов: руководителя Леонида 
Филипповича, Натальи Анатольев‑
ны, Ольги Сергеевны и Егора Вик‑
торовича. Эти потрясающе талан‑
тливые люди занимаются не только 
вокалом. Наталья Анатольевна 
Фролова – руководитель танцеваль‑
ных кружков «Талисман», старшей 
и младшей групп. Ольга Сергеевна 
Протасова – хороший организатор 
и руководитель театральной сту‑

дии «Непоседы», занимается еще 
в народном хоре «Надеждинские 
напевы». Егор Викторович Зай‑
цев – отличный специалист по звуку 
и хороший специалист по технике. 
Леонид Филиппович Пфаненштиль 
преподает вокал и руководит кол‑
лективом «Экспромт» и народным 
хором «Надеждинские напевы», 
в котором поет супруга Леонида 
Филипповича – Светлана Николаев‑
на, обаятельная женщина, светлый 
человек и хорошая мама.

Без этих замечательных лю‑
дей не проходит ни один праздник 
в нашем сельском поселении. Кол‑
лектив поздравила глава сельского 
поселения Анастасия Ивановна 
Миронова за успехи и высокие до‑
стижения, выразила любовь и бла‑
годарность от всех жителей села 
Надеждино, пожелала как можно 
дольше радовать своим талантом. 
Анастасия Ивановна вручила дип‑
лом за достижения и подарила по‑
дарки. С поздравительным словом 
от Надеждинской СОШ выступила 
Ольга Николаевна Агафонова, поб‑
лагодарила всех работников Надеж‑
динского дома культуры за сотруд‑
ничество, посвятила стихотворение 
и подарила подарок.

Коллектив «Дилижанс» сменя‑
ли танцевальные номера детских 
и юношеских коллективов, также 
преподнес музыкальный подарок 
народный хор «Надеждинские напе‑
вы», аккомпанировал которому ру‑
ководитель народного хора Леонид 
Филиппович Пфаненштиль.

Наши любимые артисты вы‑
ходили на сцену в красивых, ори‑
гинальных нарядах, исполнив не‑
сколько песен. Лично меня тронула 
до слез песня «Родина‑Мать». 
Рядом со мной сидел мой 15‑лет‑
ний сын с особенностями разви‑
тия, это он инициатор посещений 
мероприятий, которые проходят 
в нашем сельском поселении, мы 
не пропускаем концерты наших 
артистов.

«Дилижанс» исполняли песни 
разных поколений, от песен наших 
родителей до современных. Для 
меня, я уверена, как и для всех 
жителей, посещение такого ме‑
роприятия – настоящий праздник 
и отдых, от которого получаешь 
удовольствие, позитив и прекрас‑
ное настроение. Последнюю песню 
ансамбля зал провожал стоя, апло‑
дируя! Была песня на «бис»! Многие 
подтанцовывали и подпевали. Люди 

не спеша, делясь впечатлениями, 
расходились, а Светлана Михай‑
ловна, как «матушка», провожала 
нас у входа, с наилучшими позд‑
равлениями и пожеланиями. Лично 
у меня ощущение, что я побывала 
в семье – доброй, дружной, род‑
ной, куда хочется приходить снова 
и снова!

С уважением, Е. А. Таробрина, 
жительница с. Надеждино 
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

вЕсНа, ЛюБОвь, КРасОТа 
Хочется познакомить с творчеством 

двух учениц 11 класса: Яны Кома‑
ровой и Юлии Канаковой. Девушки 

пишут давно, и часто мы читаем их произве‑
дения в нашей газете. Постоянно школьницы 
участвуют в различных литературных конкур‑
сах и занимают призовые места на муници‑
пальном уровне.

СМОТРИШЬ И НЕ ВИДИШЬ 
Ты смотришь в окно и не видишь, 
Что стою я перед тобой.
А я ведь люблю тебя, слышишь, 
Но тебе проще быть с другой, 
С той, что вероятно красивее, 
Хоть ее совсем не любишь ты.
Самолюбие, тщеславие лелея, 
Ходишь вокруг этой красоты.
Ты не можешь сказать мне в глаза, 
Что тебе я не безразлична, 
Что я для тебя так важна, 
Ты не можешь сказать мне лично.
Каждый поступок твой 
Противоречит словам.
Знаю, что ты – мой герой, 
Но устала ходить по пятам.
Я устала ждать твоих чувств.
Надоело мне слезы лить!
Я сама на себя уже злюсь!
Я хочу, как волчица выть!
Больше я не верю в тебя!
Ты для меня где‑то там, 
Где холодно, нет тепла.
Плыви по своим волнам!
Ты смотришь в окно и видишь, 
Что я не стою пред тобой, 
Тебя не люблю я, слышишь!
Оставайся ты сам с собой!

