
644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20, оф. 203/1  E'mail: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 201-352  Зам.редактора 200-217  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-336

www.omr.ecdicus.ru, омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района | www.omskprint.ru � "Районная печать омского Прииртышья"

11
15.05.2014
№ 19 (8556)

Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 4 (6) 15. 05. 2014

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЕЛЕ 
9

 мая 2014 года. Солнеч-
ный, но ветреный день. 
Ветер развевает россий-

ский флаг над администрацией, 
колышет ветви деревьев, вырывает 
шары у детей, идущих к памятнику 
погибшим воинам села Надеждино 
на митинг в честь Дня Победы. Идя 
плечом к плечу со школьниками 
и коллегами, невольно вспоминаешь 
советские демонстрации, и слезы 
гордости выступают, но тут же со-
хнут от сильного и пронзительного 
ветра. День Победы! Что он значит 
для каждого россиянина? Это боль 
утраты, радость и гордость за стра-
ну, праздник со слезами на глазах.

9 мая, как и во всей России, 
в селе Надеждино проходил ми-
тинг. Памятник. Центральная пло-
щадь. Военные песни. Ветераны, 
сидящие на стульчиках; старики 
и старушки. Все, как и каждый год. 
69 лет прошло со Дня Победы наших 
войск над фашистской Германией, 
а до сих пор слезы свидетелей вой-
ны и нас, которые не пережили ее 
и знают по воспоминаниям родных, 
по фильмам и книгам, не утихают.

Митинг начался с панихиды 
по погибшим воинам, которую 
провели служители Больше-Кула-
чинского монастыря. Ученики шко-
лы торжественно вынесли знамя 
Победы. Потом были выступления 
главы администрации Анастасии 
Ивановны Мироновой, гостя села 
Ольги Николаевны Акимовой, 
председателя совета ветеранов 
Лидии Ивановны Абрамовой и де-
путата районного Совета Игоря 
Витальевича Колодежного. Де-
путат подарил памятные подарки 
ветеранам войны (их в Надеждино 
осталось двое: Алексей Федорович 
Ходыкин и Серафима Петровна 
Мусихина). Дети Надеждинской 
школы прочитали стихи, выпусти-
ли в небо белых голубей. Высоко 
в небо поднялись эти птицы – сим-
вол мира. Простучал метроном, 
и все почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. После 
этого ветераны возложили к па-
мятнику венки, а все остальные – 
цветы. Цветов было так много, что 
люди стояли в очередь.

На площади в честь Дня По-
беды состоялся праздничный 
концерт. Выступали ансамбли 
«Забавушка», «Экспромт», «Ди-
лижанс», театральный коллек-
тив Надеждинского КДЦ. Там же, 
на площади, была организована 
походная кухня. Все с аппетитом 
ели гречневую кашу.

Ветераны и труженики тыла 
пошли на «Голубой огонек» в школу. 
Там им была дана возможность 
пообедать, пообщаться и попеть 
любимые песни.

Вечером прогремел в селе 
салют. Это было великолепное зре-
лище, 100 залпов!

Большое спасибо спонсорам 
Екатерине Сергеевне Хасановой, 
Людмиле Захаровне Ярцевой, Вик-
тору Владимировичу Вечканову.

А ветер не стихал до утра. Что 
думал ветер? Что он пытался ра-
зогнать? Может быть, память о тех 
суровых годах? Думаю, что ему это 
не удалось. Память народа жива!

Валентина Обухова 

ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ 
Все дальше и дальше 
нас отделяют годы 
от Великой Победы. 
Все меньше и меньше 
остается в живых 
свидетелей этого 
события. А память 
о военных годах живет. 
В этом мы убедились, 
благодаря школьным 
мероприятиям к Дню 
Победы.

К 
этому празднику Надеж-
динская СОШ готовилась 
заранее: привели в по-

рядок территорию, провели часы 
мужества по классам, выпустили 
очередную газету с творчеством 
детей, в фойе вывесили рисунки 
школьников «Ради жизни на зем-
ле».

7 мая в нашей школе прохо-
дил конкурс стихов. Дети читали 
о войне, победе и мире. Ученики 
и учителя отнеслись к нему очень 
серьезно: были выбраны ребята 
из классов, которые читают лучше. 
И вот на сцену выходили, чуть напу-
ганные микрофоном, первоклассни-
ки и умудренные опытом старшие 
школьники. По итогам жюри первое 
место среди младших классов за-
няла ученица 4 класса Анастасия 
Гаршенина со стихотворением «Таня 
Савичева», второе – ученик 1 класса 
Агалаков Максим со знаменитой 
«Березой», а третье – Вероника 
Егорова, ученица 2 класса со свет-
лым стихотворением о победе. 

