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ДЕНь ПОБЕДЫ 
в шкОЛЕ 

МБОУ «Надеждинская 
СОШ» поддерживает 
патриотическое воспи-

тание школьников. Постоянно про-
водятся различные мероприятия, 
связанные с этим направлением. 
Не обошли и великую дату нашей 
страны – День Победы.

К этому празднику готовились 
заранее. В фойе были вывешены 
стенды, на которых отслеживалось, 
сколько дней осталось до празд-
ника. На стенах школы запестрели 
рисунки детей. Акция «Георгиевская 
ленточка» тоже стала частью под-
готовительного мероприятия. Все 
ребята школы с 6 по 9 мая с честью 
носили этот символ Победы.

6 мая был организован спор-
тивный забег, посвященный Дню 
Победы. Ребята горячо откликну-
лись на это мероприятие.

8 мая проведен традиционный 
конкурс чтецов. Школьники с перво-
го по одиннадцатый классы читали 
на сцене актового зала стихи о вой-
не. Каждый участник очень хорошо, 
с чувством и пониманием выступил, 
но конкурс есть конкурс. Первое 
место среди обучающихся в началь-
ной школе занял Матвей Продан 
(2 класс), второе поделили ученики 
3 А – Эльдар Бисимбеков и Кирилл 
Канищев, а третье было присуж-
дено учащимся 1 класса Тимофею 
Ивлеву и Екатерине Журавлевой. 
Среди средних классов места рас-
пределились следующим образом: 
1 место поделили Вероника Егорова 
(7 класс) и Анастасия Шибанова 
(9 класс), второе – Виктория Саха-
рова (7 класс) третье место – По-
лина Бахура (5 А класс). Старшие 
классы: 1 место –Яна Комарова 
(11 класс), 2 место – Инна Шилина 
(11 класс), а 3 почетное место – На-
дежда Баранова (10 класс).

Сам День Победы собрал уча-
щихся и учителей в школе. Тор-
жественно шел Бессмертный полк, 
а у памятника несли вахту памяти 
наши ученики.

Так школьники стали приняли 
участие в Великом празднике Побе-
ды. Мы гордимся нашими предками 
и свято чтим традиции.

СпаСибо за активную жизненную позицию!
Администрация Надеждинского сельского поселения выражает бла-

годарность за оказанную помощь в проведении Дня Победы, активную 
жизненную позицию, лояльность и преданность сельскому поселению 

Завагиной Наталье Владимировне, 
Васильеву Евгению Юрьевичу, 
Бисимбековой Гуляим Тережановне, 
Павелка Ивану Николаевичу, 
Акопян Анне Самвеловне, 
Лесняк Евгению Владимировичу, 
Хасанову Салавату Хайрллхалаповичу, 
Желаем вам благополучия, процветания, здоровья и надеемся 

на дальнейшее сотрудничество.

ЭТО ПРазДНик сО сЛЕзами На гЛазах 
Вот уже 74 года 
нас отдаляют 
от той памятной 
даты. В Надеждино 
не осталось ни одного 
ветерана войны 
и совсем мало 
тружеников тыла 
и детей – сирот, 
а память живет.

Скорее всего, она жива 
до сих пор, благодаря 
бессмертному полку. 

Будто воскресшие, ветераны вой-
ны и труженики тыла шагают снова 
в военном параде. Это поистине 
праздник со слезами на глазах. 
Как трогательно смотреть, когда 
не знавший войны ребенок несет 
фотографию своего прадеда, а по-
том всем рассказывает о нем. Все 
это наша память и гордость.

Семьдесят четвертый День 
Победы выдался на редкость жар-

ким, солнечным и красочным днем. 
Бессмертный полк торжественно 
прошествовал на главную площадь 
села. После выступлений начался 
традиционный концерт, подго-
товленный силами служащих ДК. 
На площади звучали песни военных 
лет. Дети танцевали. В небо были 
пущены шары и голуби. Были при-
глашены дети – сироты, которые 
возложили венок к памятнику. И ко-
нечно, традиционная полевая кухня 
с замечательной солдатской кашей. 
Вечером был яркий и запоминаю-
щийся салют.

