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1 ОКТябРя – 
ДенЬ ПОЖилЫХ 
лЮДеЙ 

Поздравляем  всех  пожилых 
людей! Желаем  здоровья,  любви 
и внимания, добра, понимания!

ПУСТЬ СТРеМиТелЬнО 
леТяТ ГОДА 

Как стремительно летят года, 
Мы живем, порой не замечая.
Только все равно придет она, 
Старость, никого не обделяя, 
Подкрадется тихою ступней, 
Забирая силы и любовь.
Ты ей улыбнись, махни рукой, 
И она с тобой воспрянет 

вновь.
Седина окрасит цвет любви 
И морщинки по лицу раскинет.
Лишь воспоминания твои 
Никакая старость не отнимет.
Старость надо бережно 

хранить, 
Уважать, сочувствовать, 

лелеять, 
И не надо старость ворошить.
Ведь ее страданья 

не измерить.
В общем старость – 

это наша жизнь, 
Что летит стремительным 

лучом.
Старость еще надо заслужить, 
Чтобы стыдно не было потом.

Людмила Куратова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ 
ЮБИЛЯРОВ!
Бывает много дней рождений, 
Но всем приходит юбилей, 
Пусть он не будет огорченьем, 
Живи как можно веселей.
Не грусти, что волосы седые 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет на белом свете 
человека ближе и родней.

С 85 летием: Владимира 
Сергеевича Кондратова;
С 75 летиемм: Надежду Пет-
ровну Шатову, Варвару Гаври-
ловну Васину, Нину Васильевну 
Титову;
С 65 летием: Анатолия Ва-
лентиновича Фролова, Анато-
лия Ивановича Шмидт;
С 60 летием: Веру Михай-
ловну Глебову, Галину Влади-
мировну Терещенко, Любовь 
Васильевну Маркову;
С 55 летием: Любимову 
Любовь Александровну, Виног-
радову Галину Павловну.

ЖЕНЩиНа, кОТОРОй ЕсТь, 
чТО ВспОмНиТь и РасскаЗаТь 

ЗеМЛяки

Наверное, каждый 
человек задумывается 
о том, есть ли в его 
жизни то, о чем можно 
вспомнить. Чем он 
становится старше, тем 
больше воспоминаний. 
Я хочу рассказать 
о женщине, которая 
пережила очень многое 
и с мужеством прошла 
самые страшные 
времена не только для 
нашей Родины, но и для 
всего мира, о женщине, 
которой есть, что 
вспомнить и рассказать 
людям.

Пелагея  Акимовна Шев-
ченко  родилась  10  ав-
густа  1922  года  в Омс-

кой области в деревне Моисеевка 
Черлакского  района. Из  четырех 
детей в семье, Пелагея была самая 
младшая. 

(Окончание на 12-й странице)

с юБиЛЕЕм, РОдНая шкОЛа!
1 сентября 2014 года 
улицы села Надеждино, 
посёлка Дачный 
и деревни Больше-
Кулачье были 
украшены шагающими 
букетами, строгими 
форменными платьями, 
деловыми костюмами 
(кое-где мелькали 
стильные галстуки)- это 
спешили на очередной 
праздник жители 
большой школьной 
семьи, учащиеся 
Надеждинской средней 
школы. 

(Окончание на 13-й странице)
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круг чтения

ВЕсЕЛЫЕ пРикЛючЕНия  
с паРОВОЗикОм ТишкОй 
Давняя дружба 
связывает 
педагогов и ребят 
из поселка Дачный 
со специалистами 
Надеждинской 
библиотеки и Дома 
культуры. Ребята 
с удовольствием читают 
книги в передвижной 
библиотеке, участвуют 
в викторинах, 
конкурсно-игровых 
программах. 
Вот и 9 сентября 
библиобус МБУ «ЦБС» 
вместе с коллективом 
библиотеки и СДК 
посетил ребятишек 
из п. Дачный. 

(Окончание на 14-й странице)

не стареют душой ветераны

(Окончание.  
Начало на 11-й странице)

В восемнадцать  лет  она 
выходит замуж, и в апре-
ле1941  года переезжает 

с мужем в Украину,  в Днепропет-
ровск,  где  устраивается работать 
в больницу № 4 санитаркой в хирур-
гическое отделение.

