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Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 1 (1) 14.11.2013

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер нашей газеты. Он расскажет о нашем поселении, о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также муниципальных учреждениях и предприятиях. Наша газета поможет вам быть в курсе самых важных и инте-

ресных событий, происходящих на территории сельского поселения, позволит узнать историю сельского поселения, ознакомиться с данными 

по социальному развитию, экономике, культуре, образованию, спорту сельского поселения и планами на будущее. Надеемся, что информация, 

размещенная на страницах газеты, станет интересна всем, кому небезразлична судьба нашего поселения, кто искренне заинтересован в его 

дальнейшем развитии и процветании.

С уважением, 
глава сельского поселения А. И. Миронова 

НАДЕЖДИНСКОЕ 
СЛОВО 

Дорогие односельчане!
В нашем селе радостное со-

бытие: вышел в свет первый номер 
новой местной газеты «Надеждин-
ское слово».

Приглашаем всех неравнодуш-
ных и творческих жителей нашего 
села к совместному сотрудничес-
тву.

Вместе мы сделаем газету 
интересной и полезной для всех 
надеждинцев. А также сможем до-
нести любую информацию в виде 
статей и объявлений. Ранее газета 
издавалась, но проект был замо-
рожен. И вот с новыми силами мы 
издали газету.

Желаем удачи тебе, родная 
газета!

В добрый путь!

«Надеждинское слово» – 
Газета есть у нас.
Все в ней свежо и ново!
Газета наша – класс!
Друзья, вас приглашаем 
Читать, писать, творить!
Успеха пожелаем 
И долго-долго жить!
Пусть слово зазвучит 
В селе нашем родном, 
Звучит, не замолчит 
И входит в каждый дом!ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

К ДНЮ МАТЕРИ 

В преддверии самого 
доброго и душевного 
праздника на свете – 
Дня матери – хотим 
поздравить всех 
женщин, с гордостью 
носящих это почетное 
звание. Вам не нужно 
премий, наград 
и медалей – вас заботит 
только благополучие 
собственных детей… 

Д
ень матери, день, когда 
каждый из нас обязан 
чествовать самого до-

рогого, самого близкого, самого 
родного на свете человека – свою 
маму! Всех слов всех на свете 
языков не хватит, чтобы выразить 
дорогим мамам всю свою при-
знательность, нежность и любовь, 
и потому мы просто говорим: 
«Мама, спасибо за то, что ты есть!»
Любовь матери сопровождает нас 
с самого первого мгновения на этой 
земле. Любовь материнскую мы 
чувствуем еще до своего рождения. 
Мы вырастаем, уезжаем из родного 
дома. Но даже на краю земли мы 
помним, что где-то далеко ждут нас 
теплые мамины руки и ласковые 
глаза. 

Поздравляем всех мам с этим 
днем, созданным для того, чтобы 
дарить слова любви! Ведь мама 
достойна слов благодарности за все 
свои ежедневные хлопоты и тревол-
нения. И лучшей наградой для нее 
становятся успехи детей. Самое 
высокое призвание женщины – быть 
мамой. И пусть так будет всегда, 
пускай материнство будет самым 
главным делом и самым главным 
счастьем для каждой из женщин!

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
КОРОТКО О САМОМ ГЛАВНОМ 

К 
июлю следующего года 
должен быть полностью 
согласован проект гене-

рального плана Надеждинского по-
селения, описаны границы поселка 
Дачный. В рамках формирования 
документов территориального 
планирования Надеждинского сель-
ского поселения в июле 2012 года 
по результатам проведенного аук-
циона администрация поселения 
заключила муниципальный контракт 
с ООО «Национальный земельный 

фонд» на подготовку генерального 
плана.

На указанные цели из район-
ного бюджета направлено 320 тыс. 
рублей. В настоящее время проект 
генерального плана проходит 
процедуру согласования в уста-
новленном законодательством 
порядке.

Наличие необходимой градо-
строительной документации поз-
волит сформировать комплексную 
систему управления развитием 

на основе актуализации «точек 
роста» экономики в территори-
альном разрезе, а также с учетом 
основных параметров развития 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур. Даль-
нейшая работа по формированию 
документов территориального пла-
нирования будет состоять в разра-
ботке новых правил землепользо-
вания и застройки в соответствии 
с утвержденным проектом ген.
плана поселения.

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

14 октября 2013 года 
в МБДОУ «Детский 
сад «Надеждинский» 
состоялось 
торжественное 
открытие новой 
группы для детей 
2009 года рождения. 
Новую группу со всеми 
удобствами будут 
посещать двадцать 
четыре ребенка.

