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Уважаемые жители Надеждинского сельского поселения!

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Так заведено годами, и дальше тому и быть –  
Минувших лет святую память 
Мы будем бережно хранить.

ЗЕМЛЯКИ

Время неумолимо, и все меньше остается среди 
нас ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, забываются факты истории, 
уходят в прошлое имена и судьбы. Чтобы 
сохранить память для последующего поколения, 
передать эстафету в будущее, наше правительство 
создало организацию «Совет ветеранов».

С
овет ветеранов Надеж-
динского сельского по-
селения организовался 

в 1995 году. Первым председателем 
был Миронов Георгий Сергеевич, 
секретарем – Марья Михайловна 
Агафонова.

Совет ветеранов состоял 
из 19 человек, а его работа заклю-
чалась в поздравлении пенсионе-
ров, ветеранов войны, работников 
тыла, вдов с днем рождения, рас-
пределением продуктовых набо-
ров. В то время в Надеждинский 
сельский совет входило четыре 
деревни: Надеждино, п. Дачный, 
с. Новоалександровка, д. Большеку-

лачье. В 1996 году был избран новый 
председатель – Леонид Никитич 
Кочанов, а в 2002 избрали Лидию 
Ивановну Абрамову.

В настоящее время в состав 
совета ветеранов входят 6 чело-
век: З. В. Григорьева, Л. Н. Шурае-
ва, Л. М. Чернакова, Л. В. Филина, 
Р. Г. Гаврилова и председатель со-
ветов ветеранов Лидия Ивановна 
Абрамова.

(Окончание на 12-й странице)

МОЙ ДЕДУШКА – ВИШНЯ 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

РОДОСЛОВНАЯ 

Считаю важным 
рассказать о своем 
дедушке, Вишне 
Николае Григорьевиче, 
так как он, на мой 
взгляд, очень 
много сделал для 
развития нашего 
села Надеждино. 
К сожалению, его нет 
уже в живых.

В 
1962 году после оконча-
ния средней школы он 
поступил на факультет 

механики сельского хозяйства 
в Омский сельскохозяйственный 
институт, по окончании которого 
в 1968 г. был направлен на работу 
главным инженером в колхоз «Путь 
Ильича» Омского района. В 1973 г. 
закончил курсы по специальности 
экономист-организатор сельско-
хозяйственного производства. 
По окончании курса руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
при Омском сельскохозяйственном 
институте в 1975 году был направ-

лен директором совхоза «Надеж-
динский», где проработал 15 лет. 
Как он стал директором: шла весна 
1975 г., когда молодого инженера 
вызвали к секретарю Омского рай-
кома, предложили стать директором 
совхоза и дали два часа подумать. 
Вышел он из здания райкома, сел 
на лавочку и задумался: вокруг 
цвела весна, бушевала жизнь, а он 
молодой, полон энергии и новых 
идей… Справлюсь – решил. 

(Окончание на 12-й странице)

Уходит в историю 2013 год! Для каждого из нас он был особенным. 
По доброй традиции в это время мы подводим итоги, отмечаем наиболее 
важные моменты, строим планы на будущее. Подводя итоги уходящего года, 
хочется сказать слова большой благодарности тем, кто добросовестным 
трудом создавал доброе имя нашего поселения, кто сделал наше будущее 
возможным. Мы провожаем уходящий год с хорошими чувствами. Он запом-
нится нам яркими событиями, новыми встречами, значимыми проектами.
Каким будет наступающий год – зависит от нас с вами. От целеустремлен-
ности, инициативности, желания работать и делать жизнь в нашем поселении 
ещё лучше! Уверена, вера в свои силы, энтузиазм и ответственность помогут 
осуществить намеченные планы. Пусть новый год начнется добрыми делами, 
яркими радостными событиями, станет годом исполнения желаний.

Я от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия, а нашему поселению – процветания. Пусть радость и счас-
тье придут в 2014 году в каждую семью, в каждый дом.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Глава Надеждинского сельского поселения А.И Миронова 

Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 2 (2) 18.12.2013

КРАСОТА 
СПАСАЕТ 

МИР
Я живу в селе 
с красивым названием 
Надеждино, на берегу 
живописного 
озера, в окружении 
белоствольных берез. 
Майскими вечерами 
я слушаю пение 
сибирского соловья – 
варакушки. В жаркий 
июльский день 
собираю клубнику, 
вдыхая запах донника, 
душицы и прочих трав. 
Осенью ищу на пеньках 
дружные семейства 
опят. 

