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Министерство труда 
и социального развития 

Омской области 

АКЦИЯ 
«СЕМЬЯ 

ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ» 

С 18–29 АВГУСТА 

2014 ГОДА 

БУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения Омского 

района» 

приглашает принять 

участие в акции 

по поддержке семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Вы можете поделиться 

школьными 

принадлежностями, 

вещами, новыми 

и бывшими 

в употреблении, 

для детей всех 

школьных возрастов.

Прием вещей будет 

осуществляться 

по адресу: 

ул. Центральная, 37. 
Дополнительную 

информацию можно 
получить 

по тел. 8-904-325-19-68 

Газета Надеждинского сельского поселения 

№ 7 (9) 14. 08. 2014

Уважаемые надеждинцы!
Примите самые теплые поздравления с прекрасным, светлым праздником – с 162-летием села Надеждино. День рождения всегда 

особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой 
родины, самой прекрасной и удивительной. Каждое село, как и каждый человек, имеет свое лицо, свою собственную историю. А ис-
торию творят люди. Именно люди и есть самое большое богатство – трудолюбивые, радостные, мужественные и сильные.

Село Надеждино. Его не увидишь на карте мира, но оно так много значит для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, 
держим на руках своих детей, затем ведем их за руку в школу, а там внуки, правнуки. Такова жизнь.

Сельские жители живут непростой жизнью. Но она полна смысла: вы стараетесь вписаться в современность, не потеряв при 
этом свое лицо, многовековую культуру. Стремитесь сохранить все лучшее и передовое. Пусть праздник озарит души светом надежд 
и согреет теплом домашнего очага. Желаю вам мира, счастья, добра!

Глава сельского поселения А. И. Миронова 

ПРАЗДНИК ПО-НАДЕЖДИНСКИ 
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Сто шестьдесят вторая 
годовщина 

Со дня рождения села!
Флажков веселых паутина 
Украсила все улицы, дома.
Цветов волнующую прелесть 
Нам щедрый август показал, 
И в эту утреннюю свежесть 
Всех жителей у КДЦ созвал.

М
ы благодарны авгус-
ту за этот солнечный 
и теплый день! Столько 

было света! Столько тепла! Столько 
веселья и радости преподнес нам 
праздник «День села» в Надежди-
но, который состоялся 9 августа. 
Конечно, мы должны сказать «спа-
сибо» не только щедрому августу, 
но и людям, которые сделали этот 
праздник таким незабываемым. Под 
руководством главы администрации 
заранее шла подготовка к этому 
дню. Как хорошо, что в Надеждино 
так много неравнодушных людей! 
Не буду их перечислять, ведь каж-
дый житель по-своему внес свою 
лепту: украшал участки у своих 
домов, делал поделки на выставку, 
готовился к соревнованиям.

В 11 часов площадь у КДЦ 
засветилась, запела, запестрела 
от различных палаток и аттракци-
онов. Совет ветеранов из фондов 
своего музея соорудил старинный 
интерьер избы. Сердце защеми-
ло от вида изделий из далекого 
детства.

Заведующая Надеждинской 
библиотекой-филиалом Мария 
Андреевна Романова приготовила 
интересную выставку «Журнальный 
калейдоскоп», на которой многие 
люди познакомились с омскими 
журналами «Наши земляки» и «Ом-
ское наследие». Маленькие жители 
с удовольствием занялись раскра-
шиванием веселых картинок.

И вот зазвучали фанфары – на-
чался праздник. «Света тебе и ра-
дости, мира и благоденствия!» – за-
пели артисты ансамбля «Дилижанс» 
под руководством Л. Ф. Пфаненш-
тиля. Слова песни были созвучны 
с общим настроением людей, и мы 
все подпевали: «Я люблю эту зем-
лю!».

По традиции первое слово было 
предоставлено нашей любимой 
главе администрации Анастасии 
Ивановне Мироновой, которая поз-
дравила односельчан и пожелала им 
всего самого лучшего. «Нет ничего 
дороже малой родины! – сказала 
Анастасия Ивановна. Думаю, что 
с этим согласились все люди.

Специалисты КДЦ Н. А. Фро-
лова и С. М. Третьякова зачитали 
свидетельство о рождении нашего 
села.

Имя: Надеждино 
Год рождения: 1852.
Сословие: крестьянское 
По указу императора Нико-

лая I переселенцами из централь-
ной полосы России было создано 

село Надеждино 162 года назад. 
162 года прошло, а Надеждино 
не старится, а только молодеет сво-
ими жителями, новыми домами, но-
выми семьями. 1800 человек живут 
в нашем поселении. Об этом гово-
рится и в «Энциклопедии Омского 
района», которую торжественно 
вручил заведующей библиотекой 
М. А. Романовой депутат района, 
наш гость Игорь Витальевич Ка-
лодежный.

В честь Надеждино зазвучала 
песня «Драгоценная Родина», ко-
торую написали мы – жители села 
В. Н. Обухова и Л. Ф. Пфаненштиль. 

Ансамбль «Экспромт» спел ее мас-
терски и задушевно.

Каждый житель у нас особен-
ный, каждый – звезда. Вот почему 
специалисты КДЦ решили зажечь 
на празднике звезды. Сестры Эль-
вира Орлова и Ирма Демина так 
и спели «Зажигай, чтоб горело ясно! 
Зажигай, чтобы не погасло!» 