Особенную благодарность жюри 
выразило Василию Кононову, уче-
нику 1 класса, за авторское стихот-
ворение, прочитанное с пафосом 
и чувством. Средние классы также 
порадовали подбором и исполне-
нием стихов. Первое место по праву 
досталось Анастасии Чудесовой, 

ученице 8 класса. Девушка много 
потрудилась, чтобы показать мать 
погибшего солдата. Второе место 
– Анна Симатова, ученица 7 класса. 
Она читала знаменитую друнинскую 
Зинку. Слезы выступали на глазах. 
За третье место пришлось поспо-
рить. Так хороши были ребята! (Окончание на 12-й странице)

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК 
Живет на улице Центральной 

ветеран, 
Рано утром встречает он 

односельчан.
Смотришь на домик с красной 

звездой 
И понимаешь – человек 

дорогой.
Добр и приветлив 

старшина-герой, 
Всем подает пример такой: 
С любою работой 

справится сам, 
Любит он жизнь 

и подарил ее нам. 
Защищать Родину 

призван был, 
Честью солдата 

всегда дорожил. 
Многих недосчитались 

однополчан, 
Видел он смерть 

и друзей терял.
Низкий поклон, 

победитель-солдат!
Ярко медали на груди блестят.
Все одолел, врага разгромил.
Гордимся подвигом твоим!

Ученики и классный 
руководитель 

Г. М. Терещенко, 5 класс 

СОЛДАТАМ ВОЙНЫ 
Наши солдаты победили 

в войну.
Они воевали за нашу страну.
Они погибали, 

сражаясь в бою.
Они отстояли Россию свою.
Как мало осталось солдат 

той войны!
И все ветераны стары 

и больны.
Мы всем благодарны! 

Вам низкий поклон!
Спасибо, солдаты, за то, что 

живём!

Ольга Гузиёва, 5 класс 

ПАМЯТЬ 
В каждом доме, 

в каждой семье 
Есть память о той 

страшной войне.
Лежат ордена и медали лежат, 
Но умер от старости 

старый солдат.
Мы сохраним и в века 

пронесем 
Ту память! Мы мир сбережем!

Марина Матвеева, 5 класс 

СПАСИБО, Я ИМ ГОВОРЮ!
Война… Сколько погибло 

людей!
Сколько болезней, смертей!
Солдаты погибли в бою 
За нас, за Россию свою.
Как жалко погибших солдат, 
Что не дождались наград!
Как жаль мне несчастных 

детей, 
Сестер, стариков, матерей!
Как мало осталось в живых 
Людей, переживших войну, 
Людей, таких дорогих!
Спасибо, я им говорю!

Мария Сафонова, 4 класс 
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(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

В
се-таки по баллам и об-
щему мнению победила 
опять Друнина, на сей 

раз в исполнении Анны Петровой, 
ученицы 5 класса, и Александр Ло-
гунцов, 7 класс. Не остались в сто-
роне и старшие классы. Тут была 
первой Арина Чечёткина, второй 
– Анастасия Волкова. Обе ученицы 
10 класса и обе читали опять Дру-
нину. Третье место заняли парни: 
Данил Романов, 9 класс и Анатолий 
Ожерельев, 11 класс. Приятно было, 
что участвовало много мальчиков. 
Очень понравились Владимир Лау-
теншнегер, 1 класс, Максим Слепов, 
5 класс и Даниил Силин, 5 класс.

На ставший уже традиционным 
фестиваль военной песни были 
приглашены участник Великой Оте-
чественной войны Алексей Федоро-
вич Ходыкин, труженик тыла Иван 
Федорович Лавренко, председатель 
совета ветеранов Лидия Ивановна 
Абрамова и дети-сироты войны 

Раиса Егоровна Чудесова и Раиса 
Петровна Калиничева. Открыла это 
мероприятие заместитель по воспи-
тательной работе Агафонова Ольга 
Николаевна. Она рассказала о зна-
чимости Дня Победы и поздравила 
всех с праздником. Всем гостям 
дети подарили цветы. Порадовали 
зрителей ребята, читающие стихи 
между песнями. Особенно покори-
ли учащиеся десятого класса. Под 
аккомпанемент гитары (Андрей 
Каряка) они спели песню «Десятый 
наш десантный батальон».

Хор девятого и шестого классов 
заставил задуматься, какой ценой 
была добыта победа. Порадовали 
всех ученики четвертого класса 
с песней «Прадедушка» и перво-
классники песней о мире. Праздник 
получился, хотя и был немного сума-
тошным, но радостным и веселым. 
В конце ветераны вместе с высту-
пающими сфотографировались 
на сцене.