– К
огда рождаемость 
была маленькая, 
многие садики за-

крывались, не ремонтировались. 
Часть нашего садика была переобо-
рудована под жилую площадь и под 
ФАП, – рассказывает заведующая 
садиком Л. В. Силина. – Демографи-
ческая ситуация изменилась, и сей-
час у нас возникла очень острая 
потребность в новых местах. Наш 
садик фактически был переполнен, 
в группах по 25–27 деток. Работали 
три группы, но теперь после ремон-
та мы сможем набрать ещё одну, 
четвертую группу детей.

Новая группа – это большое 
просторное помещение, которое 
состоит из раздевалки, санузла, 
игровой комнаты, спальни и неболь-
шого кухонного отделения. 

(Окончание на 12-й стр.)
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К
аждый год в майские дни 
наш народ вспоминает 
грозные годы войны, чтит 

память павших героев. Хотя прошло 
уже более полувека, время не влас-
тно над памятью людей разных 
поколений. Человек должен жить 
в сознании потомков!

Наше поколение не воевало. 
Нас еще не было. Мы знаем вой-
ну по книгам, фильмам, стихам 
и по рассказам ветеранов. Страш-
ные годы Великой Отечественной 
войны навсегда остались в вос-
поминаниях, застряли осколками 
в сердцах. Трудно было всем: муж-
чинам, женщинам, старикам, детям. 
С каждым годом очевидцев тех 
страшных лет становится меньше. 
Те же, кто живы, – старые, немощ-
ные и больные.

Я живу в деревне с замечатель-
ным названием Надеждино. Село 
мое небольшое. Людей, которые 
помнят войну, осталось мало. Ве-
теранов Великой Отечественной 
всего двое.

Однажды, гуляя по Централь-
ной улице, я заметила старушку, 
вышедшую погреться на апрель-
ском солнышке. Одета она была 
по-деревенски, в платок и калоши 
с шерстяными носками. Меня при-
влекли умные, молодые глаза и доб-
рожелательная улыбка. Я сказала: 
«Здрасте!» Хотела было пройти 
мимо, но женщина спросила: «Ты 
чья будешь, красавица?» «Рома-
нова», – ответила я. «Это, какого 
Романова? Васьки, что ли?» – умно 
прищурилась старушка. – «Да. Мое-
го папу звать Василием».

– Как же, помню! Я, ведь роды 
у его матери принимала!

– А вы врач?
– Нет, акушеркой была. Я мно-

гим надеждинцам жизнь дала. 
Тогда в город баб не возили, дома 
рожали.

– Так вы медицинская сестра?
– Да. С войны начала этот 

путь!
– А как вас зовут?
– Валентина Егоровна Батури-

на. Да, ты у батьки-то спроси. Он 
меня знает! Сколько я ему уколов 
и прививок поставила! Сколько 
справок написала!

– Вы в годы войны где рабо-
тали?

– Тогда, милая, все медицинс-
кие сестры работали в госпиталях. 
Время было такое.

И тут меня осенило! Зачем ис-
кать героев в Интернете и книгах, 
когда они рядом, живые. Я решила 
рассказать о медицинской сестре 
Валентине Егоровне Батуриной, ко-
торая родилась, выросла и училась 
в моем родном селе. Тогда в На-
деждино была школа-семилетка. 
Валентина окончила ее в грозном 
1942 году. После окончания семи 
классов поехала в город. Долго 
думать было некогда, поступила 
в медицинское училище. В суро-
вые военные годы страна остро 
нуждалась в медицинских сестрах, 
поэтому курсы были кратковремен-
ные. За год и девять месяцев она 
их закончила и по распределению 
была отправлена в сортировочную. 
Сначала я не поняла, что такое сор-
тировочная. Валентина Егоровна 
объяснила, что это место, куда при-
бывали раненые. Там их обрабаты-
вали от педикулеза, перевязывали 
и распределяли по госпиталям. 
Молодой девушке приходилось тас-
кать раненых на плечах, перевора-
чивать, мыть, обрабатывать. Потом 
Валентину перевели в госпиталь 
№3507, что находился на Красном 
Пути. Этот госпиталь во время 
войны специализировался на че-
люстных, хирургических и глазных 
ранах. Молодая девушка стала 
операционной сестрой, помогала 
врачам ампутировать конечности. 
Поначалу было страшно, но это 
была жизненная необходимость 
и единственный путь спасения жиз-

