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Газета Надеждинского сельского поселения 
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В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

11.09.2014 г. 
на заседании 
Совета депутатов 
Надеждинского 
сельского поселения 
утвержден проект 
генерального плана 
Надеждинского 
сельского поселения.

М
ероприятия по разра-
ботке и утверждению 
генерального плана На-

деждинского сельского поселения 
начались в 2012 году. Админист-
рацией Надеждинского сельского 
поселения был заключен муници-
пальный контракт № 5 от 13 авгус-
та 2012 г. на выполнение проекта 
генерального плана Надеждинс-
кого сельского поселения с ООО 
«Национальный земельный фонд». 
Коллектив, выполнявший работы 
по разработке генерального плана, 
оказался творческим, активным, 
знающим своё дело. Совместно 
со специалистами администрации 
сельского поселения проектиров-
щики собирали и обрабатывали 
исходные данные. Мы видели за-
интересованность районных служб, 
сетевых организаций в создании 
генплана. Они активно помогали 
нам в сборе информации. Разработ-
ка современного генплана сельско-
го поселения – это вид проектных 
работ, в рамках которого разраба-
тываются стратегические решения 
по рациональной пространственной 
организации территории. Про-
ектировщики предложили план 
создания благоприятной среды 
жизни и деятельности людей, про-
живающих на территории сельского 
поселения, и определили условия 
для их дальнейшего устойчивого 
развития за счёт взаимоувязыва-
ния экономических, социальных, 
демографических, экологических 
и иных факторов. При разработке 
генплана были проанализированы 
потребности местного населения 
и предложены мероприятия, улуч-
шающие условия и повышающие 
качество жизни.

Задачами разработки проекта 
генерального плана определены:

– определение назначения 
территорий Надеждинского сель-
ского поселения, исходя из анализа 
совокупного действия социальных, 
экономических, экологических 
и прочих факторов долгосрочных 
планов социально-экономического 
развития поселения;

– определение границ функ-
циональных зон и параметров их 
планируемого размещения;

– определение планируемых 
границ земель промышленности, 
энергетики, связи, границ земель 
лесного фонда, земель специально-
го назначения, границ территорий 
объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ 
зон инженерных и транспортных 
инфраструктур;

– определение границ земель-
ных участков, предназначенных 
для планируемого размещения 
объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального 
и местного значения;

– анализ основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера и определения границ 
территорий, подверженных такому 
риску.

Выполненный генплан сель-
ского поселения – это документ, 

предлагающий многовариантное 
развитие территории. Он защищает 
права жителей на социальные га-
рантии, обеспечивая нормативные 
потребности в объектах социаль-
ной, инженерной, транспортной 
инфраструктур. Генплан призван 
создавать благоприятную среду для 
жизни населения и подготавливать 
территорию для возможных ин-
вестиций. Знакомясь с созданным 
генпланом, государственный или 
частный инвестор может получить 
полную информацию о территории 
сельского поселения с точки зрения 
целесообразности вложения в неё 
средств.

Генеральный план содержит:
1) положение о территориаль-

ном планировании;
2) карту планируемого разме-

щения объектов местного значения 
поселения;

3) карту границ населенных 
пунктов, входящих в состав посе-
ления;

4) карту функциональных зон 
поселения.

Однако нужно отметить, что 
невозможно «железно» закрепить 
генпланом сельского поселения 
градостроительные параметры 
и технико-экономические показа-
тели на перспективное положение. 
Законодательство предписывает 

решать эти проблемы за счёт со-
здания пакета градостроительной 
документации: генерального пла-
на, проекта планировки, правил 
землепользования и застройки, 
градостроительных планов земель-
ных участков. Следующим шагом 
по завершению процедуры утверж-
дения генплана будут мероприятия 
по постановке на кадастровый учет 
границ населенных пунктов поселе-
ния. Кроме этого необходимо осу-
ществить мероприятия по внесению 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки поселения с це-
лью приведения их в соответствие 
с новым генеральным планом.

А значит, впереди новые цели, 
новые успехи и достижения!

Администрация Надеждинско-
го сельского поселения выражает 
благодарность всем, кто принимал 
активное участие в мероприятиях 
по разработке и утверждению гене-
рального плана нашего поселения. 
Особое спасибо хочется выразить 
ведущему специалисту админист-
рации сельского поселения – Евге-
нии Ивановне Колесниченко.