По традиции в День села откры-
ли доску почета. Глава администра-
ции и директор МКОУ «Надеждинс-
кая СОШ» Н. Э. Бисимбеков вручили 
звезду каждому, кто удостоился 
этой чести.

Пусть горят звезды этих лю-
дей, а их фотографиями любуется 
народ!

Следующая звезда мудрости 
предназначалась самой старейшей 
жительнице Пелагее Акимовне Шев-
ченко. Ей 10 августа исполнилось 
92 года. К сожалению, Пелагея 
Акимовна не смогла прийти на праз-
дник. В ее честь спели артисты 
ансамбля «Забавушка».

В Надеждино есть еще одна 
традиция – это марафон, в котором 
могут участвовать все жители. Рань-
ше так и было. Теперь же бегают 
только молодые жители села. К ма-
рафону готовятся заранее и никого 
не оставляют без приза.

В этом году в старшей группе 
первое место занял Никита Лапшин, 
второе – Никита Савин, третье – 
Никита Жуков. В средней группе 
победил Александр Зайцев. Второй 
была Юлия Агалакова, а третье мес-
то поделили гости села Али Марков 
и Евгений Моисеев. Порадовали нас 
своими достижениями и малыши. 

(Окончание на 12-й стр. )

Совет ветеранов 

и администрация 

Надеждинского сельского 

поселения поздравляют 

жителей сельского 

поселения, отмечающих 

юбилеи в августе:

75 лет – Раису Петровну Ка-

линичеву, Иосифа Матвеевича 

Боярских, Виктора Павловича 

Мучина;

65 лет – Галину Васильевну 

Толкачеву, Анатолия Кондра-

тьевича Романенко, Светлану 

Ивановну Романову;

60 лет – Людмилу Никандров-

ну Фокину, Валерия Михайло-

вича Коростелева, Наталью 

Семеновну Азарьеву, Марию 

Владимировну Кистереву;

55 лет – Елену Борисовну Куз-

нецову, Наталью Николаевну 

Шошину, Надежду Николаевну 

Королеву.

Приносим свои поздравления!

Желаем надежд исполнения, 

Душе – только ясной погоды, 

Здоровья на долгие годы!

Желаем огромной удачи 

И полного счастья в придачу, 

Чтоб сердце от радости пело, 

И всякое спорилось дело!

С уважением, администрация 

и совет ветеранов Надеждин-

ского сельского поселения
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НА ЗАМЕТКУ

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ ПРАЗДНИК ПО-НАДЕЖДИНСКИ 
(Окончание. 

Начало на 11-й стр. )

П
ервым стал Юрий Дубо-
вец, вторым – Максим 
Фокин, а третьими – Анна 

Сидорова и Никита Гаврилов. Осо-
бенную награду получил самый 
маленький марафонец – Матвей 
Киба (6 лет).

А праздник продолжился кон-
курсом ползунков. Расстелили 
ковер и пустили малышей. Кто-то 
категорически не хотел ползать, 
а кто-то спокойно шагал. Родители 
завлекали детей игрушками. Реши-
ли всем дать призы.

Замечательно исполнила песню 
«Носики-курносики» Н. А. Фролова. 
Следующая звезда была вручена 
самой маленькой жительнице – 
Юлиане Зубенко. Отметили звездой 
и самую молодую семью Аникеевых. 
Их звезды только загорелись, а вот 
звезда Нины Ивановны и Василия 
Алексеевича Андреевых уже горит 
пятьдесят лет.

Для юбиляров спели песню 
Вера Федосеева и Егор Зайцев.

35 лет горит звезда Надеж-
динской СОШ. 35 лет она освещает 
разумом молодое поколение села. 

ВАШ РЕБЕНОК – ПЕРВОКЛАССНИК!
«Какими дети рождаются, это 

ни от кого не зависит, но чтобы 
они путем правильного воспитания 
сделались хорошими – это в нашей 
власти»

Плутарх

У
 вас Событие – ваш ребе-
нок впервые переступил 
порог школы. Как он будет 

успевать в школе, понравится ли 
ему быть учеником, как сложатся 
взаимоотношения с учителем, од-
ноклассниками? Эти тревоги одо-
левают всех родителей, даже если 
в школу идет уже второй, третий или 
пятый ребенок.

Это естественно, поскольку 
каждый маленький человек непов-
торим, у него свой внутренний мир, 
свои интересы, свои способности 
и возможности. И главная задача 
родителей совместно с педаго-
гами так организовать обучение, 
чтобы ребенок с удовольствием по-
сещал школу, познавал окружающий 
мир и, конечно, хорошо учился.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

1. Поддержите в ребенке его 
стремление стать школьником. 
Ваша искренняя заинтересован-
ность в его школьных делах и за-
ботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным 
трудностям помогут первокласснику 
подтвердить значимость его нового 
положения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те 
правила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объясните 
их необходимость и целесообраз-
ность.

3. Ваш ребенок пришел в школу, 
чтобы учиться. Когда человек учит-
ся, у него может что-то не сразу по-
лучаться, это естественно. Ребенок 
имеет право на ошибку.

4. Составьте вместе с перво-
классником распорядок дня, сле-
дите за его соблюдением.