(Окончание на 13-й странице)
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(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

К
огда впервые приехал 
в совхоз «Надеждинский», 
то увидел 3 улицы и не-

благоустроенную жизнь. За 15 лет 
руководства совхоз расширился.

Совхоз «Надеждинский» был 
образован в феврале 1968 г. на базе 
трех колхозов. В его состав вошли 
села: Надеждино, Харино, Больше-
Кулачье и Ново-Александровка. 
В начале были проблемы с кадра-

ми, своих людей не хватало, для 
приезжих не хватало жилья. В селе 
не было средней школы, и молодежь 
уходила учиться в п. Береговой 
и г. Омск. Усугубляло положение 
отсутствие дорог. Мой дедушка 
совместно со специалистами сов-
хоза разработал план строительства 
домов, и с 1976 г. было начато их 
интенсивное строительство, а так-
же производственных помещений 
за счет государственных средств. 
Ежегодно в эксплуатацию вводи-
лось по 30–40 квартир. Выросли 
целые улицы: Новая, Средняя, Юби-

лейная, Южная и Первомайская. 
Построены клуб и детский сад. Было 
построено новое здание средней 
школы и 1 сентября 1979 г. ученики 
вошли в новую школу. Ежегодно 
расширялась база животноводства. 
Строились дворы, новые откормоч-
ные площадки. А какой аромат стоял 
от кормоцеха, когда из зеленой мас-
сы вырабатывались гранулы, а за-
тем гранулированный корм! Были 
построены нефтебаза, ветаптека, 
газохранилище, зерноток. Думаю, 
деду, специалистам и рабочим было 
очень трудно поднимать хозяйство 
нашего села, но так как партия дове-
рила им эту честь, то они старались 
ее оправдать.

Хорошело село, дороги пок-
рылись асфальтом, улицы стали 
освещенными, а стадион славился 
на весь район. На нем проводились 
разные соревнования, спартакиады 
и праздники.

Семья моего деда – это Ва-
лентина Сергеевна Вишня, ныне 
пенсионерка, две дочери Ольга 
и Наталья, обе получили высшее 
образование. Ольга Николаевна 
работает в Надеждинской школе 
заместителем директора шко-
лы по воспитательной работе 
и учителем математики, Наталья 
Николаевна – терапевт высшей 
категории в городской больнице. 
Ну и нас три внучки, внук и прав-
нучка.

И ещё один немаловажный факт 
в работе моего деда – это помощь 
в восстановлении церкви.

Перемены, произошедшие 
в стране во второй половине 80-х 
годов ХХ века, позволили начать 
возрождение церкви. Особую роль 
в восстановлении Свято-Никольско-
го храма сыграл митрополит Омский 
и Тарский Феодосий. Из воспомина-
ний Николая Григорьевича: «В один 
из понедельников 1986 года, в день 
приема по личным вопросам, я вы-
шел в приемную, смотрю, там сидит 
какой-то человек, оказавшийся пос-
ле представления владыкой Феодо-
сием. Я спросил секретаря, зачем 

она держит в приемной владыку? 
Оказалось, он не хочет заходить без 
очереди и сидит, ждет. Я пригласил 
владыку в кабинет и спросил, поче-
му он не зашел в кабинет, а сидел 
в приемной. На что владыка отве-
тил, что ему интересно наблюдать, 
как посетители заходят ко мне 
в кабинет хмурые и озабоченные, 
а выходят радостные и довольные. 
Я спросил владыку, зачем он по-
жаловал в совхоз. Он ответил, что 
приехал по поводу восстановления 
Большекулачинской церкви, на что 
я ответил в духе времени, что ему 
надо обратиться к председателю 
сельского Совета и с ним решать 
вопрос восстановления храма. 
На что владыка ответил, что он уже 
знает, кто на селе основной хозя-
ин и с кем надо решать вопросы. 
Я не берусь давать характеристику 
владыке Феодосию, но его способ-
ности убеждать в необходимости 
решения того или иного вопроса 
я поражаюсь до сих пор. И не муд-
рено, что в его убеждения поверили 
наши современные «отцы» области, 
города, районов и остальные руко-
водители».

Николай Григорьевич Вишня 
был одним из первых руководите-
лей, который начал сотрудничать 
с владыкой Феодосием в вопросах 
восстановления храмов.

Летом 1987 года Н. Г. Вишня, 
получив указание из облисполкома, 
организовал встречу в Большеку-
лачье владыки Феодосия и внука 
А. С. Пушкина с женой, приехавших 
из Америки. Гости осмотрели дерев-
ню и храм. Храм внуку А. С. Пушкина 
понравился, и он обещал оказать 
материальную помощь в его вос-
становлении. И, по всей видимости, 
оказал, так как, по утверждению 
Николая Григорьевича, после их 
посещения начались интенсивные 
восстановительные работы.