ни. «А, вообще, – говорит Валентина 
Егоровна, – делала все, что прика-
жут». Женщина вспоминает врача 
Ивана Дмитриевича Доренского, 
который помог ей не бояться ран 
и стать медицинским работником. 
В конце войны ее перевели в гос-
питаль № 4495. Запомнился случай: 
в лечебное учреждение прислали 
студентов-практикантов из меди-
цинского института, которым дове-
рили анестезию. Может, студенты 
отнеслись халатно, а может, сердце 
у больного не выдержало или аллер-
гия была, но когда Валентина зашла 
в операционную, у раненого уже 
закатились глаза и ввалился язык. 
Она подняла тревогу, и умирающего 
солдата спасли. В госпиталь приво-
зили раненых с отводящими гипса-
ми из санбатов, им обрабатывали 
раны, накладывали свежий гипс. 
Иногда приходилось совмещать 
кости. Особенно часто это делали 
с плечевыми суставами. Валентина 
Егоровна говорит, что ничего осо-
бенного не делала, просто работа-
ла, где просили. Была и палатной, 
и операционной сестрой, ночами 
дежурила на посту, обрабатывала 
раны и уничтожала инфекции.

Д е н ь  П о б е д ы  в с т р е т и л и 
в госпитале. В этот радостный 
день к ним пришли с концертом 
шефы. Пели песни. Танцевали 
все, кто мог, даже на костылях. 
Одна раненая женщина без ног 
очень хорошо играла на баяне. 
Этот день навсегда останется 
в памяти Валентины Егоровны, 
как и у других людей, которые 
жили в то время.

После войны госпитали рас-
формировали, и Валентина уеха-
ла в родное село. В Надеждино 
открыли врачебный участок. Там 
она работала медицинской сест-
рой. Тогда Надеждинский участок 
обслуживал шесть сел. Приходи-
лось ходить пешком многие кило-
метры по бездорожью, в сапогах. 
Сами принимали роды, оказывали 
первую медицинскую помощь. 
Валентина Егоровна знает всех 
взрослых людей детьми, помнит, 
какими болезнями кто болел, когда 
и кто родился.

Солнечный апрельский день. 
Пахнет дымком с огородов. Я смот-
рю на старушку и удивляюсь ее мо-
лодым и веселым глазам. Надо же, 
прошло столько лет со дня Победы, 
а она все помнит и в подробностях 
рассказывает о военных годах 
и о своей медицинской службе. Мо-
лодость и война. Казалось бы, эти 
понятия несовместимы, но они для 
многих очевидцев тех страшных лет 
стоят рядом и не стираются никогда 
в памяти, навсегда остаются в сер-
дцах. Я попросила фотографию, 
на которой Валентина Егоровна 
Батурина была молодой. Пусть ее 
запомнят такой!

Ирина Менькова (Романова), 
жительница с.Надеждино.

НА СНИМКЕ: Валентина Его-
ровна Батурина 

ПАМЯТЬ

(Окончание. 
Начало на 11-й стр.)

В
 группе был сделан капи-
тальный ремонт – новые 
полы, стены и потолок, 

пластиковые окна и двери, очень 
красивые шторы, осветительные 
приборы, мебель, кровати, сан-
техника, посуда, игрушки и многое 
другое. Всё новое, разноцветное 
и просто радует глаз – и детский, 
и взрослый. Ремонт помогали де-
лать и родители воспитанников, 
и жители Надеждино. Финансиро-
вание на себя взяло управление 
образования Омского района.

Ремонт одной группы в надеж-
динском садике – это только начало, 
подготавливается группа дневного 
пребывания. И в скором будущем 
сможет принять воспитанников.

Действительно, в капиталь-
н о м  р е м о н т е  н у ж д а е т с я  в с ё 
здание детского сада. Но это – 
только перспектива.  А  новая 
группа уже сегодня стала ре-
альностью.

В честь её открытия для де-
тей и всех желающих устроили 
настоящее сказочное представ-
ление с Карлсоном, Незнайкой, 
Бармалеем – с шариками, тан-
цами, конкурсами и подарками, 
праздник организовывали своими 
силами. Одним словом – открытие 
новой группы в детском саду стало 
настоящим праздником для всего 
поселка. Оно и понятно – ведь са-
мые приятные воспоминания ос-
таются в нашей памяти с детства, 
поэтому нам, взрослым, всегда 
так приятно смотреть на радост-
ных и счастливых детей.

ПОДАРОК 
ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ 

«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ…» 
29

 октября в Надеж-
динском СДК про-
шли уроки истории, 

посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий. На ме-
роприятия были приглашены уча-
щиеся 8–11 классов. С помощью 
м у л ьт и м е д и й н о г о  м а т е р и а л а 
и музыкального сопровождения 

р е б я т а м  б ы л а  п р е д с т а в л е н а 
одна из самых страшных и тра-
гических страниц истории нашей 
Родины. 