5. Не пропускайте трудности, 
возможные у ребенка на начальном 
этапе овладения учебными навы-
ками. Если у первоклассника, на-
пример, есть логопедические про-
блемы, постарайтесь справиться 
с ними на первом году обучения.

6. Поддержите первоклассни-
ка в его желании добиться успе-
ха. В каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было бы его 
похвалить. Помните, что похвала 
и эмоциональная поддержка («Мо-
лодец!», «Ты так хорошо справил-
ся!») способны заметно повысить 
интеллектуальные достижения 
человека.

7. Если вас что-то беспокоит 
в поведении ребенка, его учебных 

делах, не стесняйтесь обращаться 
за советом и консультацией к учи-
телю.

8. С поступлением в школу 
в жизни вашего ребенка появился 
человек более авторитетный, чем 
вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге.

9. Учение – это нелегкий и от-
ветственный труд. Поступление 
в школу существенно меняет жизнь 
ребенка, но не должно лишать 
ее многообразия, радости, игры. 
У первоклассника должно оставать-
ся достаточно времени для игровых 
занятий.

Ваш ребенок собирается в пер-
вый класс. Поздравляем!

Но это будет непростой год, 
постараться придется всей семье. 
Ведь в самом начале обучения, пока 
первоклассник привыкает к школь-
ным требованиям, усваивает необхо-
димые навыки поведения, овладева-
ет учебными умениями, он особенно 
нуждается в пристальном внимании, 
поддержке, ободрении, присутствии 
и контроле близких людей.

25 сюжетов успеха:
1. Не отказывайтесь от про-

водов первоклашки в школу, даже 
в том случае, если не надо пере-
ходить улицу. Несколько содержа-
тельных (!!!) минут рядом с родным 
человеком – и ребенок чувствует 
значительность события, которое 

произошло в его жизни – он стал 
школьником. Вскоре малыш пой-
мет, что эта дорога не прогулка, 
а начало трудового дня. Стреми-
тесь максимально использовать 
утреннее время для полезного вза-
имного общения. Пусть оно станет 
для ребенка желанным. Поднимите 
настроение первоклашки, если он 
«встал не с той ноги», ободрите, 
если чем-то недоволен. Многое 
можно успеть по пути: повторить 
уроки, прочесть выученное вчера 
наизусть стихотворение, опреде-
лить главную цель дня.

2. У каждой личности должно 
быть свое пространство. Если у ре-
бенка нет своей комнаты, нужно 
организовать рабочее место – 
письменный стол, где он будет 
заниматься своим серьезным де-
лом – учиться. Это хорошо и с 
точки зрения соблюдения правил 
гигиены – правильная посадка, 
позволяющая сохранить осанку, 
необходимое освещение.

3. Отдельного внимания за-
служивает режим дня. Важно пра-
вильно распределить время учебы 
и отдыха, поскольку главной причи-
ной проблем с учебой и поведением 
является повышенная утомляе-
мость, невозможность длитель-
ной концентрации внимания. Не 
переусердствуйте в выполнении 
домашних заданий. Дети в возрасте 

6-7 лет должны заниматься не более 
получаса, далее нужно делать пере-
рыв не менее 15 минут. Составьте 
режим дня и строго следите за его 
соблюдением. Запланируйте время 
для обязательной прогулки.

4. Поступление в школу сущест-
венно меняет образ жизни ребенка. 
Однако стоит позаботиться о со-
хранении многообразия, радости 
и игры. У первоклассника должно 
оставаться достаточно времени 
для игровых занятий.

5. Поддержите первоклассни-
ка в его желании добиться успе-
ха. В каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было бы его 
похвалить. Помните, что похвала 
и эмоциональная поддержка («Мо-
лодец!», «Ты так хорошо справил-
ся!») способны заметно повысить 
интеллектуальные достижения че-
ловека. Пусть ребенок почувствует 
удовлетворение от учебы, восторг 
от ощущения успеха.

6. Обсудите с ребенком те пра-
вила и нормы, с которыми он встре-
тился в школе. Объясните их необхо-
димость и целесообразность.

7. Родители должны быть в кур-
се всего, что происходит в школе. 
Особенно это касается сущности 
предметов и домашних заданий. 
Будьте рядом с ребенком. 

(Окончание на 14-й странице)

Директору школы Н. Э. Бисимбекову 
и его коллегам была тоже вручена 
звезда.

Сколько талантливых детей 
выросло в нашей школе! Это дока-
зали артисты ансамбля «Экспромт» 
(руководитель Л. Ф. Пфаненштиль) 
и танцевальная группа «Талисман» 
(руководитель Н. А. Фролова). Хотя 
руководители КДЦ, но дети-то 
наши! Было очень приятно смотреть 
на школьников бывших и настоя-
щих.

Особенных звезд были удосто-
ены С. Ф. Сажина и В. Н. Обухова. 
Нам были вручены звезды «Грани 
мастерства». Большое спасибо, 
что отметили! Мы старались и ор-
ганизовывали выставку, на которой 
представили свои работы.

Звезда «Движение» была вру-
чена Никите Лапшину. Этот юноша, 
любящий спорт, постоянно вов-
лекает молодых людей и является 
лидером спортивного движения 
Надеждино.