Казалось бы, что все, как всег-
да. Почему же праздник, который 
с нами до сих пор, вызывает слезы? 
Мы, люди, не знавшие войны, пла-
чем по-прежнему, как плакали наши 
предки. И так год из года. В чем 
секрет этого дорогого для нашей 
страны праздника? Наверное, по-
тому, что это нашей истории строки, 
а скорее, потому, что люди, которые 
изображены на фото Бессмертно-
го полка – это наши родные. Мы 
гордимся победой наших предков 
и свято чтим традиции России.

всПОмиНая и вОссТаНавЛивая ТРаДиции 
В минувший выходной, 12 мая, отмечался 
православный женский день. Точнее сказать, 
неделя Жен-Мироносиц, которая празднуется 
в 3-ю неделю по Пасхе.

Эт о  с о б ы т и е  п р о ш л о 
очень необычно для на-
шего поселения: жен-

щин села приехали поздравить 
дети с воскресной площадки 
«Радуга» при Свято-Никольском 

мужском монастыре с. Больше-
кулачье. 

(Окончание на 9-й странице)
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воСпоминания погибшей партизанки 
Гостила я у бабушки тем летом, 
Мы рано вышли в огород, как и всегда.
За частоколом встретились с соседом.
Он нам сказал, что началась война.

Война? Война! Историю учила.
Тогда закончила седьмой я класс.
Бабуля о гражданской говорила, 
Что было страшно. А сейчас?

Не понимая, я пошла к подруге, 
Узнать, в чем горе, что стряслось.
Когда узнала, задрожали руки.
«Война!!!» – со стоном пронеслось.

В деревне нашей поселились немцы.
Подруга Маша вышла со двора.
Так много пуль попало в ее тельце, 
А ведь она хотела принести дрова.

К нам в дом однажды фрицы постучали, 
Тут бабушка меня и спрятала в подвал, 
Сначала сверху немцы бегали, кричали.
Потом раздался выстрел, как обвал.

Сидела я до ночи, звуки ожидая.
И выглянуть решилась, наконец:
В крови лежала бабушка родная, 
А на груди ее краснел рубец.

Я очень тихо плакала, стонала.
«Клянусь, я отомщу врагам»- 
Единственное, что я сказала.
Ушла я к партизанам в стан.

Уж год, как я служу в отряде:
Хожу в разведку в тыл врага.
Сражаюсь я не шутки ради, 
А ради мира, счастья и добра.

Однажды подошла к дороге, 
Машина, немцы там сидят.
Сдернув кольцо, я уносила ноги.
Вот так подорвала врагов отряд.

Мосты взрывали, эшелоны, 
Склады боеприпасов жгли.
Несли фашистам мы уроны 
И смело к цели гордо шли.

А этот день из моей жизни 
Останется последним днем, 
А я же без вести погибшим 
Героем, что горит огнем.

Тогда в разведку я пошла, 
Узнать, где у фашистов штаб.
Я притаилась, чуть дыша, 
Черчу на карте я масштаб.

Вдруг сзади немец: «Hande hoch!» 
Тут я нож в горле ощутила.
Текла на землю моя кровь, 
Из жизни быстро уходила.

Меня никто не хоронил.
Фашисты заживо спалили.
Никто меня не позабыл, 
Я с вами, люди, что живые!

Мне было лишь тринадцать лет, 
Но стала партизанкой я, героем.
Шлю вам я пламенный привет!
Желаю вам не знать такого горя!

Живите в мире, берегите Землю, 
Она одна для всех и неделима!
Тебе, Земля, всегда я внемлю!
Будь чистой мирной и красивой!

Анастасия Шибанова, 9 класс

ПОчЕму мНЕ сНиТся мОй ПРаДЕД…
Оглушительные взрывы 

снарядов. Земля разле-
тается комьями в разные 

стороны. Слышатся стоны и крики 
солдат. Рядом большая полновод-
ная река, берег которой буквально 
выстлан израненными телами. 
Я ползу, прижимаясь к земле. Сре-
ди раненых ищу своего прадеда. 
Вот и он. Грязными, пересохшими 
губами солдат мне шепчет: «Давай, 
Данил, бери автомат! Беги впе-
ред, за Родину! Не отдадим врагу 
Сталинград!» Я бегу и кричу: «Ура! 
Вперед! За Родину!» 