22  июня  1941  года  Пелагея 
опаздывает на работу. Боясь нака-
зания, пытается пройти незаметно, 
и  внезапно  узнает,  что  началась 
война. Что обозначало это слово, 
тогда она, как и многие советские 
люди,  не могла  понять  в  полной 
мере.  Беды  не  заставили  себя 
ждать. Первого августа 1941  года 
мужа забрали на фронт. Тогда еще 
Петр и Пелагея не знали, что война 
их разлучила навсегда. После на-
чались страшные события, в Днеп-
ропетровск  ворвались  немцы. 
Фашисты три месяца закидывали 
город снарядами, но русские войска 
держали оборону Днепра. Наконец, 
врагам удалось войти в город, взяв 
в плен много людей. Больница, где 
работала  Пелагея,  наполнилась 
немецкими солдатами. Чтобы хоть 

как-то выжить, врачам, медсестрам, 
санитаркам, не захотевшим рабо-
тать с немцами, пришлось искать 
другое место жительство.  Люди 
шли  колоннами,  прячась от бомб 
и снарядов. Шла в  такой  колонне 
и Пелагея, молодая женщина, кото-
рой, как и миллионам жителей Рос-
сии, на плечи легли тяготы войны. 
Недалеко от Днепропетровска она 
устроилась трудиться в подсобное 
хозяйство, но вскоре и туда вошли 
фашисты,  устроили свои порядки 
и стали забирать в Германию мо-
лодое трудоспособное население. 
Так девушка оказалась в товарном 
вагоне,  который  увозил  наших 
людей  во  вражескую страну.  Там 
расселили в концлагеря. Однажды 
в лагерь приехал директор немец-
кого завода. Он выбрал себе работ-
ниц, среди которых была Пелагея. 
Спали  рабочие  в  завшивленных, 
клоповных  бараках,  ели  баланду 
из  турнепса,  но  верили  в  победу 
советской армии. Невозможно даже 
представить,  как  можно  выжить 
в условиях концлагеря! Узников мо-
рили голодом, посылали на самые 
изнурительные работы, а некоторых 
сразу уничтожали. Узники работали 
от  рассвета  до  заката,  над  ними 

проводились медицинские экспе-
рименты.  Взяв  во  внимание  все 
эти факты, я считаю,  что Пелагея 
Акимовна – героическая женщина. 
Вдали от Родины, в нечеловеческих 
условиях, она выжила, не согнулась, 
дождалась освобождения и победы. 
Из  Германии женщина  отправи-
лась в Ригу. Там работала прачкой 
в военной части,  готовили солдат 
к демобилизации. Было трудно, руки 
от стиральных досок были содраны, 
ели перловку, но было радостно со-
знавать, что помогаешь своим, и что 
победа за нами.

После войны Пелагея Акимовна 
уехала в родную Моисеевку. Ей при-
шлось заново привыкать к мирной 
жизни. Работала она  телятницей, 
дояркой, бригадиром на птицефер-
ме. Передо мной  красная  книжка 
коммуниста. На фотографии моло-
дая, сильная женщина – член Ком-
мунистической партии Советского 
Союза.

В  1958  году женщина  нашла 
свою новую судьбу,  вышла замуж 
за Алексея Степановича Иванова 
и родила троих детей. Муж ее был 
ветераном  войны. Они  прожили 
вместе  тридцать  восемь  лет.  Ро-
дина щедро  наградила Пелагею 
Акимовну.  У  нее много медалей. 
Она – ветеран Великой Отечествен-
ной войны.

92 года! Почти век живет чело-
век на белом свете! В свои девя-
носто два Пелагея Акимовна сама 
готовит, убирает в квартире, ухажи-
вает за кошками. Она великолепный 
рассказчик, помнит все важные со-
бытия своей жизни. Остается только 
восхищаться ее памяти, выдержке 
и  силе  характера. Никакие  беды 
и лишения не смогли сломить в ней 
радость и любовь к жизни.