Звезды зажгли и юбиляры: Ра-
иса Петровна Калинычева (75 лет) 
и Анатолий Кондратьевич Рома-
ненко (65 лет). Эти замечательные 

люди праздновали день рождения 
8 августа.

В Надеждинском КДЦ рабо-
тают молодые талантливые люди: 
Л. Ф. Пфаненштиль, С. М. Третья-
кова, Н. А. Фролова, О. С. Романова, 
Е. В. Зайцев. Это сплоченный, креп-
кий коллектив. Благодаря им в посе-
лении проходит много мероприятий. 
Мы благодарны специалистам КДЦ 
и гордимся нашими звездами. 
В честь Дня села и за заслуги в Год 
культуры каждому вручили звезду. 
Пусть их звезды горят еще много-
много лет и радуют народ!

В 14 часов была проведена 
лотерея и открылась выставка. 
Надеждинская земля всегда слави-
лась и славится мастерами. Жаль, 
что не все выставили свои рабо-
ты. Перед взором посетителей 
предстали настоящие шедевры: 
вязаные церкви, лебеди, зверушки 
М. Г. Рауцеп и А. Т. Куценко; ши-
карные ажурные шали, салфетки 
З. Г. Григорьевой; расписные до-
ски, шкатулки Анастасии Волковой 
и К. С. Тороповой; вышитые кар-
тины Л. Н. Демьяновой; игрушки 
Ольги Сиюткиной, куклы Л. В. Мар-

тыновой, картины В. Н. Обуховой, 
М. Климовой, газета и поделки 
из Городца С. Ф. Сажиной, фо-
тографии П. М. Илюхина и Ольги 
Митюковой и даже вязаный ком-
пьютер Н. С. Илюхиной.

Всем, кто принял участие в вы-
ставке, огромное спасибо!

Пока была выставка, на хок-
кейной коробке шла игра в футбол. 
Наша команда играла с харинской. 
Надеждинцы под руководством 
Лапшина Никиты победили, но на-
граждены призами были обе коман-
ды. Не обижать же гостей!

В 20 часов праздник продол-
жился. Подаркам и призам в этот 
день,  казалось,  нет предела. 
Вечером было награждение мас-
териц, семей-юбиляров. Как чу-
десно танцевали семейные пары, 
прожившие в любви и согласии 25, 
30, 35 лет!

Вручили награды и призы 
спортсменам. А особенно много 
подарков было для людей, кому 
дорог внешний вид Надеждино, кто 
заботится не только о своем дворе, 
но и о территории около дома. Было 
приятно, что таких людей большое 
количество.

А потом мы танцевали, все 
вместе, стар и мал.

В 23 часа начался фейерверк. 
Было так красиво, что я сочинила 
стихотворение:

Я ловлю миллионы огней.
Поднимаю я руки кверху, 
Хоть вокруг и много людей.
Я одна в необъятной 

Вселенной.
Я пытаюсь поймать 

фейерверк.
Унести на память 

сей праздник.
Снова крики. 
Все смотрят вверх.
Разноцветный веселый 

проказник!
Праздник удался. Большое 

спасибо всем тем, кто занимал-
ся его приготовлением. Спасибо 
тем, кто его спонсировал: Хаса-
новой Е. С. Спасибо нам! У нас 
каждый год бывает так хорошо 
и весело. Мы любим свое село, до-
рожим и гордимся им! Не верите? 
Приезжайте к нам на будущий год. 
Увидите сами, что значит праздник 
по-надеждински.

Валентина Обухова



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"

13
14.08.2014
№ 32 (8569)

РЯДОМ С НАМИ

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ КРАШЕ 
Село моё! Село родное!
Надо мною – небо голубое.
Берёзок стройных полоса.
Алмазом светится роса…

В 
нашем поселении стало 
доброй традицией про-
водить смотр придво-

ровых территорий. И нынешний 
год не стал исключением. В канун 
праздника Дня села работала 
комиссия по благоустройству. Её 
представители обошли все Надеж-
дино, где осмотрели придворовые 
территории односельчан. И снова 
жители поселения удивляли и ра-
довали глаз своим творческим 
подходом, трудолюбием, желани-
ем создавать красоту и дарить её 
людям. Ведь делая красивым свой 
двор, улицу, каждый из них вносит 

лепту в процветание села. И что 
еще более важно, демонстрируют 
всем односельчанам образцы 
красоты, эстетики и неравнодушия 
к тем местам, где мы живем. Ведь 
начиная с малого, со своего дво-
ра, мы делаем краше нашу жизнь 
в целом. Не перестаешь удивляться 
мастерству рук человека, глядя, как 
оживают обычные автомобильные 
шины, превращаясь в дивных ле-
бедей, на улице Южной у семьи 
Галины Владимировны и Василия 
Васильевича Романовых, у Татьяны 
Михайловны и Николая Викторо-
вича Пенкиных. На улице Средней 
у семьи Бродач Елены Ивановны 
приветствуют прохожих медведь 
с бочонком меда, матрешка, а так-
же множество цветов и необычных 
поделок. На улице Первомайской 

у семьи Валентина и Анастасии 
Прусовых вас встретят попугай, 
лебеди и другие малые формы лан-
дшафтного дизайна. А как цветет 
и благоухает по всему селу петунья, 
с любовью и заботой выращенная 
на радость всем.