Мы с вами живем сегодня в на-
шем селе, обустроенном и краси-
вом, и я всегда с гордостью и любо-
вью вспоминаю своего деда.

Внучка 
Анастасия Афанасьева 

НА СНИМКАХ: Н.Г. Вишня с 
супругой; на открытии школы

МОЙ ДЕДУШКА – ВИШНЯ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

– Сначала нам выделили ма-
ленький уголок, и мы начали оформ-
лять его, – рассказывает Лидия Ива-
новна. – У нас была цель – оформить 
комнату боевой и трудовой славы 
и музей. Начинали с малого, ходили 
по селу и собирали антиквариат, 
домашнюю утварь, фотографиро-
вали работников тыла. Люди несли 
нам свое рукоделье. Через два года 
нам дали большую комнату в адми-
нистрации. Мы сами сделали кос-
метический ремонт. А в 2005 году 
торжественно открыли комнаты 

ветеранов. Мы организовали ма-
ленький музей. И началась работа 
с населением. Наша задача состо-
яла в поздравлении пенсионеров, 
участников и ветеранов войны, вдов, 
работников тыла с днем рождения, 
подготовке, проведении и участии 
членов совета ветеранов в праз-
дниках Дне села, сборе материа-
лов. Организовывались экскурсии 
в музее боевой и трудовой славы 
для школьников и воспитанников 
детского сада. В п. Дачном экспо-
наты музея выставлялись в школе 
и проводились экскурсии. Также мы 
заботимся о памятнике погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-

ны, который располагается в центре 
с. Надеждино.

На данный момент постав-
ленные нами задачи сохранились 
и своевременно выполняются.

За большую и ответственную 

работу совета ветеранов посе-
ления Омский областной совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов присвоил 
ему звание «Лидер ветеранских дви-

жений», в 2008 году совет получил 
первое место в первой категории, 
в 2011 году отмечен на Доске почета 
Надеждинского сельского поселе-
ния, имеет дипломы 2-й и 3-й степе-
ни и многие другие награды.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
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ЗЕМЛЯКИ КРАСОТА СПАСАЕТ МИР

ПИСЬМО 
МАМЕ 

Д
орогая моя, любимая ма-
мочка! Как давно я не пи-
сала тебе письмо. Сразу 

хочу тебя успокоить. У меня все 
хорошо, работаю, занимаюсь твор-
чеством, живу…

Как часто мы пишем пись-
ма маме? Задумывался ли кто-то 
об этом? Как часто мы говорим 
по душам с мамой? Постоянно ли 
мы думаем о маме? Эти вопросы 
я задаю взрослым людям. Уважаемые 
взрослые люди, вспоминайте своих 
мам почаще, пишите им письма, го-
ворите с ними! Мама – самый близкий 
человек в вашей жизни до последних 
дней. Со словом «мама» во время Ве-
ликой Отечественной войны солдаты 
бросались на амбразуры. «Мама! 
Мамочка!» – кричат женщины, рожая 
своих детей. Мама! Сколько тепла, 
доброты, родного в этом слове!

Идет по земле старушка. Сту-
пает смешно и неуклюже. Руки у нее 
трясутся. Волосы белее снега. Куда 
спешит? Что на душе у неё? Никто 
не знает. Посмотрят и подумают: 
«Чудная!» А это моя мама, Вера 
Федоровна Никифорова. Она спе-
шит покормить бездомных собак, 
кошек и птичек. Так уж получается, 
что с годами локализуются в че-
ловеке ярко-выраженные черты 
характера. У мамы – это доброта 
и забота обо всех, кто её окружает! 
Свою любимую мамочку я привез-
ла в Надеждино шесть лет назад. 
Пришлось вырвать из привычного 
круга общения городской жизни 
Томска. В семье я один ребенок, 
и мама осталась тоже одна. Трудно 
приспосабливаться ей к сельскому 
быту. Я постоянно работаю. Вот 
и нашла она утешение в кормлении 
бездомных животных.