Обухова Валентина 

ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ 

РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
Война приходит туда, где её забывают.
Там, где не помнят Победу – начинается смерть.
Кто, кроме нас, может сохранить эту память?
Никто не должен быть забыт, 
И ничто не должно быть забыто.

Д
авно отгремела Великая 
Отечественная война. 
Уже выросли поколения, 

знающие о ней по рассказам ве-
теранов, книгам, кинофильмам. 
Поутихла с годами боль утрат, за-
рубцевались раны. Сегодняшним 
детям посчастливилось узнавать 
о той войне лишь по фильмам, фо-
тографиям и рассказам взрослых. 
В преддверии праздника дети На-
деждинского детского сада посети-
ли поселковый музей боевой славы, 
возложили цветы у обелиска, учили 
песни и стихи о войне. 8 мая в стенах 
детского сада прошел праздничный 
концерт «Памяти павших, во имя жи-
вых», посвященный 69-м годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На концерт были приглашены 
ветераны-фронтовики, труженики 
тыла, вдовы, сироты военных лет. 
Дети приветствовали гостей сти-
хами, песнями и танцами. После 
концерта всех пригласили на чай, 

за которым велась беседа о годах 
прожитых, о страшных бедах и ли-
шениях и о том, какое счастливое 
детство у наших детей. Проходят 
десятилетия, а говорить о воине без 
слез старшее поколение не может 
и сегодня. И слезы подступают 
и в горле ком, как только всплывают 
в памяти картинки о том военном 
времени. Ветеранов становится всё 
меньше. Память о воине хранить всё 
труднее. И как рассказать сегод-
няшним поколениям о той страшной 
войне? Чтобы сберечь эту память, 
сохранить связь поколений, со-
трудниками детского сада создана 
документальная хроника, в которой 
труженики тыла, дети военных лет 
делятся своими воспоминаниями 
о страшных военных годах. Война 
и дети… Трудно представить что-
то более несовместимое. Своими 
воспоминаниями поделился Иван 
Дмитриевич Лавренко. В десяти-
летнем возрасте встретил он войну 

и в полной мере познал тяжесть тру-
да во имя фронта, во имя победы. 

Голод, нищета, тяжелый труд в поле, 
горе от потери близких и безмерная 

радость в День Победы. Павел Ан-
дреевич Москаленко был 3-летним 
малышом, когда началась война. 
И память сохранила лишь смутное 
воспоминание о том, как его отца 
и других мужчин на телеге увози-
ли на фронт. А вот послевоенное 
время, разруху, голод и лишения 
помнит до сих пор. И мороженый 
картофель, что откапывали по вес-
не, и работу в колхозе… И голос 
срывается, и скупая мужская сле-
за… Трудно говорить об этом спо-
койно, слишком много пережито. 
Но рассказывать надо, чтобы внуки 
знали, чтобы правнуки помнили. 
А наш коллектив внесет свою лепту 
в сохранение памяти и покажет эти 
воспоминания новым поколениям 
воспитанников, чтобы знали, чтобы 
помнили. И пусть прошли десятки 
лет, сменилось много поколений, 
но этот праздник всегда будет 
со слезами на глазах и для тех, кто 
видел войну, и для тех, кто помнит, 
и для тех, кто знает.

Т. Н. Грачёва, 
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 
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МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

ВЕСНА В НАДЕЖДИНО 
Удивительное время 
года весна! Сначала 
тает снег, и земля 
заполняется водой. 
Кругом ручьи и лужи. 
Потом начинают 
набухать почки. Все 
готовится к рождению 
новой жизни. И вот 
появились первые 
цветы. 

У
 нас подснежниками на-
зывают сон-траву. Это 
мохнатые цветочки желто-

лилового цвета.
На полянке зажелтел горицвет 

(адонис) – веселые цветы, похожие 
на большие ромашки.

Вместе с изумрудной травой 
забелели красавицы – ветреницы:

Голубыми глазками смотрят 
незабудки:

В траве притаились касатик, 
фиалка, кукольник. Все это весен-
ние цветы края, в котором я живу. 
Иду по лесу, ступаю осторож-
но, боясь наступить на малень-
кое красивое растение или жука. 
Здесь можно только смотреть. 
Я тут в гостях, потому и веду себя 
культурно. Подхожу к березке, 
глажу шершавый, черно-белый 
гладкий ствол, прислоняюсь ще-
кой, вдыхаю свежий запах молодой 
зелени. Кричат растревоженные 
грачи, заглушая пение остальных 
птиц. У них сейчас, как и у всего 