Долгожители нашего села 
по улице Средняя Надежда Анд-
реевна Ковалева и Алексей Федо-
рович Ходыкин по улице Централь-
ная, не смотря на свой преклонный 
возраст, содержат в образцовой 
чистоте свою придворовую тер-
риторию. На них равняется наша 
молодежь. Семья Татьяна и Алек-
сандр Романовых поразили членов 
комиссии ухоженностью двора 
и поразительным многоцветием 
насаждений. Молодые папы Ев-
гений Семенюта, житель улицы 

Юбилейная, и Сергей Богомазов, 
житель улицы Южная, своими ру-
ками сделали детские площадки, 
которые стали излюбленным мес-
том для игр малышей со всей ули-
цы. Радует глаз и удивляет своей 
необычностью территория Любови 
Николаевны Шураевой по улице 
Средняя, она из подручного ма-
териала изготовила необычные 
клумбы для цветов и место для 
отдыха.

Одной из самых ухоженных 
стала улица Юбилейная. Поч-
ти возле каждого двора коротко 
подстрижен газон, обилие цве-
тов: в палисаднике гордые розы 
у Н. С. Силиной, разнообразные 
цветы у В. И. Федосеевой. А какой 
необычный забор сделала семья 
Чечеткиных из штакетника! Глядя 

на все это многообразие и раз-
ноплановость труда людского, 
понимаешь справедливость вы-
сказывания о том, что не оскудеет 
земля русская талантами.

На празднике села были от-
мечены победители. Им вручили 
памятные подарки. В будущем году 
в июле месяце планируется провес-
ти конкурс на лучшую придворовую 
территорию. Желающие принять 
в нем участие смогут подать заяв-
ки в администрацию и отличиться 
в своем творческом порыве уже 
на конкурсной основе. По крупицам 
создаётся великое, а каждый наш 
шаг в сторону созидания делает 
жизнь краше, быт счастливее, а лю-
дей добрее. Творите, создавайте, 
украшайте нашу жизнь, начиная 
с того, что рядом.

АВГУСТ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИЙ!
На август, самый плодоносный 
месяц, приходятся три 
праздника, три Спаса 
с «вкусными» народными 
именами: Медовый, 
Яблочный, Хлебный 
(Ореховый), объединенные 
общим названием – Спасовки.

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Традиций на Руси хоть отбавляй!
Зимою Святки, Новый год встречай.
Весной широкой Масленице место.
С блином – жених, с блином – невеста.
Березкин день на Троицу закружит.
Иван Купала летом всех подружит.
Янтарным медом, яблоком, орехом
Наполнен август жарким летом.
Три Спаса в августе живут.
В них щедрость лета, сельский труд.
А осенью, как собран урожай,
Так свадьбы с радостью справляй!
Октябрь. Раскинулся Покров,
Знать, скоро Святки будут вновь.

Полюбуйтесь! Вот так мы живем!
Ах, деревня моя, Надеждино!
Нарядилась цветочной одеждою,
Нарядилась, как барыня русская,
А в лесу тропиночка узкая.
Та тропиночка изукрашена,
Разнотравьем она украшена,
Разнотравием да разноцветием,
Красным солнцем ласкающим летним.
Красно солнце своими руками
Соберет мне корзину с цветами.
А в корзине гвоздика, ромашка,
Донник, клевер, душистая кашка
И веселый мышиный горошек,
Да горсть ягод для липких ладошек.
Я горсть ягод не в рот положу,
На салфеточке все разложу.
Разложу и украшу свой дом.
Полюбуйтесь! Вот так мы живем!

Валентина Обухова

В.М. Васнецов. Сирин и Алконост. 
Песнь печали и радости

СИРИН И АЛКОНОСТ 

(легенда-сказка по картине Васнецова, 
подражая А.С.Пушкину)

Под песни нянюшки-старушки
Великий Пушкин сказ писал,
А Васнецов, художник русский,
Те сказки славно рисовал.
«Одну я помню. Сказку эту
Поведаю всему я свету».
Давным-давно все это было.
Общиной правил Берендей.
Правленье его мудрым слыло.
Имел двоих он дочерей.
Одна из них Сирин звалась,
Чернява, в мать вся удалась.
А Алконост звалась другая,
Ступала, белизной сверкая.
И обе были так прекрасны,
Что затмевали красотой.
Ярило – солнце, месяц ясный,
Имели голос золотой.
В ту пору в царство Берендея
Заморский витязь прискакал.
В дороге победил он Змея.
Теперь в общине отдыхал.
Кеик – так звался витязь смелый,
«Мечом раздвинувший пределы
Своих неведомых земель».
В боях, в пирах он был умелый!
Не счесть его побед, затей!
Община дружно пировала.
Спас Яблочный она справляла.
До Спаса яблоки не ели.
Теперь в корзинах на столах
Румянцем яблоки горели.
Светились яблоки в садах.
«Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонкой песни нежный звук.»