1 октября будет День пожилого 
человека. Пользуясь случаем, хотим 
поздравить самого старого жителя 
нашего  села  Пелагею  Акимовну 
Шевченко! Мы желаем ей здоровья, 
доброты, сердечного тепла и долгих 
лет жизни!

Виктория Богачева,  
ученица 11 класса 

ЖЕНЩиНа, кОТОРОй ЕсТь,  
чТО ВспОмНиТь и РасскаЗаТь 

пОБЕду ВсТРЕТиЛа  
В ХаРБиНЕ

Худенькой, нескладной недотрогой 
Я пришла в окопные края, 
И была застенчивой и строгой 
Полковая молодость моя.
                                                                    Ю. Друнина 

Живет в нашем селе Надеждино участница 
Великой Отечественной войны Серафима 
Петровна Мусихина. Совсем юной девушкой 
она была призвана в армию. Отучившись 
4 месяца в школе младших авиаспециалистов, 
вместе с пятью другими однокурсницами была 
направлена в авиационный истребительный полк, 
где хрупкие девчонки следили за исправностью 
самолетов, чистили и заряжали пулеметы, и не дай 
бог, если во время вылета что-то откажет. 

ВОйНа пОсЛЕ пОБЕдНОгО мая 

Прошел День победы, но наши солдаты еще не вернулись. Война 
продолжалась на востоке с Японией. В нашем поселении есть 
такие герои, кто приняли участие в Русско-японской войне. Это 

Алексей Федорович Ходыкин и Серафима Петровна Мусихина.
Одиннадцатого сентября Серафиме Петровне исполнилось девяносто 

лет, с чем мы ее и поздравляем, низкий Вам поклон, желаем не болеть, 
и радовать нас своей улыбкой.

Надеждинский совет ветеранов не оставили эту дату без внимания, день 
победы над Японией. Всем дружным коллективом ходили в гости к ветера-
нам с поздравлениями. Вручили поздравительную открытку, цветы, коробку 
конфет. И безусловно ветераны были рады, что их не забыли.

Они делали  свою работу 
на совесть. Жили в зем-
лянках,  которые  были 

оборудованы по – фронтовому. Полк 
несколько раз  перебазировался, 
двигался  к  восточным  рубежам 
нашей страны, где через море были 
видны  расположения  японских 
войск.

Серафима Петровна  хорошо 
помнит тот день, когда пришла По-
беда. Она в это время находилась 
в городе Харбине. Весь полк постро-
ился на площади, приехал полковник 
поднял руку и сказал: «С Победой, 
дети мои, мы дождались этого свет-
лого дня. Ура!» Все начали кричать, 
плакать,  радоваться.  За  боевые 
заслуги перед Родиной Серафима 

Петровна награждена орденом Оте-
чественной войны второй степени, 
медалью «За победу над Японией», 
и юбилейными медалями.

В  этом  году Серафиме Пет-
ровне исполнилось 90 лет. С этим 
замечательным юбилеем ее поз-
дравляло много людей, а она,  как 
гостеприимная хозяйка, встречала 
всех с улыбкой, добрыми словами, 
угощала чаем. Хочется еще раз по-
желать Серафиме Петровне, креп-
кого сибирского здоровья, боевого 
настроения и долгих лет жизни.

М. А. Романова,  
заведующая Надеждинской 

библиотеки-филиала 
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с юБиЛЕЕм, РОдНая шкОЛа!
(Окончание.  

Начало на 11-й странице)

Всем на торжественной 
линейке было сказано 
доброе слово, никого 
не забыли. По итогам 
2013–2014 учебного 
года фамилии лучших 
учащихся были 
занесены на школьную 
Доску почёта.В этом 
году школа приняла 
28 первоклашек, их 
на линейку выводили 
ребята 11 класса, 
будущий юбилейный 
выпуск. За 35 лет 
выпускниками стали 
349 человек, из них- 
1 с золотой медалью, 
11-с серебряными.