С в о и м и  в о с п о м и н а н и я м и 
о том тяжелом времени поде-
лилась М. А. Романова, семья 
которой была репрессирована 
в 1941 году, показала архивные 

документы о реабилитации, се-
мейные фотографии. Звучали 
стихи, отрывки из воспоминаний 
заключенных. Учащимся была 
представлена книжная выставка 
«По ком звонит колокол». Мы наде-
емся, что эти уроки истории оста-
вили неизгладимый след в сердцах 
и душах молодого поколения.

ПУСТЬ ЕЕ ЗАПОМНЯТ МОЛОДОЙ!
ИСТОРИЯ – РЯДОМ 
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Н
аверное, в каждой школе 
есть свой театр. В На-
деждинской школе теат-

ральное творчество давно стало 
любимым. Я не ошибусь, если ска-
жу, что каждый, кто закончил нашу 
школу, выступал на сцене. Иногда 
хочется сказать: «Вся школа – те-
атр, а дети в ней артисты!» Нашему 
театру «Гелиос» в 2014 году испол-
нится тридцать лет. За это время 
было много сыгранных спектаклей. 
А сколько талантливых детей вы-
ступало на нашей сцене! Я помню 
всех артистов и их роли. Давно 

«Гелиос» превратился в театральное 
объединение, которое я назвала 
КПГЗ. Сюда входят детский театр 
«Домовенок Кузя», кукольный театр 
«Петрушка», театр для подростков 
«Гелиос», литературно-поэтический 
клуб «Золотая роза». А все вмес-
те – это объединение влюбленных 
в театральное творчество людей. 
Так уж получается, что меня окру-
жают талантливые дети. Они могут 
то, что я сама не всегда умею: петь, 
играть на музыкальных инструмен-
тах, рисовать. Мне везет на талан-
тливых детей! Пусть не обижаются 
другие ребята нашего объединения. 
Я их всех люблю и считаю самыми 
талантливыми, но хочу рассказать 
об одном из них.

Андрей Каряка, ученик десятого 
класса. Хорошо учится, занимается 
спортом, вокалом, окончил музы-
кальную школу по классу баяна, ак-
кордеона, фортепиано. В театраль-
ном объединении со второго класса. 
Андрей сыграл много интересных 
ролей. За роль Шерлока Холмса 
в спектакле «Проклятье рода Бас-
кервилей» на районном фестивале 
«Красота спасет мир» был награж-
ден грамотой «За лучшую мужскую 
роль». Такой же наградой был вы-
делен и еще на одном районном 
конкурсе «Весь мир – театр» за роль 
Гордого в спектакле «В овраге». Каж-
дый год театр участвует в различных 

районных и областных конкурсах. 
В прошлом году со спектаклем 
«Фантазии Алисы» мы выступали 
в ТЮЗе на муниципальном фестива-
ле школьных театров «Дети играют 
для детей». Андрей играл роль Бе-
лого Кролика. А за спектакль «Три-
надцатая звезда» наш коллектив по-
лучил диплом «За лучший актерский 
ансамбль». Андрей сыграл главную 
роль, Джека Боевого Конька. Все 
его роли не только интересные, раз-
ные, требующие перевоплощения, 
но и музыкальные. Актер свободно 
с ними справляется. Осенью этого 
года по решению нашего дружно-
го театрального коллектива Анд-
рей Каряка был выбран защищать 
честь школы и театра в седьмом 
областном слете «Способная и та-
лантливая молодежь – наше буду-
щее» в номинации «Магия театра». 
Ученик написал реферат, в котором 
поднял проблему «Нужен ли театр 
современному подростку?», эссе 
о себе, видео с выступлением. 
С заочного этапа перешел на очный, 
который состоялся 1 ноября в Доме 
учителя. Этап проходил в форме 
выступления. Андрей показал раз-
ные возможности театрального 
перевоплощения. Номер «Его ве-
личество театр!» закончил велико-
лепной игрой на гитаре и пением. 
В обсуждении школьник показал 
свою эрудицию, а в этюдах – искус-

ство перевоплощения. Театр – это 
коллективное творчество. Большое 
спасибо нашему незаменимому 
звукооператору, поэтессе, помощ-
нице, артистке, лауреату областной 
творческой олимпиады «Знай-ка», 
ученице восьмого класса Анастасии 
Чудесовой за помощь в выступ-
лении! Благодаря поддержке всех 
ребят и своим способностям, ученик 
Надеждинской школы занял второе 
место на областном конкурсе.