Запели дочки Берендея
Во славу Яблочного Спаса,
Во славу дня Преображенья!
Очаровались все от гласа.
Встал Кеик, яблоко подал
Он Алконост, одной девице,
А Сирин яблоко не дал.
Та затаила месть к сестрице,
Бегом от пиршества ушла.
Метнулась молнией она,
К колдунье злобной побежала,
И все, как есть, ей рассказала.
Колдунья Сирин дала зелье,
Чтоб опоила та сестру.
Сирин тайком из-за ущелья
Несла то зелье, как змею.
Был уже вечер. Мимо моря
Сирин со злобой еле шла.
На берегу в лучах заката
Она любовников нашла.
Вот тут-то злобная Сирин,
Как только ей хватило сил,
Сестру свою подозвала,
Поцеловала, обняла
И вместо сладкого вина
Дала ей зелья из ковша.
И Алконост, глотнув слегка,
Вдруг пошатнулась, обомлела,
Затрепетала, полетела
Лебедкой белой в облака.
А что же Кеик, витязь славный?
Бежал за птицей, ее звал
И называл женой желанной,
Но вдруг с обрыва он упал.
Пучина моря проглотила
Красивый образ молодой.
Над морем птица крылом била.
Металась лебедь над водой.
Ах, зависть, месть, любовь, разлука
Так рядом, так они близки.
И не прожить им друг без друга,
Как нету жизни без сестры.
Глотнула Сирин из ковша
И превратилась тоже в птицу.
Была она, как ночь черна,
И не похожа на сестрицу.
Все ищут Алконост и Сирин.
Все ищут витязя чужого.
И только плес печальный виден,
Два лебедя у берега крутого.
Две птицы на небе живут.
Они не могут друг без друга,
И в час заветный будут тут,
Что б песню спеть, оплакать друга.

На Спас, на Яблочный рано на заре
Сирин печально предается пенью,
А после Алконост во всей красе
Поет песнь радости Преображенью.
Вот и закончился мой сказ,
Но, как в народе говорится,
С утра на Яблоневый Спас
Идут к могилкам поклониться.
Лишь солнце встанет высоко,
Так на душе становится легко.
Тут каждый яблочка куснет
И сказку мудрую прочтет.

Анастасия Фоминых, 11 лет

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Над деревней заря поднималась,
Озарила леса и поля.
Даже озеру зорька досталась,
И рябине, что рядом была.
Так окрасила нашу деревню,
Не узнаешь родные края.
И багряным таинственным светом
Простирается наша земля.
Просыпается сонно природа,
На траве оставляя росу.
Как приятно бежать по тропинке,
Трогать ножкой босой лебеду.
Тут ромашку сорвать ненароком
Да успеть бы еще погадать.
Там крапива попала под ногу,
Как бы боль поскорее унять.
А рассвет все светлее и выше,
И вокруг все проснулось в тиши.
На работу рабочие вышли.
В детский сад уж спешат малыши.
В школе громко звенит колокольчик,
На урок приглашая детей.
Уж давно проскакал наш погонщик,
Что коровок повел на весь день.
От зари и порой до заката
Началась в поле дружно страда,
Чтоб село было сыто, богато
И гордилась бы им вся страна.
Над деревней закат появился.
В тишину погрузилось село.
Отдыхают природа и люди.
Звезды молча глядят им в окно.
Ты живи, деревенька родная!
Так устроен любой человек,
Любит край, где он проживает,
И его не забудет вовек.

Людмила Куратова
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Физические лица уплачивают земельный налог на основании налого-
вого уведомления, направляемого налоговым органом. Направление на-
логового уведомления осуществляется не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа с расчетом налоговой базы и указанием размера налога, 
подлежащего уплате, а также срока его уплаты.

Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его 
законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направ-
лено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи. В случае направления налогового уведомления 
по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным 
по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Если этот документ налогоплательщики не получат до конца сентяб-
ря, ФНС России рекомендует проявить самим инициативу, обратившись 
в инспекцию лично.

В случае обнаружения ошибок или некорректно начисленных данных 
в уведомлении налогоплательщики могут вовремя предупредить инспек-
торов – вместе с налоговым уведомлением направляется форма заявле-
ния, предназначенная для обратной связи с налоговым органом. В случае 
подтверждения в территориальном органе Росреестра этих данных будет 
сделан перерасчет суммы налога и в адрес налогоплательщика направлено 
новое уведомление.

НАЛОГИНФОРМ

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

КАК ВЫЗВАТЬ 
ЭКСТРЕННЫЕ 
СЛУЖБЫ 
С МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА?

Мобильный телефон 
всегда под рукой, но он 
становится бесполезным 
в экстремальной ситуации, 
когда не знаешь, какой 
номер нужно набрать. По-
добная беспечность может 
стать причиной трагедии, 
которую можно было бы 
предотвратить.

В связи с этим отдел 
надзорной деятельности 
напоминает жителям Ом-
ского района телефоны 
экстренных служб:

101 – пожарно-спаса-
тельная служба;

102 – полиция;
103 – скорая медицин-

ская помощь;
104 – газовая служба.
Номера телефонов 

«01», «02», «03», «04» про-
должают действовать 
для стационарных теле-
фонов.

Будьте бдительны! 
Берегите себя и своих 
близких!

СМЕНА ПОДРАСТАЕТ!