Яна Комарова, 11 класс 

СЧАСТЬЕ 

Счастье! Какое летящее слово!
С ним проводить каждый миг мы готовы!
Проходят мгновенья, минуют года, 
Ничто не заменит его никогда.
А что это, счастье? Забавный вопрос, 
Ответ, на который не так уже прост.
Мы можем предчувствовать, думать, 

гадать, 
Но точный ответ никогда нам не дать, 
Ведь счастья мгновенья приходят вне‑

запно, 
Бывает чуть‑чуть, а бывает масштабно.
Счастье мое – родительский дом, 
Мир и согласье всегда и во всём.
Счастье в друзьях, в любви навсегда, 
Того, кто с тобой всю жизнь и года.
Любите, творите, мечтайте, живите 
И душу свою вы всегда берегите!

Юлия Канакова, 11 класс 

Арина Богомазова отлично учится 
в четвертом классе, занимается вокалом, 
танцами и актерским мастерством. Два 
года подряд является призером регио‑
нального конкурса «Академия творческих 
наук». Предлагаем прочитать ее весеннюю 
сказку.

РУЧЕЙНАЯ ПЕСЕНКА. СКАЗКА 

В марте еще лежал снег, но стали появ‑
ляться первые проталинки. И вдруг родился 
Ручеёк. Он был такой маленький и робкий, что 
Солнце, увидев его, засмеялось, и протянуло 
к нему свои лучики, потому, что ему захотелось 
обнять малыша.

– Спасибо, Солнце! – журча, пролепетал 
Ручеёк.

– Здравствуй, Ручеек! – ласково сказало 
Солнце и полетело по своим делам.

А Ручеёк побежал дальше, пробивая себе 
тропку в снегу. Бежит малыш и поёт свою ру‑
чейную песенку:

«Я бегу, бегу, бегу!
Пою песню на бегу!
Я журчу, журчу, журчу!
Растопить снега хочу!» 
К вечеру Солнце стало скрываться. Оно 

уходило на покой, чтобы набраться сил для 
следующего дня. Когда Ручеёк почувствовал 
себя одиноким, то увидел старушку, которая 
сидела среди серого снега. Она горько пла‑
кала. Ручейку стало ее жалко.

– Бабушка, почему ты плачешь? – спросил 
малыш.

– Я плачу, потому, что моё время уходит, – 
отвечает старушка.

– Кто ты? – задал вопрос Ручеёк.
– Я суровая и холодная Зима!
Испугался Ручей Зимы и от страха начал 

застывать. За ночь превратился в льдинку. 
А Зима, довольная, побежала искать другие 
ручьи, чтобы их тоже заморозить. Не хоте‑
лось старухе уходить пристойно. Вот она, 
где хитростью, а где и злостью держалась 
до последнего.

Утром проснулось Солнце. Прохладными 
после сна лучами оно коснулось замерзшего 
леса, скользнуло по стеклам окон и увидело 
Ручеёк‑льдинку.

«Бедняжка», – сказало Солнышко и стало 
ласкать Ручеёк.

Малыш очнулся и закричал: «Спасибо, 
Солнце! Я бегу! Я журчу!» 

Тут Солнце начало греть сильнее, чтобы 
растопить снег и прогнать надоевшую старуху 
Зиму. От его горячих прикосновений со всех 
сторон побежали ручьи. Ручеёк, увидав своих 
друзей, радостно крикнул: «Ура! Я не один! 
Нас много!». Все ручьи пели ручейную песню 
и звали Весну.

Злая Зима уже не могла справиться с ве‑
сенней стихией, накидав последний раз снега, 
поплелась в свою берлогу на Север.

Пришла красавица Весна. На своих плечах 
она принесла стаи птиц. В лесу и на полянах 
раскидала первые цветы. Прикоснулась к вет‑
кам деревьев, и на них набухли почки. Солнце 
радостно дарило всем тепло, а большой хор 
ручьев пел ручейную песню:

«Я бегу, бегу, бегу!
Пою песню на бегу!
Я журчу, журчу, журчу!
Растопить снега хочу!» 

Арина Богомазова, 4 класс 

ТВОРЧЕСКИЙ УРОК 
ВО ВТОРОМ КЛАССЕ 
«ОДНАЖДЫ В ЛЕСУ» 
ДРУЗЬЯ. СКАЗКА 

В густом лесу жили четыре друга: лисичка 
Лиза, зайчонок Зосим, медвежонок Миша 
и бельчонок Блум. Они очень любили играть 
вместе, потому что им было весело и хорошо. 
Часто они гуляли на большой поляне среди 
цветов и трав.

Но однажды бельчонок потерялся. Его иска‑
ли по всему лесу. Друзья переживали за своего 
друга, он был среди них самый маленький. Зве‑
рята боялись, что с ним могло что‑то случиться. 
Сначала они кричали: «Блум! Блум!» 

Потом Миша сказал: «А вдруг он прова‑
лился в канаву?» 