птичьего племени, ответственная 
пора – высиживают птенцов. Кукуш-
ка еще не прилетела. Вот прилетит 
и лето нам на крыльях принесет. 
Мы всегда ругаем эту птицу за ее 
нежелание выводить птенцов, 
но у нее просто нет для этого 
времени, прилетает последняя, 
а улетает первая. Когда ей зани-
маться детьми? Прилетит, покукует, 
подкинет и обратно на юг. В нашем 
краю живут такие редкие птицы, как 
горлица с вяхирем (это самка и са-
мец лесного голубя). Однажды мне 
удалось увидеть их брачные игры. 
Необычайной красоты эти птицы, 
особенно вяхирь: сизовато-серый 
с белым подперником, а хвост 
чисто-белыми волнами. Так уж 
в природе устроено, что самцы 
красивее самочек. А еще в яблонях 
около прихода поет варакушка, наш 
сибирский соловей. Я сама слыша-
ла его майские трели.

Погуляв по лесу, отправляюсь 
к источнику. Спускаюсь по шаткой 
лестнице в овраг. Вот уж где отрада 

для души! Тишина и покой. Как-то 
прошлась к началу источника и на-
шла редкое растение – венерин 
башмачок. А наверху оврага за-
пах богородской травы (чабреца). 
Но это уже летом. Не буду забегать 
вперед.

Хороша наша природа! Боль-
но видеть кучи мусора в лесу 
и знаменитую городскую помойку. 
Когда-то мы там собирали грибы. 
Теперь только тетрапаки и поли-
этиленовые мешки гоняет ветер 
по голой земле. Смрад стоит 
не только в лесу, но и в селе. Жите-
лям приходится дышать вредными 
отходами. Если ветер дует в сто-
рону поселения, то стоят вонючие 
туманы. Конечно, мы не в силах 
решить эту проблему, но сами 
жители должны беречь природу 
края: не бросать мусор в лесу 
и на берегу озера, не жечь леса, 
не рубить деревья. Запомните! 
Мы, лишь гости природы, поэтому 
давайте вести себя с уважением 
к хозяевам.

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ

Надеждино – любимый край!
Здесь все так близко 

и знакомо:
И незабудки на лугу, 

и иван-чай, 
И утро с колокольным звоном.
Спустись в овраг 

к святому роднику, 
Забудь на миг болезни, 

горе, слезы, 
А можешь поклониться ты 

жнивью 
Или прильнуть щекой 

к коре березы.
Послушай пенье птиц, 

и шелест трав, 
И шепот камышей у старицы, 
А чтоб узнать обычаи и нрав, 
Пройдись по улице 
Центральной, что не старится:
Узнаешь цуканы и талагаи, 
Увидишь в зелени 

добротные дома.
Надеждино, 

нет красивее края!
Храни, люби, гордись ты им 

всегда!

Валентина Обухова, 
май 2014 

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ 
У каждого человека есть таланты. Как важно их 
открыть, заметить. Правда, К. С. Станиславский 
говорил: «Талант – это желание работать, 
а во-вторых, работоспособность». В Надеждинской 
СОШ умеют открывать таланты и учить 
школьников работать. Не случайно в этом 
учебном году стали стипендиатами главы Омского 
муниципального района четыре ученика нашей 
школы. Коллектив и учащиеся очень рады этому 
событию и хотят поделиться им с жителями села 
и Омского района.

Арина Васильевна Чечёт-
кина, ученица десятого класса, 
стала стипендиатом в номинации 
«Научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская де-
ятельность».

Арина – победитель муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по пред-
метам (русский язык – 1 место, 
география – 2 место, литература – 
3 место) и участница регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам, лауре-
ат заочного этапа турнира имени 
М. В. Ломоносова по русскому языку 
и географии и участница очного 
турнира имени М. В. Ломоносова. 
Арина – гордость нашей школы. 
Про таких говорят: «Талантлива 

во всем». Она не только первая 
в учебе, но и в общественной жиз-
ни: «Мисс Королева» в конкурсе 
красоты, первое место в конкурсе 
чтецов. Ей подвластно абсолютно 
все: занимается хореографией, 
актерским мастерством, отлично 
вышивает и пишет стихи. Вот такая 
у нас есть ученица!

Диана Владиславовна Бело-
ва учится в девятом классе. Диана 
стала стипендиатом в номинации 
«Художественное творчество».

Девушка серьезная, инициа-
тивная, целеустремленная. Диана 
имеет отличные успехи в учебе 
на протяжении всех лет. Она неод-
нократно становилась победите-
лем интеллектуальных конкурсов 
на уровне школы, района, области, 
России. На протяжении несколь-
ких лет становилась лауреатом 
муниципальной и региональной 
научно-практической конференции 

школьников. В этом году стала ла-
уреатом Ломоносовского турнира 
по русскому языку, обществознанию 
и химии.