9
 июля 2014 года на базе 
ДОЛ им. Стрельникова 
Главным управлением МЧС 

России по Омской области поведе-
ны соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди детских 
лагерей Красноярско-Чернолучинс-
кой зоны отдыха. Не смотря на пас-
мурное небо и затянувшийся дождь, 
горячий приём хозяев и настроение 
болельщиков помогало командам 
настроиться на предстоящие со-
ревнования. Попробовать свои 
силы и побороться за призовые 
места приехали ребята из детских 
оздоровительных лагерей «Чайка», 
«Юбилейный», «Спутник», «Берёз-
ка», «Иртышские зори», «Дружные 
ребята» и им. Стрельникова. Пожар-
ная эстафета состоит из 4 этапов 
по 100 метров каждый. Спортсме-
ны с эстафетой (пожарный ствол) 
в руках проходят четыре этапа. 

Первый этап был на выносливость 
и скорость. 

На втором этапе спортсмен 
преодолевает забор высотой 
2 метра.

На третьем этапе, подхватив 
рукава и пробежав дистанцию, 
спортсмен присоединяет рукава 
к разветвлению, прокладывает ру-
кавную линию.

Финальный – четвертый этап – 
оканчивается зрелищным действи-
ем – участник огнетушителем тушит 
горящую в противне жидкость.

В столь напряжённой борьбе, 
показав лучший результат и не до-
пустив ни одной ошибки, победу 
одержали ребята из детского оздо-
ровительного лагеря им. Стрель-
никова, второе место досталось 
«Дружным ребятам» и третье – 
«Чайке». Также хочется сказать, что 
судил соревнования мастер спорта 

международного класса по пожар-
но-прикладному спорту Дмитрий 
Анатольевич Стазаев.

Любите спорт и не забывайте 
о требованиях пожарной безопас-
ности!
Единый телефон спасения – 112 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В это 
время надо быть особенно внимательными к ним. Вода ошибок не проща-
ет. Правила поведения при купании надо выполнять очень точно. Купание 
ни в коем случае не должно проходить без присмотра старших, хорошо 
умеющих плавать. Учиться плавать обязательно нужно под руководством 
инструктора или родителей. Надо запомнить следующие правила:

– не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце;
– не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное 

для купания место с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным 
дном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в необорудованных для 
этого местах. Даже если накануне это место было безопасным для прыжков, 
то за ночь течением могло принести корягу или другой опасный мусор;

– не заплывать далеко, т. к. можно не рассчитать своих сил. Почувство-
вав усталость, не надо теряться и стремиться как можно быстрее доплыть 
до берега;

– если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть 
вниз по течению.

Купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности:
– нельзя плавать с трубкой при сильном волнении воды. Плавать можно 

только вдоль берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы 
вовремя могли прийти на помощь;

– не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, 
хватать их за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и т. п.;

– не оставлять у воды малышей. Они могут оступиться и упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму;

– не заплывать за ограничительные знаки;
– не подплывать близко к проходящим судам, лодкам, катерам.
Всех правил, которые нужно соблюдать у водоема, не предусмотреть. 

Осторожность – вот единственный залог безопасности на воде.

Е.И. Каримов, ст. инспектор ТОНД 

МЕСЯЧНИК «ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ» 

В 
соответствии с планом 
мероприятий, направлен-
ных на реализацию плана 

мероприятий («Дорожная карта») 
«Профилактика пожаров и проти-
вопожарная пропаганда в Омской 

области», утвержденного губерна-
тором Омской области, председате-
лем правительства Омской области 
В. И. Назаровым от 17.03.2014 года 
с 24.06.2014 года территориальным 
отделом надзорной деятельности 
(Омского района) совместно с со-
трудниками отдела внутренних 
дел Омского района, работниками 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Омского 
района, нештатными инспекторами 
сельских поселений, сотрудниками 
73 пожарной части, на территории 
Омского района проводится месяч-
ник «Профилактика пожаров».

В ходе профилактических ме-
роприятий проведено 753 подвор-
ных обхода, проведен 1191 инструк-
таж с охватом 2179 человек, прове-
дено 50 сходов граждан с охватом 
365 человек. Дорогие жители Ом-
ского района, такая озабоченность 
в проведении профилактических 
мероприятий, проводимых в жи-
лом секторе, вызвана неспроста. 
Наибольшее количество пожаров 

происходит в жилом секторе. Так 
как пострадавшие и погибшие на-
ходились в нетрезвом состоянии, 
особое внимание патрульных групп 
направлено на места распития 
спиртных напитков, а так же лиц 
злоупотребляющих ими.

Цифры говорят сами за себя. 
По состоянию на 24 июля с начала 
2014 года на территории Омской 
области произошел 1281 пожар. 
Материальный ущерб составил 
14 млн 077 тыс. 814 руб. В пожарах 
погибло на пожарах 103 челове-
ка, 10 из которых дети. Получили 
травмы 138 человек, 12 из которых 
дети.

Убедительная просьба: во из-
бежание потери своего жилища или 
близкого вам человека соблюдайте 
требования пожарной безопас-
ности.

В. В. Петровский, 
старший инспектор ОНД 

Омского района

(Окончание. 
Начало на 12-й странице)

Н
о осуществляйте не да-
вящий, а дружеский кон-
троль. Ну-ка, поделись 

со мной, что тебе задали? Как ты 
понял, в чем заключается зада-
ние? Как ты планируешь задание 
выполнить? Нужна ли тебе моя 
помощь?