Проснулся. Весеннее ласковое 
солнце освещало мою комнату. 
За окном весело щебетали птицы. 
Запах распускающихся цветов яб-
лони наполнял мое жилище. Был 
месяц май. Вот тогда-то я и написал 
это стихотворение.

Мне приснилось, 
мне приснилось, 

Что стою на Волге я, 
А со мной мой дед стоит.
Мы стоим – одна семья.
Пуля в воздух вдруг летит, 
«Вперед за Родину, друзья!»- 
Так я кричу, и дед кричит.
Мы вместе, мы – одна семья!
Бежит мой дед, кричит: «Ура!», 

Разит он злейшего врага, 
Стреляет пулями огня.
И вдруг огонь летит в меня.
Упал, лежу, а дед бежит…
Я слышу залпы тысячи орудий.
Смотрю, и дед уже лежит.
Ползу. Кругом убиты люди.
Средь тел я деда нахожу.
Он шепчет очень тихо мне:
«Прощай, мой друг, я ухожу!
Не дай гореть в огне земле.
Будь смелым, честным 

и счастливым!
Чтоб знамя наше 

вечно вилось!» 
Проснулся свежим утром, 

мирным:
«Ужель, все это мне присни-

лось?» 
К сожалению, в нашей се-

мье мало сохранилось сведений 
о моем прадедушке Семене Ма-
каровиче Смыслове (мамин де-
душка), тем дороже для нас любые 
документы или награды, которые 
удалось найти.

Село Локти Нижнеомского 
района Омской области. Именно 
здесь 2 августа 1904 года родился 
мой прадед. Там он познакомился 
с прабабушкой Елизаветой Сер-
геевной. Оттуда в конце 1941 года 

ушел на фронт, оставив жену с тремя 
малолетними детьми.

Всю войну мой прадедушка нахо-
дился в горячих точках, а прабабушка 
работала в тылу, на полях. В послед-
ние два года войны пекла хлеб, кото-
рый укладывали в ящики и на лошадях 
отправляли на станцию Калачинскую, 
где грузили в вагоны и отправляли 
на фронт. С 1943 по 1945 год была 
засуха, дох скот, потому что нечем 
было кормить. А тех животных, что 
выживали, резали и тоже отправля-
ли на фронт. «Все для фронта! Все 
для победы!» – вот такой лозунг был 
самым главным во время Великой 
Отечественной войны. Сами голода-
ли, пекли хлеб наполовину из муки 
и лебеды. Выжили, только благодаря 
вере в победу. Елизавета Сергеевна 
умерла 10 декабря 1975 года.

Семен Макарович вернулся 
с войны тяжелораненым в голо-
ву, работал плотником в колхозе. 
В 1950 году у них родилась дочь 
Любовь, а в 1960 от тяжелых ран 
прадед скончался, так и не успев 
вырастить младшую дочку.

Так почему же мне приснился 
прадед, которого я никогда не ви-
дел? Я смотрю на ордена и медали, 
что остались от него.

Вот медаль «За оборону Ста-
линграда». Из архивных записей 
я узнал, за что вручали эту награду. 
Величайшим сражением Второй 
мировой войны была Сталинград-
ская битва. Она началась 17 июня 
1942 года и продолжалась семь 
месяцев, до 2 февраля 1943 года. 
Во время боев за Сталинград фа-
шисты потеряли убитыми, ранены-
ми и пленными 1,5 миллиона солдат 
и офицеров, четвертую часть своих 
войск, действовавших на советско-
германском фронте.

В ходе Сталинградской бит-
вы советские войска проявили 
необычайную стойкость в оборо-
не, массовый героизм, мужество 
и самоотверженность. За мужес-
тво и стойкость, проявленные при 
обороне города около 760 тысяч 
его защитников были награждены 
медалью «За оборону Сталинграда». 
Среди награжденных воинов был 
и мой прадед. Вот почему мне при-
снился этот сон. Я как будто тоже 
стал участником Сталинградской 
битвы.