Диана творческая личность: 
окончила школу по классу форте-
пиано, самостоятельно осваивает 
игру на гитаре, занимается вокалом. 
В школьном театре «Гелиос» с пятого 
класса. У девушки есть артистичес-
кие способности. В этом учебном 
году коллектив неоднократно за-
нимал призовые места на муници-
пальном уровне, и везде выступала 
Диана. В конкурсе «Весь мир – те-
атр» была награждена за лучшую 
женскую роль. Занятия в школьном 
ансамбле эстрадной песни «Ас-
сорти» и вокальном ансамбле КДЦ 
«Экспромт» также результативны: 
диплом лауреата гран-при муни-
ципального детско-юношеского 
конкурса народной и эстрадной 
песни «Успех», диплом за участие 
и успешное выступление на муни-
ципальном фестивале ВИА, рок-
групп и эстрадных исполнителей 
«Песни молодых сердец», грамота 
за 3 место в районном фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Я – росинка твоя, Россия» в номи-
нации «Эстрадная песня». Девуш-
ка – активная участница различных 
мероприятий школы, села, района. 
И вот такая у нас есть ученица!

Анастасия Юрьевна Чудесо-
ва ученица восьмого класса, стала 
стипендиатом в номинации «Худо-
жественное творчество».

Анастасия занимает активную 
позицию, участвует во всех школь-
ных делах. В театральном объеди-
нении занимается с пятого класса. 
За этот период Настя показала свои 
артистические способности, испол-
нительность и литературный дар 
творчества. У Анастасии богатое 
воображение и стремление читать 
и писать стихи. Под руководством 
учителя русского языка и литерату-
ры Ларисы Владимировны Леонтье-
вой Настей были написаны стихи, 
с которыми она стала лауреатом 
не только школьных, но и муници-
пальных конкурсов. Настя постоян-
но участвует в НОУ муниципальных 

и областных. В прошлом году 
она была участницей областной 
творческой олимпиады «Знайка» 
и стала лауреатом. Кроме этого 
Анастасия является незаменимым 
звукооператором в школьном теат-
ре «Гелиос». Без нее наш коллектив 
не может обойтись. Спектакль – это 
коллективное творчество, один 
механизм. Если какой-то вин-
тик не работает, то не получается 
спектакль. Анастасия выступает 
с театром на всех региональных 
и муниципальных фестивалях, де-
лит с актерами победу. В этом учеб-
ном году школьный театр три раза 
занимал первые места на районных 
конкурсах, и всем музыкальным 
оформлением занималась Настя. 
Настя очень любознательна, много 
читает и уважает традиции своей 
семьи. Со статьей «Я помню этот 
день» она заняла второе место 
в муниципальном конкурсе «Малая 
Родина». Девушка писала о своем 
прадеде, который пропал без вес-
ти в 1942 году. Любимое занятие 
у нее – творчество. Настя не только 
сочиняет стихи, но и прекрасно их 
читает! Недавно в школе проходил 
конкурс чтецов, посвященный Дню 
Победы, в котором Анастасия заня-
ла первое место. И это тоже наша 
ученица!

Андрей Владимирович Ка-
ряка ученик десятого класса, стал 

стипендиатом в номинации «Худо-
жественное творчество».

Андрей – лауреат областного 
слета «Способная и талантливая 
молодежь – наше будущее» (2 мес-
то) в номинации «Магия театра». 
Юноша занимается в школьном 
театре «Гелиос» с первого класса. 
Неоднократно был награжден гра-
мотами за лучшую мужскую роль 
на муниципальных конкурсах и фес-
тивалях. В этом году школьный театр 
два раза занимал первое место 
на муниципальном уровне. В этом 
была заслуга и Андрея.

У него есть способности к му-
зыке. Андрей окончил музыкальную 
школу по классу баяна, гитары 
и фортепиано. Юноша хорошо поет 
и постоянно выступает в творческих 
конкурсах в составе ансамбля «Ас-
сорти» и «Экспромт».

Не только своим творчеством он 
может гордиться. Андрей успешно 
учится и участвует во всех турнирах 
и олимпиадах. И это наш ученик!

«Главный признак таланта – это 
когда человек знает, чего он хочет» – 
сказал П. Л. Капица. Думаю, что 
наши ученики знают, чего хотят, а мы 
помогаем им.

Мы гордимся нашими учени-
ками и пожелаем им дальнейших 
успехов!

Коллектив МКОУ 
«Надеждинская СОШ» 
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Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области во исполнение федерального закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях образования земельного участка из невостребованных 
земельных долей в праве общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах территории 
Надеждинского сельского поселения, извещает следующих участников долевой собственности на земельный участок или их родственников обратить-
ся в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения к заместителю главы сельского поселения Г. И. Фефеловой, телефон (3812) 
983-745 для уточнения информации по невостребованным землям.