Проект генерального плана ут-
вержден – новые территории, новые 
объекты, новые идеи, развитие со-
циальной инфраструктуры и многое 
другое. Но самое главное, чтобы это 
всё воплотилось в жизнь.

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ 
В ЛЮБВИ 

5 октября Россия 
чествовала учителей. 
Мы присоединяемся 
к прошедшему 
празднику 
и поздравляем 
педагогов МКОУ 
«Надеждинская СОШ» 
с Днем учителя! Желаем 
счастья, вдохновенья, 
здоровья крепкого, 
терпенья!

ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ 

Мы хотим вас поздравить 
сегодня!

И спешим Вам спасибо 
сказать 

За то самое первое слово, 
Что вы нас научили писать, 
И читать научили, и думать, 
И родителей уважать, 
Да своих одноклассниц- 

подружек 
Постараться не обижать.
Вы вложили в нас 

сердце и душу, 
Забывая порой о себе, 
Были доброй и простодушной.
Оставайтесь такою везде!
Вот за это, за все разрешите 
Поклониться вам до земли.
Будем помнить вас, 

первый учитель!
Знаем, нас не забудете вы.
Мы желаем вам мирного неба, 
Много новых учеников, 
И чтоб в ваших глаза 

отразилась 
Наша искренняя любовь!

Людмила Куратова 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 

Учителя, мы любим вас!
Учителя, мы любим вас 
За то, что учите вы нас, 
За мудрые советы, за дела, 
За то, что устаете иногда 
От наших вечных нехотений, 
От лености и непочтений.
Простите нас! – вам говорю.
Пред вами голову склоню.

Виталий Марков, 7 класс 

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Мой первый учитель, 
Я вас не забуду.
Буду помнить, учитель, 
Вас всегда.
Помнить голос, 
Как вы говорили:
«Надо учиться!» - 
Такие слова.
Время бежит, 
Прошло уж лет пять.
За все, за все 
Я вам так благодарна!
На улице встретите 
И опять 
Спросите: «Как дела?» 
Я отвечу: «Нормально».
Мне улыбнетесь и скажете:
«Буду переживать!» 
Незримою нитью свяжете, 
Чтобы не забывать.
Спасибо вам, первый учитель, 
За то, что вложили вы в нас 
Множество сил. Учитель, 
Благодарим и любим ВАС!

Юлия Гуряшина, 9 класс ДЕТСКИЙ САД ОБНОВИЛСЯ И ПОХОРОШЕЛ 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

Этого события все ждали долго и путь к нему 
был непростым. Но вот свершилось! Наш 
детский сад открыл двери двух новых групп. 
Отремонтированные, светлые, уютные, теплые 
помещения приняли своих маленьких хозяев. 

Т
оржественное открытие 
состоялось 1 сентября, 
но определенные обстоя-

тельства не позволили начать рабо-
ту в полной мере. В данный период 
устранены все недочеты, получено 
все запланированное оборудова-
ние, и дети в полной мере могут 

посещать свои группы. Усилиями 
многих структурных подразделений 
этот большой шаг был сделан, и еще 
49 малышей получили свое место 
в детском саду. 

(Окончание на 12-й странице)
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К 200-ЛЕТИЮ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА ПАМЯТНАЯ ДАТА 

15 октября 2014 вся российская и мировая 
общественность отмечала 200-летие со дня 
рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–
1841), великого сына России, рано погибшего 
гениального поэта, прозаика, драматурга, 
художника, человека.

М
ихаил Юрьевич Лермон-
тов – одно из удивитель-
ных явлений в литера-

туре. Он погиб, не дожив до 27 лет, 
создав такие шедевры, которые 
дали ему право войти в число ве-
ликих людей. Как сказал известный 
поэт А. А. Блок: «Наследие Лермон-
това вошло в плоть и кровь русской 
литературы».

Надеждинская СОШ с досто-
инством встретила эту дату. В фойе 
школы педагогами русского язы-
ка и литературы Г. М. Терешенко 
и Л. В. Леонтьевой была оформлена 
выставка фотографий и картин поэ-
та. Школьники целую неделю имели 
возможность не только смотреть 
выставку, но и отвечать на вопросы 
литературной викторины.

В пятницу, 18 октября, учас-
тники литературно-поэтического 

клуба «Золотая роза» показали 
заранее подготовленную литера-
турно-поэтическую композицию, 
посвященную любовной лирике 
М. Ю. Лермонтова.