Другая медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. » – самая 
распространённая награда Совет-

ского Союза. Она связана с мас-
совым участием советских людей 
как на фронтах, так и в тылу в деле 
защиты своей Родины.

Также мой прадед Семен Ма-
карович Смыслов был награжден 
орденом Великой Отечественной 
войны II степени и орденом Красной 
звезды. Я горжусь своим праде-
душкой и мечтаю стать настоящим 
защитником Отечества.

Г. Д. Державин писал: «Самое 
лучшее предназначение есть защи-
щать свое Отечество».

Я пришел к выводу, что защи-
та родной земли – обязанность 
всех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду 
и любуется ее красотой. Защитни-
ком Родины можно быть не только 
во время военных конфликтов, 
но и в мирные дни.

Для того, чтобы стать насто-
ящим защитником Родины, нужно 
знать свой край, историю своей 
страны, семьи. Я горжусь своей се-
мьей и мечтаю стать военным. Вот 
почему мне приснился мой прадед, 
которого я никогда не видел.

Данил Силин,  
ученик 10 класса 

ПЕРвОмай шагаЕТ ПО ПЛаНЕТЕ!
Как бы ни менялось 
название этого дня, 
для нас он остаётся 
Праздником Весны 
и Труда. Эти два 
понятия никогда 
не потеряют своей 
значимости. От весны, 
которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых 
перемен, связываем 
с ней надежды 
на обновление. 
И твёрдо знаем, что 
только упорным 
трудом и может быть 
создано наше будущее, 
благополучие всех 
и каждого. Уважение 
к людям труда лежит 
в основе наших планов 
и замыслов.

Несмотря на погодные 
условия, мероприятия, 
посвящённому празднику, 

были организованы на стадионе 
села Надеждино. Работники МКУ 
«ЦРДМ» и Дома культуры смогли 

организовать тёплую атмосферу 
для пришедших жителей посёлка, 
спортсменов, приехавших с Клю-
чевского и Красноярского сельских 
поселений Омского района.

В честь праздника был органи-
зован турнир по мини-футболу, в ко-
тором приняли участие 4 команды.

По итогам турнира 1 место 
заняла команда Ключевского сель-
ского поселения, 2 место – команда 
Надеждинского сельского поселе-
ния, 3 место – команда Ключевского 

сельского поселения «Спортивный 
дух», 4 место – команда Краснояр-
ского сельского поселения.

В течение турнира были опре-
делены и награждены памятными 
призами участники в различных 
номинациях: лучший вратарь – 
Александр Кузнецов (Ключевское 
сельское поселение), лучший напа-
дающий – Михаил Гуринович (Крас-
ноярское сельское поселение), 
лучший бомбардир – Никита Савин 
(Ключевское сельское поселение), 
лучший защитник – Виктор Ремнев 
(Ключевское сельское поселение). 
Самым ценным игроком признан 
Евгений Иванов (Надеждинское 
сельское поселение).

Снег и ветер не стали помехой 
для выступления танцевальных 
коллективов Дома культуры. Де-
вчонки разных возрастов зажигали 
на полянке стадиона своими яркими 
танцевальными номерами. Вместе 
со своим руководителем, Натальей 
Анатольевной Фроловой, они знают, 
что нужно собраться и выступить до-
стойно несмотря ни на что. Именно 
это позволяет достигать высоких 
наград в любых конкурсах и мероп-
риятиях.

Гостями концерта стало Мо-
лодёжное общественное объеди-
нение «WORKOUTOMSK» (г. Омск), 
которое продемонстрировало свои 
спортивные способности, чем вы-
звало восторг у зрителей. Благода-
рим их за отзывчивость и сотруд-
ничество.

Юные велосипедисты смогли 
продемонстрировать свои умения 
на велогонках «Догони меня». По-
бедителем стал Артём Воронов. 
Проявить себя в ловкости, скорости 
можно было в спортивной эстафете 
для всей семьи «Выше, быстрее, 
сильнее».

Весна и Труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему оли-
цетворяет солидарность трудя-
щихся, символизирует единство 

и сплочённость всех созидательных 
сил, объединённых общим стрем-
лением к миру, стабильности, бла-
гополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны.