Агапов Петр Александрович 20.05.1956 г. р.; Андреева Мария Максимовна 15.02.1940 г. р.; Беккер Иван Федорович 12.09.1913; Блынский Влади-
мир Алексеевич 17.02.1962 г. р.; Власов Василий Иванович 21.12.1930; Волобуева Ефросинья Петровна 08.10.1913; Воробьева Ксения Васильевна 
04.01.1917; Геллер Иван Александрович 08.07.1927; Геллер Эмма Александровна 09.01.1932; Дронов Яков Владимирович 04.10.1912; Дядчик Кон-
стантин Константинович 12.11.1929; Дядчик Мария Павловна 27.01.1928; Жеребцов Александр Андреевич 29.12.1932; Жуков Николай Николаевич 
31.10.1968; Зайцева Мария Даниловна 05.02.1906; Ильин Владимир Иванович 15.05.1934; Ильин Павел Иванович 05.07.1930; Ильина Мария Павловна 
28.01.1930; Ильина Наталья Михайловна 28.08.1908; Кабанова Мария Прокопьевна 14.03.1914; Кабанова Надежда Михайловна 10.08.1922; Конда-
кова Елена Егоровна 06.06.1928; Коржова Зоя Ильинична 30.01.1928; Котяев Виктор Семенович 10.09.1941; Краснослободцева Евдокия Кондрать-
евна 15.03.1926; Ланг Валентина Ивановна 06.12.1957; Ланг Иван Васильевич 28.11.1956; Ларина Татьяна Ивановна 10.01.1924; Лебедев Николай 
Григорьевич 08.05.1925; Леднев Андрей Никитович 07.11.1920; Леднева Екатерина Федоровна 01.01.1933; Леднева Марфа Ивановна 10.06.1910; 
Лихицкая Алефтина Васильевна 29.05.1939; Лобова Ольга Игнатьевна 05.07.1915; Лощинина Екатерина Ивановна 15.12.1918; Лучинина Валентина 
Павловна 16.09.1933; Медведева Любовь Ивановна 07.08.1939; Маркер Александр Андреевич 15.10.1929; Минина Мария Александровна 23.03.1924; 
Мороз Виктор Викторович 10.03.1974; Нелепова Евдокия Акимовна 17.08.1910; Пенькова Вера Павловна 19.10.1911; Пенькова Малирена Степановна 
15.11.1915; Петренко Николай Харитонович 14.04.1929; Пластинин Анатолий Сергеевич 05.03.1932; Поминова Евгения Петровна 22.01.1917; Попов 
Петр Александрович 02.01.1906; Пушкарская Галина Гавриловна 15.02.1934; Рудакова Мария Ивановна 17.04.1908; Русанова Матрена Васильевна 
22.11.1912; Сидоров Вячеслав Геннадьевич 10.06.1971; Сидорова Вероника Геннадьевна 120.04.1972; Силина Варвара Семеновна 17.11.1909; Ступи-
чева Татьяна Семеновна 14.01.1906; Черкасов Степан Павлович; Чувашев Владимир Яковлевич 20.07.1941; Шпади Алексей Александрович 09.12.1954; 
Шрейдер Нина Федоровна 01.09.1953».

Собрание состоится 20 июня 2014 года по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 39, в здании КДЦ.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРО-
ОПАСНЫЙ ПЕРИОД

1. В пожароопасный сезон, 
то есть в период с момента схода 
снегового покрова в лесу и до на-
ступления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снегового покрова, ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, старых горельниках, 
на участках поврежденного леса 
(ветровал, бурелом), торфяниках, 
лесосеках с оставленными порубоч-
ными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами де-
ревьев;

б) производить выжигание 
прошлогодней травы на местах 
сенокосов, пастбищ, вокруг озер, 
на болотах;

в) сжигать стерню, пожнив-
ные остатки и разводить костры 
на полях;

г) бросать в лесу горящие спич-
ки и окурки и вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу;

д) употреблять при охоте в лесу 
пыжи из легко воспламеняющихся 
или тлеющих материалов (пакли, 
бумаги, тряпок и т. п.);

е) оставлять в лесу промаслен-
ный либо пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими 
веществами обтирочный материал 
в не предусмотренных специально 
для этого местах;

ж) заправлять горючим в лесу 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной сис-
темой питания двигателя горючим, 
а также курить;

з) использовать автотехнику 
с несправной выхлопной систе-
мой.