Под музыку Хачатуряна из кино-
фильма «Маскарад» в вальсе закру-
жились пары. Юноши в строгих кос-
тюмах и девушки в длинных плать ях. 
«И скучно, и грустно, и некому руку 
подать» – с такими словами обра-
тился к зрителям Лермонтов (ученик 
11 класса Владислав Стрельцов). 
Зал замер.

В тишине звучали стихи, за-
мечательно исполненные ученица-
ми 11 класса Ариной Чечеткиной 
и Анастасией Волковой, ученицей 
10 класса Дианой Беловой, уче-
ницей 8 класса Анной Симатовой. 
Андрей Каряка и Диана Белова пели 
песни под собственный аккомпа-

немент гитары. Юноши Максим 
Дзятко, ученик 11 класса, Александр 
Логунцов, ученик 8 класса, и Вла-
димир Завагин, ученик 10 класса, 
торжественно выводили своих дам, 
представляли их зрителю и кружили 
в вальсе. Незаменимый оператор 
нашего клуба, ученица 9 класса 
Анастасия Чудесова умело офор-
мила композицию музыкальным 
сопровождением. Миниатюра про-
шла на одном дыхании. Трудно было 
кого-то выделить. На сцене работал 
единый творческий коллектив. 
Артисты вышли на поклон, но маль-
чишки и девчонки не расходились, 
сидели удивленные и ошеломлен-
ные. Они ждали продолжения.

Надеемся, что ученики нашей 
школы никогда не забудут встречу 
с Михаилом Юрьевичем Лермон-
товым и заинтересуются его твор-
чеством.

Коллектив МКОУ 
«Надеждинская СОШ» 

УЧИТЕЛЯМ 

Когда не выразить словами, 
Они читают мысли по глазам.
Проходит время, 

годы за плечами, 
Но отдаю я должное учителям.
Да, не скрываю, 

иногда грешила!
Ошибки, да. Кто знает, 

тот поймет.
Она мне скажет: 

«С каждым было!» 
И так приятно станет, 

за душу берет.
Не постареют, улыбку их узнаю 
Я из толпы прохожих масс.
Примите наше вы признанье:
«Учителя, мы уважаем вас!» 

Валерия Батурина, 9 класс 

УЧИТЕЛЮ 

Она все силы тратит на тебя, 
И по ночам тетрадки 

проверяет.
Вздыхает тяжело она, 
Когда оценки выставляет.
А на уроках, когда ты ей 

мешаешь, 
Она тебя одернет: 

«Что за шум?» 
А дальше ты смеяться 

начинаешь.
И в классе очень громкий 

слышен гул.
И грозно подойдя к тебе, она 
Наклонит голову и спросит:
«Ты все знаешь?» 
Быть может, она плачет 

иногда, 
Но ты об этом даже 

не узнаешь.
Она ведь хочет, чтоб ты вырос 

человеком, 
Иначе быть никак не может.
И если вдруг с тобой 

случится что-то, 
Она тебе, конечно же, 

поможет.
Да и сил отдает она нам 

не мало, 
И любви отдает, несмотря 

ни на что.
Как веришь, учитель, ты в нас, 

что, пожалуй, 
Верить так не сумеет никто.

Анастасия Чудесова, 9 класс 

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ 
В ЛЮБВИ ДЕТСКИЙ САД ОБНОВИЛСЯ И ПОХОРОШЕЛ 

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

Б
ольшие средства из район-
ного и областного бюдже-
тов были выделены на от-

крытие этих групп. Кроме того, 
в саду отремонтировали кровлю, 
оснастили пищеблок новым техно-
логическим оборудованием. Но при 
всей масштабности этих вложений 
нельзя было обойтись без такой 
важной составляющей, как роди-
тельская помощь. Администрация 
МБДОУ «Детский сад «Надеждин-
ский» и его сотрудники говорят 
отдельные слова благодарности 
родителям, которые вместе с нами 
приближали открытие новых групп: 
приводили в порядок групповые 
помещения, огораживали, ремон-
тировали и оборудовали игровые 
площадки, предоставляли транс-

порт…. Одним словом, помогали 
создавать уют и комфорт для детей. 
СПАСИБО!

На сегодняшний день в полном 
объеме функционируют шесть групп 
на 152 ребенка. В саду впервые 
предлагается детям помощь лого-
педа. Проводится адаптационный 

период в ясельных группах, в стан-
дартном режиме работают группы 
среднего и старшего возраста. 
Но наступивший осенний период 
вносит свои коррективы в посе-
щаемость детского сада детьми, 
резко повышается заболеваемость 
ОРЗ/ОРВИ.