Насыщенностью мероприятий 
запомнится этот день и в нашем 
поселении.

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 
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из исТОРии ДОшкОЛьНОгО ОБРазОваТЕЛьНОгО 
учРЕжДЕНия «ДЕТский саД «НаДЕжДиНский» 
В 1969 г. в совхозе «Надеж-

динский» был образован 
детский сад. В нем была 

открыта 1 группа численностью 
30 детей. Детский сад был сезон-
ный – с весны до осени. Первой 
заведующей работала Валентина 
Яковлевна Шувалова, но через пол-
года ее сменила Валентина Иванов-
на Романова, а В. Я. Шувалова была 
переведена поваром. Сотрудниками 
детского сада являлись воспитатель 
Мария Сергеевна Пластинина, няня 
Вера Григорьевна Барышникова.

В 1970 г. детский сад был пе-
реведён в новое здание. С этого 
времени в нем работало 4 группы 
численностью 136 детей. Открыта 
была и круглосуточная группа. 
С 1970 по 1973 заведующей де-
тского сада трудилась Валентина 
Ивановна Романова.

Из воспоминаний Валентины 
Ивановны: «Детский сад был пос-
троен неправильно, канализация 
не работала, вручную ведрами 
выносили, зимой в группах было 
холодно. После пережитой зимы 
детский сад отремонтировали».

С 1973 по 1974 гг. во время 
декретного отпуска В.  И.  Ро-
маново1 трудилась заведую-
щей Галина Егоровна Фролова. 
С 1976 по 1986 гг.  детсадом 
руководила Галина Игоревна 
Маркер.

В 1986 г. двери распахнуло но-
вое здание детского сада, в котором 
открылось 6 групп, их посещали 
174 ребенка.

После Г. И. Маркер сменилось 
еще несколько заведующих. Се-

годня учреждение возглавляет 
Л. В. Силина.

Конец 90-х годов был самым 
сложным в истории сада: осталось 
всего три группы, которые посеща-
ли 60 детей. Вторая часть здания 
была отдана под фельдшерско-
акушерский пункт и 4 квартиры для 

работников школы. Но с 2008 г рож-
даемость в селе начала расти и мест 
в детском саду стало не хватать.

В 2013 г. детский сад вошел 
в программу «Дорожная карта» 
по открытию дополнительных групп, 
в результате к 2014 г. открылось еще 
6 групп.

Залогом успешной деятельнос-
ти детского сада является сплочен-
ный коллектив, где каждый добро-
совестно выполняет свои обязан-
ности, а все вместе мы достигаем 
поставленные цели. Организацию 
и руководство воспитательно-об-
разовательным процессом сегодня 
осуществляет старший воспитатель 
Т. Н. Грачева. Успешно работают 
11 педагогов, из них 9 воспитателей: 
О. Н. Ботникова, С. М. Головатюк, 
О. В. Грудина, Т. А. Гливаковская, 
В. В. Гундарь, И. А. Демина, Е. А. Кот, 
Е. В. Курилкина, Т. Ю. Халезова, 
А. Е. Курышева, учитель-логопед 
С. В. Евсеева, музыкальный руко-
водитель Т. Н. Грачева, младшие 
воспитатели В. А. Ильина, Т. М. Мос-
каленко, Е. В. Молодых, В. В. Ходо-
рова, С. Г. Снипич, Н. В. Крав.

Всем известно, что детский 
сад это не только воспитание и обу-
чение, это полноценная жизнь 
со всеми её потребностями. Их 
обеспечивают старшая медсес-
тра Е. Ю. Гугкаева, заведующий 
хозяйством Р. В. Ковальчук, повар 
Ю. Г. Агафонова, машинист по стир-
ке Г. Т. Болбина.

Педагоги используют совре-
менные методики воспитания и обу-
чения дошкольников. Приоритетное 
направление деятельности учреж-
дения – социально-личностное 
развитие ребенка, охрана и укреп-
ление здоровья, привитие навыков 
здорового образа жизни.