2. За нарушение указанных тре-
бований предусмотрена уголовная 
ответственность по ч. 1, 2 ст. 261 УК 
РФ (штраф от 100 тыс. до 250 тыс. 
руб.; лишение свободы до 4 лет), 
административная ответствен-
ность – по ст. 8.32 КоАП РФ (штраф 
на граждан от 1,5 тыс. до 5 тыс. 
руб., на должностных лиц – от 5 тыс. 
до 50 тыс. руб., на юридических лиц 
от 30 тыс. до 500 тыс. руб.).

Во всех случаях, кроме уплаты 
штрафа или же лишения свободы, 
с виновника пожара также будет 
взыскан ущерб, причиненный лес-
ному фонду в результате лесного 
пожара.

3. В соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации выжигание 
сухой травянистой растительности 
на земельных участках (за исклю-
чением участков, находящихся 
на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, инфор-
матики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения мо-
жет производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка 
для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в ради-
усе 25–30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих матери-
алов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей 
участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности, не дейс-
твует особый противопожарный 
режим;

г) лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

СПАСИБО!
Был трудный и опасный бой.
Весь мир окутан был войной.
И каждый день вас убивали, 
Но за свою вы Родину стояли.
Спасибо я вам говорю, 
Ведь вы спасли не только нас, 
Не только Родину свою, 
Спасли весь мир. И я сейчас 
Пред вами голову склоню 
За то, что Гитлера вы победили, 
Все планы Гитлера разбили.
За все cпасибо говорю!

Константин Шаров, 5 класс 

ПОЖЕЛАНИЯ ВЕТЕРАНАМ 
Наступил День Победы, день, когда пре-

кратилась война. Это самый счастливый день! 
Советские войска дали нам свободу, жизнь, 
мир! Трудно им досталась эта победа! Многие 
погибли! Те, кто вернулись, уже постарели. 
Многие умерли. Прошло много времени. Же-
лаем ветеранам счастья, здоровья и прожить 
еще много лет.

Александр Ботников, 5 класс 

В Великой Отечественной войне участвовало 
много людей. Они сражались за нашу страну, 
за свой родной дом. С большими усилиями и ве-
ликим трудом они победили. Солдаты спасли 
нашу страну. Мы благодарим и уважаем участни-
ков Великой Отечественной войны за смелость, 
мужество и верность Родине. Благодаря им, мы 
можем жить на этой Земле.

Екатерина Гливаковская, 5 класс 

Наши солдаты одержали победу в войне. Они 
воевали за нас, за нашу страну. В День Победы, 
9 Мая, мы хотим выразить нашу благодарность, 
ведь, если не вы, если не ваши страдания, нас 
здесь бы не было. Спасибо вам, наши родные 
ветераны! Спасибо вам за то, что живем! Будьте 
счастливы, не зная бед и слёз!

Ксения Рак, 5 класс 

Что значит для меня Великая Отечествен-
ная война? Это страшные годы страданий, горя 
и боли. Солдаты сражались в боях, а старики, 
женщины и дети ковали победу в тылу. Было очень 
тяжело! За это Родина наградила их медалями 
и орденами. Многие погибли, умерли от боли, 
голода и страдания. Они отдали свою жизнь за то, 
чтобы мы учились, работали, радовались жизни. 
Спасибо всем, кто пережил войну и победил!

Диана Шрейдер, 5 класс 

ПУСТЬ ВСЕГДА СВЕТИТ СОЛНЦЕ!
9 Мая – это День Победы. В этот день был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. Пять страшных лет шла война. Было очень 
страшно. Много погибло людей. 9 Мая называют 
днем со слезами на глазах. Это так! Мы живем 
в мирное время: учимся в школе, свободно гу-
ляем, ходим в магазин. Мы ничего не боимся, 
потому, что живем в мирное время. Пусть всегда 
светит солнце, и смеются дети! Пусть никогда 
не будет войны!

Сергей Брусьянин, 5 класс 

Я ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ!
Я живу в России. Я ей очень горжусь, потому 

что она много перенесла трудностей и испыта-

ний. Например, Великая Отечественная война. 
Наш народ долго-долго боролся, терял семьи, 
умирал от голода. Фашисты нападали на нас днём 
и ночью, но мы собрали всю свою силу в кулак 
и победили. Мы читаем книги, смотрим фильмы 
о войне и ужасаемся, сколько пришлось людям 
пережить: блокада Ленинграда, Освенцим, Ха-
тынь. Эти горестные слова навсегда останутся 
в нашей памяти.

У меня есть прабабушка. Она труженик тыла. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
ей было одиннадцать лет. Работать она начала 
в тринадцать лет. Её отец воевал. Когда он ехал 
на поезде, то поезд взорвали, и он потерял ногу. 
Долго лечился и его отправили домой. Он выжил, 
но какой ценой! Какой ценой далась победа на-
шему народу!