Мне так хочется, чтоб одно-
сельчане узнали, какая моя мама! 
Вера Федоровна родилась 27 июля 
1927 года в городе Томске. В семье 
девочка была старшая. Когда нача-
лась Великая Отечественная, Вера 
пошла работать на эвакуированный 
из Москвы электроламповый завод. 
Тогда ей было неполных четырнад-
цать лет. Мама часто вспоминает эти 
годы. По ее воспоминаниям и я ког-
да-то написала стихотворение. Вот 
отрывок из него:

А мама девочкой была 
В военные года, 
Когда беда в страну пришла, 
То на завод пошла.
В Томск из Москвы тогда завод 
Ламповый прибыл, 
Вот ребятишки у станков 
Работали, что было сил.
Был кто-то ростом мал, ну что ж, 
Скамейку подставляли, 
А в перерывах был галдеж, 
В прятки, салочки играли.
Хоть шла война, 

но дети были дети, 
Взрослели раньше, чем сейчас, 
Голодные, за все в ответе, 
Но верили в победный час.

(Окончание на 14-й странице)

СОКРОВЕННОЕ                                                        

Близкие и родственники поздравляют горячо любимую Надежду 

Петровну Зайцеву с 60-летним юбилеем и ее очаровательную сноху 

Оксану Владимировну Краус с 35-летним юбилеем!

Вы родились в декабрьские морозы, 

Словно в году другого времени нет.

И где нам взять мимозы, астры, розы …

Или хотя бы полевой букет!

В жизни много светлых дней.

А сегодня пусть вас согреют 

Теплые слова ваших близких и друзей!!!

Жена, дети, внучки поздравляют уважаемого Владимира Петровича 

Зайцева с 60-летним юбилеем!

Что делать, коль возраст белеет сединой, 

Коль время летит – так положено, 

Но пусть будет вечно душа молодой, 

А счастье на годы помножено.

И пусть не убавится юмора, сил, 

Желанье любить, удивляться, 

Чтоб мир по-прежнему радость дарил 

Мечты продолжали сбываться!!!

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

Зимой любуюсь 
стайками снегирей, 
слетевшимися 
на промерзлые 
дички. В воскресный 
день я отправляюсь 
по тропе, ведущей 
меня в местную 
церквушку или в Свято-
Никольский храм в село 
Больше-кулачье. Часто 
спускаюсь в овраг 
к святому источнику, 
чтобы соединиться 
не только с природой, 
но и с Богом. Все это 
рядом со мной, рядом 
с каждым жителем 
моего села. Я думаю, что 
живя в первозданной 
красоте, невозможно 
быть черствым 
и невнимательным. 
Не случайно 
на надеждинской 
земле рождаются 
и живут незаурядные 
талантливые люди. 
Вот об одном таком 
человеке я и хочу 
рассказать.

К
сения Сергеевна Торопова 
родилась 22 мая 1982 года 
в селе Новоалександровка 

Омского района. Когда Ксюше был 
год, семья переехала в Надеж-
дино. С детства девочку окружа-
ли белые березы, незабудковые 
поляны. Может, потому ее глаза 
так похожи на эти нежные цветы, 
а сама она стройная, как сибирская 
березка. Ксения рано стала рисо-
вать. Ее заинтересовало русское 
народное творчество: вышивка, 
плетение на коклюшках, вязание 
вологодского кружева и другое. 
Учась в Надеждинской школе, она 
постоянно завоевывала призовые 
места на районном фестивале 
«Красота спасет мир». Ее работы 
привлекали внимание многих спе-
циалистов. Поражал профессиона-
лизм, аккуратность и самобытность 
школьницы. Увлечения породили 
выбор профессии. По окончании 
школы Ксения, не задумываясь, 
поступила в профессионально-тех-
ническое училище № 66 «Художес-
твенный лицей» по специальности 
«Художник декоративной росписи 
по металлу, дереву, исполнитель 
художественно-оформительских 
работ». В 2002 году окончила лицей 
с красным дипломом. В том же году 
поступила в Омский государствен-
ный педагогический университет 
по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы». В 2008 году отлич-
но защитила дипломную работу 
«Рождественская ночь. Матрешка 
(роспись по дереву). Вот что Ксения 
Сергеевна вспоминает: «Матрешек 

было двадцать пять. Самая боль-
шая – пятьдесят сантиметров, а са-
мая маленькая – пять миллиметров. 
Когда случайно уронила малышку, 
то всей семьей искали». Я даже 
не могу представить, как можно 
разрисовать матрешку, которую 
не видно невооруженным глазом! 
Эти красавицы были выставлены 
на стенде работ педагогического 
университета на выставке «Культура 
Сибири», которая проходила в вы-
ставочном комплексе «Континент» 
в начале 2009 года.