Неотъемлемой составляющей 
жизнедеятельности ДОУ является 
тесное взаимодействие с семьями 
воспитанников. Триединство взаи-
модействия – детский сад–семья–
дети – залог успешного развития 
ребенка. В этом направлении сфор-
мирована система сотрудничества 
с родителями воспитанников, кото-
рая включает консультативно-про-
светительскую работу, совместные 
досуги, праздники, творческие 
выставки, трудовые десанты по бла-
гоустройству здания и территории 
детского сада.

Традиционной составляющей 
жизни ДОУ стало взаимодейс-
твие с Надеждинской СОШ, СДК 
и сельской библиотекой, советом 
ветеранов села, творческими кол-
лективами города Омска.

На протяжении трех последних 
лет детский сад активно участвует 
в районном конкурсе развивающей 

предметно-пространственной сре-
ды и занимает призовые места.

Л. В. Силина 

от всей души поздрав‑
ляем весь трудовой 
коллектив и ветеранов 
детского сада «надеж‑
динский» с замеча‑
тельным событием – 
50‑летним юбилеем 
со дня образования!

За эти годы вами пройден 
славный путь становления и раз-
вития. С годами накопленный 
богатейший опыт работы позво-
лил вам создать в детском саду 
теплую атмосферу любви и доб-
рожелательности, сформировать 
интересные традиции. Благодаря 
слаженному труду и педагогичес-
кому мастерству всего коллектива 
вам удается добиваться превос-
ходных результатов в воспитании 
подрастающего поколения.

Каждый год родители отдают 
в ваши теплые руки самое доро-
гое – своих детей. И вы оправ-
дываете их доверие, прививаете 
своим воспитанникам высокие 
нравственные качества, учите 
быть добрыми, трудолюбивыми, 
справедливыми. Мы гордим-
ся работниками детского сада, 
которые вкладывают в каждого 
воспитанника частичку своей 
души и таланта! Мы уверены, что 
и впредь данная традиция не толь-
ко сохранится, но и приумножится 
новыми методами и подходами 
в воспитании детей.

Желаем здоровья, творческой 
энергии, успехов и благополучия, 
а воспитанникам – счастливого 
детства!

С уважением, коллектив ад-
министрации Надеждинского 
сельского поселения 

Залог успешного развития 
и существования детского сада – 
это люди, которые в нем работают, 
мы гордимся своими сотрудни-
ками!

Коллектив детсада поздравили глава Надеждинского сельского 
поселения, Анастасия Ивановна Миронова, и депутат совета 
Омского муниципального района Игорь Витальевич Колодежный

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)

Такая непривычная форма 
взаимодействия оказа-
лась интересной не только 

принимающей стороне, но и ду-
шеполезной практикой для детей 
и взрослых.

Воспитанники воскресной пло-
щадки приехали с театральной 
постановкой, посвящённой празд-
нованию Пасхи, ведь, как известно, 
Пасху отмечают 40 дней. Спектакль 
«Красная шапочка на новый лад» 
заставил задуматься даже взрос-
лых над вечными вопросами ми-
роздания и порадоваться светлому 
празднику вместе. После спектакля 
в Доме культуры с. Надеждино было 
организовано совместное чаепи-
тие, после которого специалистом 
по работе с детьми и молодёжью 
Екатериной Швайковой была про-
ведена игровая программа для 
гостей. Маленькие артисты уехали 
довольными, а женщины нашего 
поселения ещё долго обсуждали 
эти важные для каждого человека 
понятия: вера, любовь, душа.

А днём ранее, в субботу, дебют 
этого спектакля был представлен 
в монастырском музее, куда были 
приглашены дети пос. Дачный, 
приезд которых организовала вы-
шеупомянутый специалист Ека-
терина Швайкова, а также в числе 
приглашенных зрителей был насто-
ятель Свято-Никольского мужского 
монастыря епископ Зосима, кото-
рый является духовным пастырем 
прихожан этой обители.

Долгие века был у нас право-
славный народный женский праз-
дник, добрый, светлый, связанный 
с самым главным событием в ис-
тории человека, Воскресением 
Христовым, – неделя святых Жен- 
Мироносиц. Подлинный междуна-
родный женский день. Очень важно 
возродить его, постепенно восста-
навливать то, что осталось от на-
шего календаря, то, что утрачено 
и украдено у нас. Конечно, мы живем 
в светском обществе, но страна 
у всех нас одна – православная.