Вот что Андрей написал в эссе, 
которое он готовил для заочного 
этапа: «Благодаря театру у меня 
пропала боязнь сцены. Конечно, 
перед выходом на сцену у меня 
присутствует волнение, но для 
меня это волнение – гарант, что 
я сделаю все качественно, войду 
в роль. Благодаря театру я прочи-

тал много художественных произ-
ведений. Играя какую-либо роль, 
я проживал мысли, чувства автора. 
Сейчас передо мной стоит зажача 
выбора профессии. Я обязательно 
подумаю над профессией актера, 
потому что мне это нравится!» 
Мы поздравляем Андрея с заслу-
женной победой! Желаем успехов 
во всем! Главное, оставаться таким 
парнем, какой он есть! А мне, руко-
водителю театрального объедине-
ния «КПГЗ» МКОУ «Надеждинская 
СОШ» просто везет на талантливых 
детей!

Валентина Николаевна Обухова, 
руководитель театрального 

объединения «КПГЗ» 

ИЗ ЖИЗНИ ЭНЕРГИЧНОЙ МОЛОДЕЖИ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

УВЛЕЧЕНИЯ

МНЕ ПРОСТО ВЕЗЕТ НА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ!
Школьный театр! Сколько сбывшихся и несбывшихся надежд! Сколько 
сыгранных спектаклей! Сколько чуда и волшебства перевоплощения! Все 
мы когда-то в той или иной мере были артистами на школьной сцене. Театр 
дает возможность школьнику не только самореализоваться, но и перенестись 
в иной мир: побывать в разных странах, временах, почувствовать себя 
участником разных, порой невероятных событий. 

ЧТО ЗА ЧУДО-ПРАЗДНИК КВН!
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 сентября 2013 году 
в поселке Омский со-
стоялся первый тур-

нир по КВН среди школьников. 
В турнире участвовало 11 команд 
из Омского района.

Наша отважная команда «Мы» 
из двух участников – Арины Чечетки-
ной и Анастасии Волковой – заняла 
4-е место и прошла в следующий 
этап.

Несмотря на то что их было 
так мало, девочки не забоялись. 
И держались очень достойно и ори-

гинально на сцене. У Настеньки 
был бенефис на сцене. С чем мы ее 
поздравляем!

Конечно, во всем бывают свои 
минусы, а такой минус состоял в ор-
ганизации мероприятия, и то, что 
победила команда из Ачаира с «во-
рованным» сценарием. Но в ходе 
работы и разбирательства обещали, 
что больше такого не повторится, 
и за «ворованные» сценарии будут 
снижать оценки.

Несмотря на все это, школь-
ники не унывали и готовились 

к следующему этапу, который 
состоялся 26 октября в п. Розов-
ка. На помощь ребятам пришел 
преподаватель по физике Вита-
лий Сергеевич Овчинников. Он 
очень сильно переживал за нашу 
команду и настраивал ее только 
на победу.

Репетиции проходили очень 
активно и эмоционально. Под-
ключались новые участники.

Особо радует, что у команды 
«Мы» появилась своя сильная груп-
па поддержки.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО 

П
ользуясь случаем, я, как 
специалист по работе 
с молодежью, Екатерина 

Швайкова, хочу сообщить о том, что 
наши школьники принимали участие 
в районном фестивале «Трудовое 
лето», который проходил в п. Рос-
товка 13 сентября 2013 года.

Цели фестиваля заключались 
в подведении итогов за минувшее 
лето. А именно: как трудились 
школьники на территории поселка, 
в котором проживают. Отмечались 
лучшие проекты и работы по благо-
устройству территории, участники 
делились накопленным опытом. 
И самое приятное – прошло награж-
дение самых активных несовершен-
нолетних работников памятными 
призами и дипломами.

Среди награжденных диплома-
ми были наши ребята: Вика Мораш, 
Иван Любимов, Мария Климова, 
Константин Данилов.

На будущий год администрация 
Надеждинского сельского поселе-
ния снова проведет набор на работу 
всех желающих школьников.

Мы – пылинки, что в лучах летают,
Мы – песчинки, что море забирает,
Мы – травинки, что волнуются в лугах,
Мы – дождинки, высыхают что в руках.

И все-таки мы – люди!!! Нас трудно выделить или заметить, но в каждом 
человеке есть своя душа, свои интересы, свои привязанности, трудности, 
заботы и радости. Каждый человек интересный и особенный!!! Сегодня 
мы открываем страницу «Жизнь замечательных людей». Название взяли 
из советских времен, когда еще страна была читающая и собирающая книги 
из серии «ЖЗЛ». Дорогие односельчане! Здесь вы можете поместить свою 
статью о людях, которые жили или живут в Надеждино.