Ксения Торопова – свободный 
художник. Она создает неподража-
емые самобытные работы, которые 
каждый год выставляет на межреги-
ональном празднике традиционных 
ремесел «Покровская ярмарка» 
и в «Лавке сувениров». Ее изделия 
востребованы, постоянно есть 
заказы. В 2013 году принимала 
участие во Всероссийском фести-
вале народного творчества «Вместе 
мы – Россия», который проходил 
в Томске.

Встреча с этой талантливой де-
вушкой навсегда останется в моей 
памяти. Стройная, улыбчивая, доб-
рожелательная, она, как спичка, 
загорается, когда речь идет о ее 
работе. Ксения показывает свое 
творчество, и, видя мою заинтере-
сованность, рассказывает о каждом 
изделии, как о родном ребенке. 
Я держу в руках матрешки «Времена 
года. Природа родного края», ощу-
щаю тепло дерева, разглядываю. 
На подоле платьев вижу знакомый 
дом в окружении заснеженных 
елочек, любимую березовую рощу 
с золотой листвой на синем небос-
воде, цветущие яблони, берег род-
ной старицы, ромашковые поляны, 
пушистые вербы…

Ксения Сергеевна дала потро-
гать мне гриб, который она никогда 
не продаст. Правда, какой он теплый! 
Поражает рисунок: знакомые с де-
тства места и даже ежик притаился 
в траве. Шляпка у грибка гладкая 
и немного неровная, как у настояще-
го. Ксения хвалит мастера, который 
по ее заказам вытачивает фигуры. 
Дерево – это материал, который 
сохраняет доброту человеческих 
рук. В данном случае два мастера 

оставили частицу себя. Художница 
расписывает изделия очень береж-
но и трепетно, стараясь сохранить 
структуру материала. Вот почему 
ее работы являются продолжением 
природы, созданной Богом.

«Я люблю все русское: песни, 
танцы, вышивку, ремесла! Только 
в окружении деревенской приро-
ды можно заниматься творчест-
вом», – говорит художница. «Гуляя 
по лесу, приглядываюсь, подмечаю 
маленькие детали. Вот в траве, 
словно звездочка, светит мали-
новая гвоздика. А вот розоватый 
бутон шиповника притаился среди 
изумрудной зелени. На пушистый 
клевер присела оранжевая бабочка, 
расправила крылья и ждет, чтобы ею 
полюбовались». Я слушаю Ксению, 
рассматривая ее работы, и все это 
вижу. Особенно поражают мелкие 
детали. Это и маленькая божья ко-
ровка на листе среди подсолнухов, 
и веточка высохшей травы среди 
заснеженного царства…

А вот еще одна работа, вы-
полненная в честь иконы Божьей 
Матери «Живоносный источник». 
Здесь изображен спуск к святому 
источнику.

На верху оврага дорогая сердцу 
часовенка, на фоне белых кружев 
облаков, а на переднем плане лю-
бимые каждому русскому человеку 
березки.

А вот яйцо «Зимняя ночь». Как 
в зеркале отражаются дома с засне-
женными крышами, дымок из труб. 
Я не художник, поэтому считала, 
что ночь надо изображать черным 
или синим цветом. Меня поразила 
темно-бордовая ночь, которая 
выделяет зимний пейзаж и подчер-
кивает фактуру дерева.

На этом блюде Ксения, как 
сказочница, написала все четыре 
времени года. Я думаю, что только 
люди творческих профессий спо-
собны мир делать красивей!

А вот это яблоко, как ранее 
описываемый гриб, мне не хотелось 
выпускать из рук. Радостное ощу-
щение весны исходит от шкатулки: 
яблони, роняющие цвет, деревян-
ные домики, светло-голубое небо 
с летающими птицами. Все это край, 
где я живу и которым горжусь.

Много интересных и талантли-
вых людей живет в селе с красивым 
названием «Надеждино». Надежди-
но – это надежда. Мы надеемся, что 
о наших земляках узнают, не только 
в районе, в области, в России, но да-
леко за ее пределами. Работы Ксе-
нии Тороповой находятся в частных 
коллекциях в разных городах России 
и мира. Люди, которые покидают 
родной край, забирают картины, 
изделия этого мастера, чтобы час-
тица Родины всегда была с ними. 
Ксения Сергеевна пишет картины, 
плетет на коклюшках и вышивает 
гобелены. Она занимается подго-
товкой участников районного эко-
логического фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Красота спасет мир». Ее ученики 
занимают призовые места не только 
в районе, но и в области. Сама же 
девушка говорит: «Я люблю все рус-
ское и горжусь, что живу в деревне!» 
А мы гордимся тем, что у нас живет 
такой талантливый человек! Дерев-
ня наша растет, появляются новые 
дома и улицы. Может, в будущем 
одну из улиц назовут именем Ксении 
Тороповой.