Зосим добавил: «А если его съели хищ‑
ники?» 

Лиза предложила: «Надо сходить к нему 
домой. Может, он уже там».

Друзья побежали к Блуму домой, чтобы 
узнать у его мамы, не приходил ли бельчонок. 
Оказалось, что малыша не было дома. Мама 
спросила друзей: «А вы хорошо его искали 
на поляне, где играли вместе?» 

Зверята решили вернуться на поляну 
и осмотреть каждый кустик. Они внимательно 
заглядывали везде и нашли бельчонка под 
большим листом лопуха. Оказалось, Блум 
устал играть, прилег и заснул.

Друзья очень обрадовались, что нашелся 
их маленький дружок. А бельчонок, ничего 
не понимая, смотрел, зевая, на своих друзей 
и улыбался.

Юлия Моторина, 2 класс 

ВСТРЕЧА С ЛОСЕМ 

Однажды в лесу мы встретили лося.Он 
стоял на поляне, гордо держа на голове свои 
огромные рога. Мне захотелось подойти 
к нему и погладить. Когда же я сделала первый 
шаг, лось испугался и убежал в лес. Он такой 
большой, а пугливый. Как жаль!

Анастасия Батурина, 2 класс 

ЕЖИХА 

Летом этого года было много грибов. 
Они росли везде, даже в березняке недалеко 
от школы. Вот мы с ребятами и собирали их.

Однажды мы увидели ежа. Один мальчик 
решил его поймать, но я запретил. Я знаю, 
что нельзя брать лесных животных домой. 
Еж побежал, а я за ним. Зверек юркнул под 
корягу. Я заглянул туда и увидел в старой 
листве черненькие глазки, которые с опасе‑
нием смотрели на меня. Это были маленькие 
ежата. Значит, мой друг чуть было не поймал 
маму ежиху.

Я прикрыл вход в норку травой и пошел 
собирать грибы.

Дома я рассказал этот случай родным. 
Они сказали, что я молодец. Я знаю, что при‑
роду надо беречь!

Егор Лемешев, 2 класс 

КОСТЯНИКА 

Летом в лесу хорошо! Поют птички. Зве‑
нят насекомые. Летают бабочки. Вокруг такая 
красота из разных трав и цветов!

Однажды я нашла ягоду. Она росла на ма‑
леньких кустиках с большими резными лис‑
тьями. Выглядывали эти оранжево‑красные 
бусинки и светились на солнышке. Я не знала, 
что это за ягода, и показала маме, которая 
сказала, что это костяника и ее можно есть. 
Я попробовала. Костяника была немного 
кисленькая и приятная на вкус. Внутри каждой 
ягодки была маленькая косточка. Вот почему 
ее назвали костяника!

Виолетта Швайкова, 2 класс

пОддЕРжим спОРТ РЕаЛьНО, а НЕ На сЛОваХ!

Уважаемые земляки! Мо‑
лодёжный совет Надеж‑
динского сельского по‑

селения «Лига патриотов» обраща‑
ется ко всем, кто не равнодушен 
к развитию спорта на территории 
нашего поселения. Предлагаем 
принять участие в сборе средств 
на приобретение хоккейной формы 
для старшей группы хоккеистов 
(от 16 лет и старше).

Спорт – одна из основ воспи‑
тания подрастающего поколения, 
формирования человека как силь‑

ной личности. Благодаря таким 
секциям, как хоккей, у молодёжи 
появляется цель, желание и стрем‑
ление.

Вместо того, чтобы слоняться 
по улицам и тратить время на ком‑
пьютерные игры, местная молодежь 
хочет заниматься спортом.

Спорт позволяет не только 
расти физически, но и морально, 
духовно.

Создание старшей хоккейной 
команды – места всех молодых 
ребят нашего села. Нашим спорт‑

сменам нужна помощь в закупке 
инвентаря!

Часть хоккейной формы у нас 
имеется, а также уже образована 
хоккейная команда.

Денежные средства можно 
перечислить по следующим рек‑
визитам:

ИНН: 5528025122 
КПП: 552801001 
ОКТМО 52644431 
БИК 045209001 
УФК по Омской области (Адми‑

нистрация Надеждинского сельско‑

го поселения Омского муниципаль‑
ного района Омской области) 

№  с ч ё т а 
40101810100000010000 Отделе‑
ние Омск 

КБК 61320705030100000150 
Хоккей – один из самых зре‑

лищных и популярных видов спорта, 
поддержите спорт в Надеждинском 
сельском поселении!

пОддЕРжим спОРТ РЕаЛьНО, а НЕ На сЛОваХ!

Арина Богомазова

Арина Богомазова отлично учится 
в четвертом классе, занимается вокалом, 
танцами и актерским мастерством. Два 

Юлия Канакова

СМОТРИШЬ И НЕ ВИДИШЬ 
Ты смотришь в окно и не видишь, 

Яна Комарова