8. В первые школьные дни луч-
ше всего садится за уроки вместе 
с ребенком, рядом, так, чтобы при 
необходимости, быстро остановить 
его руку: «Подожди, давай вместе 
подумаем!». Но проходит время, 
и взрослый отодвигается подаль-
ше. Он все еще следит за каждым 
действием малыша, стараясь на-
правлять и поправлять его, но уже не 
протягивает руку, а останавливает 
словом: «Подожди, подумай». Через 
3-4 недели, если все идет благопо-
лучно, взрослый отодвигается еще 
дальше, в другой конец комнаты, 
и «занимается своим делом» (читает 
книжку, вяжет, шьет), однако неук-
лонно продолжает наблюдать за 
поступками ребенка, давая точные 
задания и проверяя результаты его 
работы через определенные проме-
жутки времени. Спустя некоторое 
время ребенка можно оставлять 
одного, не забывая про контроль 
результатов его деятельности. Так 
вы приучите ребенка к вдумчивой 
самостоятельности.

9. На первых порах, пока вы не 
убедитесь, что в ребенке выработа-

лась ответственность в выполнении 
заданного, контроль должен быть 
ежедневным.

10. При приготовлении домаш-
них заданий психологи советуют 
чередовать устные и письменные 
задания, начиная с более тру-
доёмких. При этом желательны 
небольшие перерывы с активными 
движениями.

11. Не раздражайтесь и не счи-
тайте потерянным то время, которое 
вы проведете, сидя рядом с ребен-
ком за письменным столом.

12. Не вмешивайтесь в дело, 
которым занят ребенок, если он не 
просит помощи. Своим невмеша-
тельством вы будете сообщать ему: 
"С тобой все в порядке! Ты, конечно, 
справишься!"

13. Ни в коем случае ничего не-
льзя делать за юного ученика.

14. Если ребенку трудно, и он 
готов принять вашу помощь, обя-
зательно помогите ему. Но берите 
на себя только то, что он не может 
выполнить сам, остальное предо-
ставьте делать ему самому. По мере 
освоения ребенком новых действий 
постепенно передавайте их ему.

15. Не самоустраняйтесь при 
проверке домашнего задания. Не 
молчите, но и не ругайтесь. Пред-
ставьте, что вы начали учиться вмес-
те с вашим ребенком. Относитесь 
ко всему вдумчиво, с неизменным 
интересом. Если находите ошибки 
или небрежность, обращайте на них 
внимание ребенка, предложите 
ему все исправить. Но помните, 
главное – не внушать маленькому 

человеку страх перед вашей крити-
кой. Будьте строги, но справедливы 
и дружелюбны. Ведь ваша цель – 
заботливая помощь.

16. Постарайтесь внушить ре-
бенку, что уроки – это его дело, 
ибо учится он не для мамы с папой 
и не для бабушки с дедушкой. Ро-
дителям обычно кажется, что если 
детям по сто раз не напоминать про 
уроки, они все на свете позабудут. 
Но в действительности это не так. 
Ученики начальных классов еще 
очень трепетно относятся ко всему, 
что связано со школой.

17. Не надо ставить никаких 
условий. Это приучает ребенка 
заниматься только ради чего-то. 
Желание учиться должно постоянно 
оставаться его насущной необхо-
димостью. Учение из страха быть 
наказанным приводит к тому, что 
у ребенка вырабатывается отвра-
щение к учебе и школе.

18. Исключите из своего обще-
ния с ребенком оскорбления типа 
"бестолочь". А то ведь он вам может 
поверить.

19. Вспомните слова, которые 
произносятся чаще всего родители, 
когда их сын или дочь возвращается 
из школы: "Какие сегодня оцен-
ки?" Попробуйте иначе. Встретив 
малыша в школьном вестибюле 
и направляясь к дому, спросите его: 
"Что сегодня на уроках было инте-
ресного? Что тебе понравилось, 
а что огорчило?"

20. Развитие речи, грамотнос-
ти, воображения напрямую зависит 
от насыщенности языковой среды 

ребенка. Помочь сделать её таковой 
возможно, в том числе, при помощи 
хорошего детского аудио.

21. Если вас что-то беспокоит 
в поведении ребенка, его учебных 
делах, не стесняйтесь обращаться 
за советом и консультацией к учите-
лю или школьному психологу.

22. Не пропускайте трудности, 
возможные у ребенка на началь-
ном этапе овладения учебными 
навыками. Если у первоклассника, 
например, есть логопедические 
проблемы, постарайтесь спра-
виться с ними на первом году 
обучения.

23. С поступлением в школу 
в жизни вашего ребенка появился 
человек более авторитетный, чем 
вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге.

24. Для развития личности 
ребенка очень важно, чтобы он 
продолжал выполнять какие-то 
поручения по дому. При всей не-
обходимости привыкания детей 
к новой жизненной ситуации нельзя 
освобождать их от дополнительных 
обязанностей.

25. Позволяйте вашему ребен-
ку встречаться с отрицательными 
последствиями своих действий (или 
своего бездействия). Только тогда 
он будет взрослеть и становиться 
сознательным.

Безусловно принимать ребён-
ка – значит любить его не за то, что 
он красивый, умный, способный, 
отличник, помощник и так далее, 
а просто так, просто за то, что он 
есть!

ВАШ РЕБЕНОК – ПЕРВОКЛАССНИК!