Ульяна Терехина, 
ученица 11 класса МКОУ 

«Надеждинская СОШ» 

й, 
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(Окончание. 
Начало на 13-й странице)

В
о время войны вся семья 
делала цветы. Научила 
этому ремеслу их эвакуи-

рованная в Томск украинка. В те годы 
было много смертей, и бумажные 
цветы были востребованны. Это 
занятие помогало прокормить мно-
гочисленное семейство. Даже после 
войны каждый из детей должен был 
сделать свою норму тычинок и ле-
пестков. Вера была в этом деле луч-
шая. Благодаря своей фантазии, она 
создавала такие шедевры, что цветы 
раскупались не только для ритуалов, 
но и для украшения домов. Сразу 
после войны у девушки обнаружи-
лось заболевание сердца. Мама рас-

сказывала: «Пришла на комиссию. 
Двадцать лет. Рядом сидят военные 
в орденах и медалях. Я молодая 
с толстыми тугими косами. Меня 
спрашивают: «Зачем ты здесь?» Я го-
ворю: «На комиссию пришла офор-
мляться по инвалидности». Работа 
в трудных условиях не прошла для 
нее бесследно. В двадцать лет Вере 
дали инвалидность третьей группы. 
Когда такое случилось, то директор 
электролампового завода сказал: 
«Ты у нас получила инвалидность. 
Идти тебе некуда, поэтому выбирай 
на заводе место работы». Мама вы-
брала лабораторию, где и трудилась 
до пенсии. Вышла замуж за Николая 
Михайловича Никифорова. Долго 
ждали ребенка. Через девять лет 
родилась я. Получили квартиру 
в центре Томска рядом с любимым 
заводом. Для меня Томский элект-
роламповый завод был родным. Там 
работали и мама, и папа. Выросла 
я под песни знаменитого тогда хора 
завода, которым руководил Лав-
ренко. Девчонками мы пели: «У нас 
на «лампочке» работа дружная. Мы 
дело делаем народу нужное. Сказал 
Ильич родной, что нужен свет стра-
не, и наши лампочки горят по всей 
стране!» 

А еще я училась в школе № 8, что 
рядом с заводом, с университетом 
и с политехническим институтом. 
Недалеко была аллея трудовой сла-
вы, засаженная высокими тополями. 
Гуляя с подружками по ней, я хва-
лилась фотографией своей мамы. 
А когда классом посещали Томский 
краеведческий музей, то я подходила 
к экспозиции «Ими гордится Томск» 
и тоже гордилась, что у меня такая 
мама. За трудовую деятельность Вера 
Федоровна Никифорова отмечена 
многими наградами: большое коли-
чество медалей и орден Трудовой 
Славы третьей степени. Конечно же, 
она – труженик тыла и ветеран труда. 
А еще я хочу написать письмо моей 
драгоценной мамочке, которая сейчас 
лежит в больнице со сломанным бед-
ром: «Любимая моя! Прости, что так 
мало уделяла тебе внимания! Только 
сейчас поняла, как ты мне дорога 
и близка! Я так хочу, чтобы ты поправи-
лась! Так хочу, чтобы ты жила!» 

Дорогие односельчане! Я думаю, 
что и вам есть, что рассказать о своих 
мамах. Пишите о самых любимых 
и дорогих! Думаю, что им будет 
это приятно. А если мамы уже нет, 
то воспоминания всколыхнут душу и, 
думаю, будут интересны другим.

Валентина Обухова 

ПИСЬМО 
МАМЕ 

СОКРОВЕННОЕ                                                        КВН – ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
2 4  н о я б р я  к о м а н д а  « М ы » 

из села Надеждино ездила на тре-
тий турнир среди молодежи Омс-
кого района.

Мы приехали самые первые. 
Если честно, то сначала было скуч-
но, но потом мы помогли органи-
затором украшать зрительный зал. 
Пока мы украшали зрительный зал, 
подъехали все участники КВНа, и тут 
началось интересное шоу, от кото-
рого было просто не оторвать глаз. 
Это было просто завораживающее 
зрелище! Ребята всячески стара-
лись показать себя, рассмешить 
зал, понравиться жюри.

Кстати, о жюри! Я заметила, что 
в этот раз они улыбались! Да, да! 
У них блестели глаза, им дейс-
твительно было весело. А какие 
талантливые ребята! Просто супер! 
Необычные жесты, прекрасная 

мимика, восхитительная поход-
ка, милые черты лица – и все это 
присутствовало в каждой команде, 
и в каждом участнике.