Всё было как всегда, но этот 
день  был  особенным. 
35 лет назад наша школа 

гостеприимно  распахнула  свои 
двери в первый раз для ребят, ро-
дителей, педагогов. Быстро и неза-
метно пролетели годы, сменились 
государства,  поменялась  идея 
образования. Но школа была, есть 
и будет на селе центром притяжения 
для всех, кто хотя бы раз переступал 
её порог. Замечательные у нас учат-
ся дети: победители районных, об-
ластных и региональных конкурсов. 
Отмечены они высокими наградами, 
признанием и уважением товари-
щей, односельчан. Замечательные 
учат  наших детей  педагоги,  есть 
среди  них  и  признанные  мэтры 
школьной педагогики, и начинаю-
щие  учителя,  которым предстоит 
стать корифеями воспитания и обу-
чения. Работают в нашей школе за-
мечательные люди, создающие уют, 
чистоту и теплоту в нашем общем 
доме. И  всё  это – Надеждинская 
школа!

Новое  двухэтажное  здание 
школы  было  построено  1979  г. 
30  лет  возглавляет школу Нурум 
Эрбулатович Бисимбеков, под его 
руководством коллектив постоянно 
добивается  высоких  результатов 
в  воспитании  и  обучении. Одно-
временно  с  директором  в школу 
пришли  Татьяна  Александровна 
Самолюк, преподаватель истории 
и заместитель директора по УВЧ, 
и Обухова Валентина Николаевна, 
библиотекарь и создатель школь-
ного  театра  «Гелиос». 25 лет про-
работала  в  стенах родной школы 
Ольга Николаевна Белова, учитель 
начальных классов.

Заслуги наших педагогов до-
стойно  отмечены  государством. 
В настоящее время в школе трудят-
ся отличник народного образования 
Татьяна Александровна Самолюк, 
Почётные работники общего обра-
зования Нурум Эрбулатович Бисим-
беков, директор школы, Светлана 

Фёдоровна Сажина,  учитель 
технологии, Наталья Сергеевна Лу-
кина, учитель иностранного языка, 
Ольга Николаевна Белова, учитель 
начальных классов.

В коллективе школы работают 
четверо выпускников разных лет: 
Ольга Николаевна Агафонова, за-
меститель директора по ВР, Ольга 
Николаевна Белова,  учитель  на-
чальных классов, Елена Ивановна 
Чечёткина,  учитель  истории, На-
талья Александровна Шимарева, 
учитель химии.

Впереди  у  коллектива школы 
много приятных и  хлопотных дел. 
Достойно  продолжать  традиции 
школы, создавать новые направле-
ния своей деятельности, достигать 
новых высот. Очень трудно было бы 
нам, педагогам, без дружного кол-
лектива родителей, который каждый 
день помогает, поддерживает своих 
детей в нелёгком школьном труде. 
Спасибо всем, кто имеет отношение 
к Надеждинской школе за веру, на-
дежду, помощь, заботу. Всех с праз-
дником, юбилеем родной школы!

Елена Ивановна Чечёткина, 
учитель истории,  

выпускница 1986 года
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Для ребят была проведе-
на познавательно-игро-
вая  программа  «Весе-

лые приключения  с  паровозиком 
Тишкой».  Сказочный  паровозик 
превратил ребятишек в вагончики 
и отправился с ними в путешествие 
по стране Всезнаек. Дети побывали 
на  волшебных  станциях  «Загад-
кино»,  «Считалкино»,  «Музыкаль-
ная», «Танцевальная», «Читайкино». 
На каждой остановке ребята дружно 
отвечали  на  вопросы  викторин, 
загадок, исполняли любимые пес-
ни  из мультфильмов,  танцевали. 
За правильно выполненное задание 
ребята получали буквы, из которых 
потом все вместе сложили слово 
«Книга».

Закончилось  путешествие 
на станции «Мультяшкино» показом 
мультфильма «В стране невыучен-
ных  уроков». Ребятам очень пон-
равилось необыкновенное веселое 
путешествие.

Специалисты Надеждинской 
библиотеки-филиала и Дома куль-
туры благодарят за теплый прием 
и отзывчивость  коллектив школы 
поселка Дачный и выражает надеж-
ду на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

ВЕсЕЛЫЕ пРикЛючЕНия с паРОВОЗикОм ТишкОй 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

Объявление:
надеждинский Дом культуры приглашает всех желающих на занятия в коллективы художественной самодеятельности:

Хореография (с четырех лет) 

Вокальные с (семи лет) 

Театральный (с семи лет) 

Спортивные оздоровительные клубы: 

настольный теннис, клуб «Грация» (фитнес) – (двадцать лет). 