И ПРОСТО ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК!

Х
ороший человек – так 
говорят о ком-то. А за-
думывались ли вы, кого 

можно назвать хорошим человеком? 
Для каждого он бывает свой: для 
кого-то любимый или любимая; 
для кого-то мать, отец, бабушка 
и прочие родственники; кто-то так 
может сказать о друге или подруге, 
о соседе… Долго можно продолжать 
сей список. А бывает так, что пооб-
щавшись однажды с кем-то, неволь-
но скажешь: «Хороший он человек». 
Потом получатся, что ты не одна 
так думаешь. Вот о таком человеке 
я и хочу сегодня вам рассказать. 
Думаю, что мое мнение поддержат 
многие жители села.

Когда-то в маленьком селе 
Стерь хово Саргатского района Ом-
ской области жила девочка Оля. Она 
любила читать книги. Любимый пи-
сатель у девочки был Лев Кассиль. 

(Окончание на 14-й стр.)

НА СНИМКЕ: Ольга Михай-
ловна Стрельцова 
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Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

ПОДГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!

АВТОБУС № 337 (170): 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРШРУТА 

(Окончание. 
Начало на 13-й стр.)

А
 еще школьница зачиты-
валась романом Фаде-
ева «Молодая гвардия». 

Время было бурное, советское. 
Пионерка Оля принимала активное 
участие во всех делах, хорошо учи-
лась, знала наизусть много стихов. 
Стихотворение Лермонтова «… 
И скучно, и грустно» она читала 
чаще других. А еще девочка меч-
тала стать учительницей, поэтому 
по окончании средней школы Ольга 
поступила в Омский педагогический 
институт. Закончив его, была на-
правлена педагогом русского языка 
и литературы в школу Тюкалинского 
района Омской области. Там она 
проработала два года.

В Надеждинской школе Ольга 
Михайловна Стрельцова трудилась 
с 1975 года по 2010, тридцать пять 
лет. До сих пор педагог ведет уроки 
в вечерней школе. Какой она была 
учитель, думаю, могут вспомнить 
многие люди нашего села. Если кто-
то из бывших учеников захочет это 
сделать, то страница его ждет.

Как коллега Ольги Михайлов-
ны, хочу рассказать немного о ней. 
Когда в 1984 году я устроилась ра-
ботать в школу и впервые увидела 
эту маленькую, строгую, подтянутую 
женщину, то удивилась силе харак-
тера, которая от нее исходила. Эта 
сила была неразрушающая. Просто 
необходимо было подчиняться 
требованиям этого человека. Все 
ее поведение было образцом для 
подражания, потому, что это была ее 
внутренняя сущность. Удивительно 
чистый, честный и душевный чело-
век исполнял обязанности заведу-
ющей учебно-воспитательной части 
в школе. Настоящий учитель – это 
человек, прежде всего, ответствен-
ный и понимающий свою ответс-
твенность. Ольга Михайловна никог-
да не лавировала, не лебезила. Она 
брала всю ответственность на себя 
и правдиво отвечала за это.

Еще одно важное качество 
учителя состоит в том, чтобы уметь 
найти свой уникальный подход 
в обучении к каждому из его учени-

ков. У Ольги Михайловны не было 
и нет любимчиков. Всех своих уче-
ников она любит и помнит. Помню, 
как в кабинет завуча стояли очереди 
школьников с пересказом прочитан-
ного текста. Учитель понимал, что 
никогда не получится понимания 
без знания первоисточника. Чтобы 
добиться этого, она использовала 
и нетрадиционные методы: про-
водила литературные гостиные, 
вечера и другие творческие мероп-
риятия.

Немаловажное качество учи-
теля заключается в том, чтобы он 
был открытым новому опыту. Про-
ще говоря, учитель должен быть 
современным. Это не значит, что он 
должен следовать моде. Современ-
ность Ольги Михайловны поражает! 
Она всегда рядом со временем: 
прочитывает все новинки литерату-
ры, постоянно посещает премьеры 
новых спектаклей. Это удивительно 
интересный собеседник.

Хороший учитель не может 
не обладать таким качеством, как 
стремление к творчеству. Ольга 
Михайловна в своей работе приме-
няет нестандартный подход, заин-
тересовывает учащихся и помогает 
добиться им высоких результатов. 
Она всегда поддерживала и под-
держивает творческую жилку своих 
учеников. Об этом могут вспомнить 
все те, кто обучался и обучается 
у нее.