Сердечно поздравляем всех 
женщин, девушек, девочек! С праз-
дником, дорогие!

Татьяна Ивлева

всПОмиНая и вОссТаНавЛивая ТРаДиции 
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

и гРяНуЛ «шум»!
30 апреля состоялся 
Гала-концерт XIII 
областного 
фестиваля школьных 
и молодежных театров 
эстрадных миниатюр 
«ШУМ». Творческий 
коллектив «Гелиос» 
(руководитель 
Валентина Николаевна 
Обухова) уже второй 
год принимает в нём 
участие.

За победу в творческом 
соревновании боролись 
13 коллективов из Муром-

цевского, Нововаршавского, Пав-
лоградского, Любинского и Омского 
районов, а также города Омска.

«Гелиос» продемонстрировал 
творчество классика русской лите-
ратуры в мини-спектакле «Страсти 
по Гоголю». Лучшим актером состо-
явшегося фестиваля, по мнению 
жюри, стал Курышев Григорий.

Лучшим режиссером-поста-
новщиком признана Валентина 
Николаевна Обухова. Это её заслу-
женная награда, потому что в го-
лове этого талантливого человека 
зарождаются поистине гениальные 
постановки. В каждую работу она 

вкладывает частичку себя, стремит-
ся к совершенству. Мы поздравляем 
Валентину Николаевну и желаем 
ей продолжать творить, создавать, 
воспитывать наших детей талантли-
выми людьми.

А высшей наградой для твор-
ческого коллектива «Гелиос» стало 
Гран-при фестиваля «Шум». Талан-
тливый режиссёр и дети смогли 
завоевать высшую оценку жюри. 
Пусть это будет не последняя ваша 
победа, приумножайте награды 
и творите в мире театра дальше!

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

гОТОвимся  
к ЛЕТНЕму сЕзОНу 

Молодёжный совет «Лига 
патриотов» 12 мая орга-
низовал для волонтёров 

«Добрые сердца» мероприятие 
«Школа юного туриста», посвящён-
ное подготовке к летнему сезону. 
Ведь совсем скоро юные туристы 
отправятся в туристско-краевед-
ческий поход «Мой край родной». 
Будущие путешественники поу-
частвовали в туристических иг-
рах, учились оказывать первую 
медицинскую помощь, изучили 

топографические знаки, а завер-
шением программы стала игра 
в футбол с нестандартным мячом, 
что вызвало неподдельный интерес 
и оставило положительные эмоции 
у волонтёров.

Это лето будет насыщено похо-
дами, различными мероприятиями 
для молодёжи. О всех новостях 
можно будет узнавать в группе 
«Молодёжь села Надеждино» (вкон-
такте), в группе «Ах, Надеждино…» 
(на одноклассниках).

оСобый противопожарный режим 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства 
Омской области от 24 ап-

реля 2019 г. № 150-п «Об установ-
лении особого противопожарного 
режима на территории Омской 
области», на территории Омской 
области с 26 апреля по 9 июня 
2019 года действует особый проти-
вопожарный режим.

На период действия особого 
противопожарного режима запре-

щается:
– разведение костров, сжига-

ние мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий 
на землях общего пользования 
населенных пунктов в соответствии 
с федеральным законодательс-
твом;

– выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйс-
твенного назначения и землях за-

паса, разведение костров на полях, 
если иное не установлено феде-
ральным законодательством.

ТОНД и ПР Омского района 

ПО ДОБРОй ТРаДиции суББОТНикОв 

Весна – это традиционное 
время наведения чистоты 
и порядка, а субботни-

ки – добрая традиция, объединя-
ющая поколения. Одним из таких 
приоритетов является весеннее 

преображение дворов, объектов 
в поселении. Это в первую очередь 
нужно нам самим, так как нам тут 
жить!

2 мая состоялся субботник 
по санитарной очистке и уборке 

территории села Надеждино, в ко-
тором приняли участие организации 
Надеждинского поселения и мест-
ные жители. Также были высажены 
саженцы деревьев.

Благодарим всех за участие!