Справки по телефону 983-640 

Сегодня у нас снова дебют. Мы представляем стихи ученицы 8 класса Надеждин-
ской СОШ Анны Симатовой. Аня – отличница, занимается танцами, вокалом, 
актерским мастерством. В свободное время девушка пишет стихи. Ее стихи 

полны юношеской грусти и чистоты.

наше творчество

ПИСьМО 

Я тебе напишу, только тише, 
Не говори об этом никому.
Сам знаешь, только в письмах, 
О чем тебе я напишу.
Сначала было все не сильно, 
Не было, резало чуть-чуть, 
Но с каждым днем меня ломило, 
Хотя и знала, что очнусь.
Ты знаешь, мы с тобой похожи.
Тут внешность как-бы ни при чем.
В тебе нашла со мной я схожесть, 
Душа открылась, как ключом.
А может, это несерьезно?
А может, это все обман?
Да, только я влюбилась, точно, 
И режет сердце пополам.
Мне так легко тебя любить!
Ты даже и не представляешь!
Я не хочу тебя забыть.
Да ты ведь этого не знаешь!
Сейчас сижу я на окне, 
Ем йогурт с черникой. Вкусно.
Осенний дождь бьет по земле.
Мне стало немного грустно.

ПЕСНь О НАдЕждИНО

Утром ранним проснутся берёзы, 
Шевеля своей яркой листвой, 
Чудный месяц давно уже грёзы, 
Эту ночь забирает с собой.
И подует с утра теплый ветер, 
Чтобы край мой родной разбудить, 
Мне бы с песней свободною этой, 
Босиком по траве походить.
Мне бы слышать, о чём сейчас шепчут 
Эти пчёлы, садясь на цветы, 
Лишь прислушайся к этому миру, 
И об этом узнаешь и ты.
Шум телеги послышался дальний, 
Потревожил он капли росы, 
Никогда ты не встретишь печальней 
И возвышенней этой красы.
Вот туман обнимает просторы 
И сиреневый цвет у воды 
Мне приятны капризы природы 
И её необычные сны.
И закат опустился тихонько 
Нежным цветом раскрасил село 
Мне бы видеть всё это, и только, 

Ведь Надеждино это моё.
Невозможным мне кажется время, 
Когда слышу я песнь соловья, 
Там живёт, процветает Россия, 
И родные мне сердцу края.
Осенняя серенада 
Ты слышишь, как тихо уходит вдаль солнце, 
Как ветер ложится тебе на уста, 
Как нежно и робко откроет оконце, 
Впустив цвет заката, родная рука.
А небо уже опускает ресницы.
Осенняя ночь вновь вступает в права.
Там песни поют запоздалые птицы 
О том, что не будет уже никогда.
И осень гуляет по тихим аллеям, 
Разбросив листву свою по сторонам.
А что же еще? Ностальгию, наверно, 
Она преподносит, конечно же, нам.
По мокрым дорогам идешь, не заметив, 
Как ветер играет мотивы любви.
Он так же, как ты, потерял свою нежность, 
Летя сквозь холодные осени дни.

Виктория Богачева, 11 класс 

НАСТРОЕНИЕ 

За окном как-то хмуро и сыро, 
Не выйдешь на улицу без пальто.
Люди по городу ходят уныло, 
Спеша на работу, учебу, в кино.
Есть такая закономерность:
Человек от природы зависит во всем.
Его настроение так переменно, 
Плачет небо и человек под дождем.
В разум людей, может, прорвется, 
Что смогут они понять и простить.
А может, уже ничего не вернется, 
Нужно обрезать ту длинную нить.
Люди по городу ходят с грустинкой, 
Кутаясь в думы, печали свои.
Капля дождя остывает и льдинкой 
Режет им сердце, частицу души.
Осень коварна. Вы это знали?
Она сушит память, душу, цветы.
Если вы осенью не замерзали, 
Значит, вам повезло в любви.