Идет по земле маленькая жен-
щина. Она крепко стоит на ногах. 
Казалось бы, простая? Казалось 
бы, таких много на земле? Ну что 
в ней особенного, чтобы быть за-
мечательной? Она просто делает 
дело, которое ей по душе. Главное 
в человеке – душа. А душа у Ольги 
Михайловны богатая. Ее понима-
ние ценностей жизни передалось 
детям и внукам. Вот что пишет 
старший внук, ученик десятого клас-
са Владислав Стрельцов о своей 
бабушке.

Ольга Михайловна Стрель-
цова – жительница нашего села, 
почетный работник образования 
и просто хороший человек!

Валентина Обухова

И ПРОСТО ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!
Объявляется конкурс на лучшее поздравление мамы или бабушки. Конкурс прово-

дится в рамках праздника «День матери», который состоится 24 ноября 2013 года.
Условия конкурса: обязательно принести свое поздравление, в любой форме (стихотворе-

ние, рисунок, и. т.д.).
А также (по желанию) фотографию человека, которого вы поздравляете.
Лучшие работы будут опубликованы и награждены памятными призами.
Желаем удачи!

А
втобус для жителей села – 
больше, чем транспорт-
ное средство. Это связь 

с внешним миром, позволяющая 
решать элементарные житейские 
проблемы – от общения с родс-
твенниками и друзьями до покупки 
лекарств. Однако многие мар-
шруты стали закрываться из-за 
убыточности и старения автобусов. 
А в некоторые маршруты, также 
как № 337 п. Дачный–Омск, внесли 
изменения расписания.

Естественно, это доставляло 
селянам массу неудобств: одни 
опаздывали на работу, другие не ус-
певали, скажем, на прием к врачу, 
а жителям поселка Дачный и де-
ревни Большекулачье очень трудно 
стало добираться домой из города 
в обеденное время.

Хорошо, что на рынке транс-
портных услуг появились частники, 
на долю которых ныне приходится 
до 15 процентов пассажирских пе-
ревозок. И все же для многих жите-
лей, по ряду причин, это не решило 
проблему передвижения.

В администрацию Надеждин-
ского сельского поселения начали 
поступать многочисленные обра-
щения жителей с просьбой вернуть 
прежний маршрут.

Рассмотрение такого рода воп-
роса не требует отлагательств, и де-

путаты сельского поселения спешно 
собрались у главы поселения Анас-
тасии Ивановны Мироновой.

На заседании депутатов развер-
нулась дискуссия по поводу работы 
общественного транспорта, было 
принято решение обратиться в ми-
нистерство строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, чтобы 
восстановили прежний маршрут.

В ходе работы провели ме-
роприятия по сбору подписей жи-
телей, мониторингу проблемы. 
В результате дневной рейс автобуса 
№ 337 пос. Дачный–Омск возврати-
ли на прежний маршрут по старому 
расписанию движения. Очень при-
ятно, что был решён вопрос для жи-
телей наших населенных пунктов.

Администрация сельского по-
селения с гордостью сообщила 
о том, что за последнее время 
количество жалоб на работу транс-
порта существенно уменьшилось. 
Мы надеемся, что благодаря тес-
ному контакту с нашими позитивно 
и конструктивно думающими жите-
лями сможем наладить надёжное, 
вежливое, приятное обслуживание 
пассажиров нашего поселения.

В. Н. Гребнев, 
депутат Совета Надеждинского 

поселения 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Е
жегодно в населённых 
пунктах на территории На-
деждинского сельского 

поселения происходят пожары, при-
чиняя значительный материальный 
ущерб, унося человеческие жизни 
и уничтожая жилые дома. Основные 
причины пожаров на территории 
поселения:

– неосторожное обращение 
с огнём – 70 %;

– нарушение правил монтажа 
и эксплуатации электрооборудова-
ния – 10 %;

– неисправность и нарушение 
эксплуатации печей – 20 %.

С наступлением отопительного 
сезона собственникам жилых домов 
необходимо обратить особое вни-

мание на выполнение обязательных 
требований пожарной безопасности 
как при устройстве печей, так и при 
их эксплуатации.

Внештатными инспектора-
ми по пожарной профилактике 
Надеждинского сельского посе-
ления в осенне-зимний период 
2013–2014 гг. будут проводиться 
мероприятия по обу чению населе-
ния действиям при пожаре и мерам 
по защите домовладений от загора-
ний, проверки противопожарного 
состояния жилья.