А далее была разминка с залом: 
любой зритель из зала должен был 
задавать вопрос командам, а коман-
ды должны придумать и озвучить 
ответ.

Я подошла к микрофону, пред-
ставилась, поприветствовала ко-
манды и задала следующий вопрос: 
«Почему колобок круглый?» Ответы 
были разные: смешные и не очень, 
простые и острые… Но когда я за-
дала вопрос одной из команд: 
«Почему колобок круглый?» – услы-
шала ответ: «Почему ты блондин-
ка?». Зал просто рухнул от смеха, 
и я не смогла сдержаться. Конечно, 
я была в шоке от такого ответа. 
И кстати, жюри им не засчитал балл! 

Ну и правильно! На вопрос вопросом 
не отвечают!

В общем, было весело. Близил-
ся финал, многие стали грустить. 
Кто-то радовался победе, а кто-
то грустил, потому что проиграл. 
По дороге домой я тоже начала грус-
тить, но потом вспомнила, что это 
не последний КВН! Будут и другие 
турниры, но уже в следующем году. 
Надо немного подождать.

Я очень хочу поблагодарить 
Екатерину Николаевну Швайкову. 
Это очень интересный, добрый 
и жизнерадостный человек. Ведь 
именно благодаря ей, я поняла, что 
КВН – часть нашей жизни.

Анастасия Чудесова, 
ученица 8 класса, 

МКОУ «Надеждинская СОШ» 

ЗДОРОВЬЕ

НЕМОЙ УБИЙЦА
Во всем мире сегодня говорят 

о СПИДе, о том, какую угрозу су-
ществованию человечества несет 
эта глобальная эпидемия. Можно 
вспоминать и оплакивать тех, кто 
уже умер или смертельно болен, 
можно говорить о масштабах тра-
гедии и о том, что эта чума 20-го, 
а теперь уже и 21 века угрожает 
существованию человечества...

Нет, я не буду говорить о про-
филактике и путях заражения.

Но напомню, что Россия зани-
мает третье место по заболеванию 
ВИЧ-инфекцией. Между тем риск 
заразиться есть у каждого.

Проводя множественные бе-
седы с подростками и взрослыми 
людьми, слышу одну и туже фразу – 
«меня это не коснется» – «нет, это 
не про меня» 

На мой вопрос «почему?» от-
вет: 

– Я веду здоровый образ жиз-
ни.

– У меня очень хорошая семья. 
– Я приличный семьянин. 
Х о р о ш о ,  н о  в с е  ж е  н а д о 

знать...
В  О м с к о й  о б л а с т и 

на 1.12.2013 года зарегистриро-
вано 7407 случаев ВИЧ-инфекции. 
Показатель зараженности соста-
вил 374,8 на 100 тысяч населения. 
За 11 месяцев 2013 года зарегис-
трирован 1971 случай, показатель 
заболеваемости – 99,7.

А самое страшное – эти цифры 
растут вместе с нашей самоуве-
ренностью.

Треть жителей, живущих с ВИЧ-
инфекцией или СПИДом, ни за что 
не скажут о своем недуге, потому 
что многие из них не знают, что они 
носители вируса. А другие боятся 
огласки.

Но все же ВИЧ можно оста-
новить, если все будут соблюдать 
простые правила.

(Личные меры профилакти-
ки – это исключение беспоря-
дочных половых связей, употреб-
ления наркотиков, нанесение 
татуировок, использование общих 
бритвенных, маникюрных и дру-
гих предметов личной гигиены, 
использование индивидуальных 
средств защиты) 

ВИЧ-инфекция – неизлечимое 
заболевание, причиной которого 
является вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ). С ВИЧ-инфекцией 
человек может жить достаточно 
долго, процесс заболевания зави-
сит от образа жизни, изначального 
состояния здоровья человека на мо-
мент заражения, употребления нар-
котиков или своевременно начатого 
лечения.

СПИД (синдром приобретен-
ного иммунодефицита) – конечная 
стадия ВИЧ-инфекции. С момента 
заражения ВИЧ до развития СПИДа 
может пройти от 7 до 15 лет.

Пожалуйста, будьте бдительны. 
«Немой, хладнокровный убийца» 
живет в нашей среде обитания.

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СПОРТ

Как тогда уже не будет!
Если раз, то навсегда.
Мы друг друга не забудем.
Тебе сейчас не до меня.
Может, я не понимала, 
Что не тот совсем мой путь.
Лишь теперь я осознала, 
Но былое не вернуть.
Мне сейчас на сердце плохо, 
А тебе не до меня.
Впереди у нас дорога, 
Жаль, у каждого своя.