9 Мая мы собираемся у памятника, чтобы 
вспомнить всех, кто погиб в Великую Отечес-
твенную войну и порадоваться Дню Победы. 
Пусть будет мир на всей Земле: в Украине, 
в Чечне, в Америке, в России, во всех стра-
нах! Пусть люди живут и радуются и никогда 
не воюют!

Диана Гребнева, 4 класс 

ОТ ВОЙНЫ СТРАДАЮТ ВСЕ!
9 мая все смогли спокойно вздохнуть после 

окончания войны. Война – это смерть, потеря, 
горе, гнев. Во время ее погибло очень много 
хороших людей. Дети потеряли своих близких, 
которых никогда уже не вернуть. Осталась па-
мять и благодарность за то, что эти люди нам 
подарили такое будущее. В войну страдали 
не только солдаты – участники боев, но и про-
стые люди.

Как рассказывала моя бабушка, во время 
войны после зимы она собирала гнилую замер-
зшую картошку, что оставалась на поле. Так же 
они ели кузнечиков, закидывали их в печку и они 
вылетали через трубу. Страдали все.

Война никогда не приносит ничего хорошего, 
только смерть и разрушения. Страдают от неё 
абсолютно все!

Ульяна Терехина, 11 класс 

9 МАЯ 
В этот день нет чувства радости, но есть чувс-

тво гордости и спокойствия. На душе, как будто 
тишина после долгого грохота. Хочется закрыть 
глаза и вздохнуть поглубже, почувствовать запах 
свежего воздуха, а не пороха.

Виктория Павлюк, 11 класс 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Берегите природу, ребята!
Убирайте мусор, и тогда 
Чисто будет от рассвета до заката 
И заулыбается Земля!
Можно пробежаться босиком, 
Не бояться, что порежешь ноги.
Можно солнечным деньком 
Гнать велосипед не только по дороге.
Собирайте мусор, собирайте, 
Ну а лучше его вы не кидайте!
Пусть радует все время чистота!
Берегите природу всегда!

Диана Гребнева, 4 класс 

РОДИНА МОЯ 
Свежий воздух теплый, 
Весенний лист зеленый.
Растет березка молодая.
Прилетела птичья стая.

Поют птицы у окна.
Это Родина моя.
Родина моя прекрасна, 
Словно лучик золотой.
Солнце светит ясно-ясно.
Пахнет нежною весной.
Пусть цветет земля родная, 
Грязи и войны не зная!
Будет пусть чиста земля!
Это Родина моя.

Станислав Лысаченко, 4 класс 

ПТИЦЫ 
С юга прилетели птицы.
Дует теплый ветерок.
Птицы просто мастерицы.
Не нужен птицам молоток.
Без гвоздя, без топора 
Строят птицы все дома.
А скворцу мы строим дом, 
Мастерим скворечник.
Он живет, где мы живем, 
С нами по соседству.

Алексей Александров, 4 класс 

ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ!
Мне нравится весна 
И я люблю свой край!
Весной все убирай 
И птиц скорей встречай!
Пусть радует земля 
Своею чистотой!!!
Озера, реки и моря – 
Чистою водой!
В лесах деревья пусть растут!
Пусть звери, птицы там живут!

Никита Гаврилов, 4 класс 

КРАСОТА РОДНОЙ ПРИРОДЫ 
Я живу в Омском районе, в селе Надеждино. 

Я люблю свою Родину, но у нас очень грязно. 
Я не про грязь, а про мусор, который бросают 
жители. Пока идешь по улице, найдешь пять-
восемь бутылок из-под пива, десять пакетов 
из-под сока, кваса, и, наверное, тысячу бумажек 
и фантиков! Все растаяло, и превратилась наша 
деревня в грязную помойку! Давайте уберем 
весь мусор и никогда не будем загрязнять 
землю!

Виктория Зайцева, 4 класс 

ПУСТЬ НАШ КРАЙ БУДЕТ ЧИСТЫМ!
Я живу рядом с березовой рощей, кото-

рая очень красивая. Весной там все оживает: 
появляются зеленые листочки, трава, разные 
цветы. Когда на все это смотришь, радуется 
глаз. Но есть одна проблема: после таяния 
снега всюду валяется мусор. Мне тяжело и не-
приятно на него смотреть! Всем, кому жалко 
природу, я предлагаю собраться и убрать весь 
этот мусор! Пусть наш край будет чистым, ведь 
мы в нем живем!

Алексей Краус, 4 класс 

РОДИНА 
Родина – самое красивое слово на земле!
Родина любимая! Родина – в тебе.
Каждый любит Родину! Родина – твой дом!
Край, где ты родился, Родиной зовем!

Мария Сафонова, 4 класс 