Также напоминаем собствен-
никам жилья – перед началом ото-
пительного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымохода, от-
ремонтировать их, вычистить сажу, 

заделать трещины глиняно-песоч-
ным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке и выше кровли. 
Насколько добросовестно каждый 
собственник жилого дома подойдет 
к подготовке печного отопления 
к отопительному сезону, настолько 
уверенным и спокойным за своё 
жилище он встретит зиму.

В. В. Чирков, 
внештатный инспектор 

по пожарной профилактике 

БИБЛИОТЕКА НА МАРШРУТЕ

15
 октября в рамках ре-
ализации интерактив-
ного проекта МБУ «ЦБС 

Омского района» «Библиотека 
на маршруте» по программе повы-
шения квалификации «Профессио-
нал» состоялся выездной семинар 
«Повышение профессиональной 
компетентности библиотечных 
специалистов через участие в кон-
курсах». В семинаре приняли учас-
тие 18 специалистов библиотек. 
В этот день библиотекари посетили 

Красноярскую, Чернолученскую, 
Надеждинскую библиотеки. В ходе 
семинара специалисты Красно-
ярской библиотеки рассказали 
о собственном опыте участия в раз-
личных конкурсах. Умение создавать 
и работать по программам наглядно 
продемонстрировала библиотекарь 
Чернолученской библиотеки с по-
мощью мультимедийной презента-
ции. При посещении Надеждинской 
библиотеки Мария Андреевна Ро-
манова познакомила присутству-

ющих с опытом работы с детьми 
в летний период. С сспользовани-
ем мультимедийного материала 
присутствующим был представлен 
более подробный отчет о работе 
с детьми и подростками по раз-
личным направлениям. Участники 
семинара поделились собственным 
опытом, прошли небольшой психо-
логический тест, стали участниками 
деловой игры «Брейнрайтинг». 
Семинар получился насыщенным 
и интересным.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Всех, кто не равнодушен к литературному творчеству, кто пишет стихи 
и другие произведения, приглашаем в литературную гостиную поделиться 
своим творчеством. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихи 
школьников старших классов МКОУ «Надеждинская СОШ» 

ОСЕНЬ – РЫЖАЯ ПОДРУЖКА 

Осенняя печаль!
Пролетело лето как-то незаметно, 
И сентябрь слезами капает давно.
Осень постучится в дверь конкретно, 
Грустно станет мне и все равно.
Небо станет хмурым и дождливым, 
Тучи поплывут куда-то вдаль, 
И не стану больше я счастливым, 
А в глазах появится печаль.

Михаил Кот, 11 класс 

ОСЕННИЙ БАЛ 

Торжественно ступает осень 
В нарядном платье золотом, 
Горит пожаром среди сосен 
И светит в небе голубом.
О, королева, вы прекрасны!- 
Лес дружно хором восклицает.
Деревья делают ей реверансы, 
В ответ им Осень золото бросает.
С высоким дубом танцует полонез, 
С березками в вальсе закружилась, 
Остановилась у раскрывшихся небес.., 
Пустила тучи и дождем пролилась.
Что ж, кончен бал, погасли свечи – 
Когда-то кто-то так сказал.
Теперь мы ждем с Зимою встречи, 
Чтоб пригласить ее на бал.

Валентина Обухова 

АХ, МУЗЫКА ШОПЕНА!

Как жаль, что быстро пролетает осень!
Как жаль, что птицы улетают на юга!
Я думаю о море и о солнце, 
Но осень не забуду никогда.
Осенний листопад, как ты прекрасен!
Мы провожаем тебя взглядом, не спеша.
Кружатся листья в тихом нежном вальсе.
Ах, музыка Шопена, как ты хороша!

Вячеслав Тихонов, 11 класс 
АХ, ЭТА ОСЕНЬ!

Ах, эта осень 
За окнами гуляет, 
И листья желтые 
С деревьев осыпает.
В дождливый день 
За чашкой чая 
Пишу стихи под 
Музыку Шопена.

Виктория Павлюк, 
11 класс 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

Как осень золотая 
Ты прекрасна!
Вся разноцветная такая, 
Словно сказка!
С деревьев опадет листва, 
Печально станет, 
Что скоро долгая зима 
Опять настанет.

Сергей Ковальчук, 
11 класс 

ОСЕНЬ 

Мы с тобой похожи, осень.
Плачу я и плачешь ты…
Мы с тобой похожи очень – 
Дети божьей доброты.
Ты мечтаешь о нарядах, 
Любишь платьями шуршать!
Будем вместе, осень, плакать!
Будем вместе зиму ждать.

Ульяна Терехина, 11 класс 