Валерия Крячкина, 8 класс, 
МКОУ «Надеждинская СОШ» 

БЕЛАЯ ДОРОГА

Белая дорога.
Белый рыхлый снег.
Помолчим немного, 
Милый человек.
Посмотри в окошко:
Все блестит в снегу.
Прислони ладошки 
К узорному стеклу.
Остаются руки, 
Погляди сквозь них:
Нет здесь места скуки – 
Сказка, словно вихрь.
Белая береза 
В нежных кружевах 

Застыла на морозе, 
Как в волшебных снах.
Вот следы зверушек 
Видим на снегу.
А сколько тут игрушек.
Счесть их не могу!
Хочется, как в детстве 
Окунуться в снег.
В милом лицедействе 
Льется теплый свет.
Белая дорога.
Белый рыхлый снег.
Лет мне уже много, 
А тебе семь лет.

Валентина Обухова 

ПАРА СЛОВ О ПРОШЕДШЕМ ТУРНИРЕ…
29 ноября 2013-го состоялся турнир по настольному теннису среди 

любителей...
В турнире приняли участие 8 человек разной возрастной категории. 

Абсолютно все участники поразили организаторов турнира своим без-
удержным рвением к победе и далеко не любительским уровнем игры. 
Очень огорчило, что из-за плохой погоды присутствовало мало болельщи-
ков. Соревнования запомнились еще приятной церемонией награждения: 
кубок за первое место среди мужчин был вручен Андрею Комлеву, а среди 
девушек кубок Надеждинского сельского поселения за первое место был 
вручен Ляшевой Галине, единственной девушке на соревнованиях. Гале 
пришлось соревноваться с сильной половиной нашего человечества, но ее 
это не остановило на пути к красивой победе!

Своим рвением к победе и профессиональной игрой отличились Де-
нис Виноградов и Артем Федосеев. В целом, как и всегда, турнир прошел 
на отлично, настроение осталось у всех хорошее.

Все, кто не остался равнодушным к чемпионату Надеждинского сель-
ского поселения по настольному теннису среди любителей, уже могут ос-
тавлять свои заявки и контактные телефоны (в здании администрации, либо 
по телефону 983-745; 983-738), чтобы мы заранее смогли вас оповещать 
о предстоящем турнире.

НОВЫЙ ГОД УЖЕ СПЕШИТ К НАМ!

Дорогие односельчане!
Если вы желаете поделится важной информацией, рассказать об интересном случае или о своих близких, 

друзьях, мы будем рады принять ваши заметки или статьи, а лучшие работы поощрять.
Вместе мы сделаем газету интересной и полезной для всех надеждинцев. А также сможем донести любую 

информацию. Будем рады видеть всех.
С уважением, администрация Надеждинского сельского поселения.

В 
далеком детстве никто 
из нас не задумывался над 
тем, где же взять новогод-

нее настроение…
Теперь большинство людей 

совершенно не ощущает прибли-
жения этого волшебного зимнего 
праздника. Мудрая пословица 
гласит: «Не жди, пока кто-то сдела-
ет праздник для тебя, все в твоих 
руках!». Именно под этим девизом 
предлагаем начать подготовку 
к Новому году.

Для начала давайте закончим 
сетовать на то, что нет снега, что но-
вогодняя премия осталась в мечтах, 
что нет никаких сил… Не концентри-
руйтесь на поиске отговорок, ищем 
пути решения.

Конечно, учреждения, которые 

посещают наши дети и подростки, 
вовсю готовятся к грандиозному 
празднику. Дом культуры, не смот-
ря на условия, превратится в ска-
зочное королевство, в магазинах 
появятся товары, которые смогут 
сохранить память о празднике 
на долгие годы.

Что для вас Новый год? Это, 
прежде всего, предвкушение праз-
дника, чудес, подарков. Это мерца-
ющие огоньки на елках, любимые 
песни и фильмы, ароматы мандарин 
и корицы … Давайте создавать эле-
менты праздника своими руками! 
Предлагаем совместно украсить 
елку возле здания администрации. 
Не надо покупать игрушки, доста-
точно сделать их своими руками, 
либо построить ледяной городок, 

украсить собственные ворота, на-
клеить снежинки на окнах.

А у вас какие предложения? 
Обязательно поделитесь с нами. 
А мы попробуем их воплотить. Спе-
шите, времени осталось не так уж 
много.

Скоро, скоро, Новый год!!!
Телефон для новогодних 

предложений 983-745, 983-
738.