Для оздоровления детей в саду 
проводятся утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, прогул-
ки на свежем воздухе, хождение 
по массажным дорожкам после 
дневного сна, вакцинация против 
гриппа, иммунизация кислородны-
ми коктейлями. Длительное время 
наш детский сад сотрудничает 
с фармацевтической компанией 
ООО «Аптечный мир», которая пос-
тавляет оборудование и сырье 
для кислородных коктейлей. Ви-
таминизированный кислородный 
коктейль – вкусная, стойкая пена, 
состоящая из тысяч маленьких пу-
зырьков, наполненных кислородом 
и содержащих фито-витаминный 
комплекс (сироп шиповника, экс-
тракт корня солодки, фруктовый 
сок). Регулярный прием коктейля 
повышает у детей иммунитет, ра-
ботоспособность, выносливость 
и концентрацию внимания, улучша-
ет качество сна, деятельность желу-
дочно-кишечного тракта и просто 
улучшает настроение детей, так как 
это не только полезно, но приятно 
и вкусно! Надеемся, что совместные 
усилия родителей и сотрудников 
детского сада будут способство-
вать формированию и укреплению 
здоровья детей, а наше сотрудни-
чество будет стабильным и плодо-
творным.
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ПРИЗВАНИЕ

МАСТЕР КУКОЛЬНЫХ НАУК 
Часто в жизни бывает так: живешь с человеком 
в одном селе, общаешься и однажды узнаешь, 
что этот человек – Мастер с большой буквы. Так 
получилось, когда все жители села Надеждино 
увидели на выставке, посвященной Дню села, 
работы Ларисы Валентиновны Мартыновой.

К
уклы Мартыновой собра-
ли большое количество 
людей: озорные и весе-

лые, кокетливые и милые, наивные 
и необычные – все они сделаны 
профессионально, с любовью, 
у каждой свой характер, свое на-
строение, своя неповторимость. 
Некоторые выполнены по подобию 
кукол Тильда (одни глазки), но автор 
нашла и отобразила свое. Смотришь 
в глаза куклы и чувствуешь непосед-
ливый характер юной фигуристки, 
достоинство девочки-лошадки.

У каждой куклы есть имя. Вот, 
например, милая Арина. Ее Лариса 
Валентиновна сделала по фотогра-
фии девочки.

У некоторых кукол лица рас-
писаны.

Эти три капризки поражают 
своими кокетливыми позами и ли-
чиками. Все куклы неповторимы! 
Каждая – произведение искусства. 
Только настоящий художник мог 
создать такие шедевры. Захотелось 
познакомиться поближе с масте-
ром, узнать подробнее о ней.

Родилась Лариса Валентиновна 
в Казахстане в 1971 году. Там про-
шли ее детство и юность. Там она 
окончила художественную школу 
и художественно-графическое от-
деление педагогического универ-
ситета имени Чокана Валиханова. 
С раннего детства Лариса интере-
совалась творчеством: рисовала, 
вязала, вышивала. Красоту девочка 
видела во всем, старалась запечат-
леть, запомнить, слить в гармонию 
окружающий мир. Мастер вспо-
минает, как однажды отец принес 
грибы с лесными цветами, и как она 
составляла композицию и рисовала. 
Родители всегда помогали дочке 
заниматься прикладным искусст-
вом. В университете она защищала 
дипломную работу по вышивке би-
сером и ювелирными украшениями. 
В 1993 году семья уехала в Ставро-
польский край в город Изобильный. 
Там Лариса работала художником: 
занималась оформлением празд-
ников и эстетическим состоянием 
улиц, освещения, фасадов, зданий. 
В Надеждино Мартыновы живут 

с 2005 года. В семье растут два сына. 
Долгое время Лариса Валентиновна 
не могла заниматься творчеством 
из-за болезни сына Егора. Сейчас 
у сына домашнее обучение.

Мастер рассказывает: «Однаж-
ды с сыном смотрели в интернете 
куклы по мотивам Татьяны Конэ. 
Очень понравились! Сын сказал: 
«Мама, ты можешь сделать лучше». 
Попробовала. Долго создавала 
и обрабатывала свою выкройку, 
пока не добилась той формы, ко-
торая по душе. Искала свой стиль, 
обратилась к мастерам по интер-
нету. Следующим этапом были 
куклы грунтового текстиля. Сейчас 
работаю над куклами в смешанной 
технике с использованием запе-
каемой пластики. Я давно искала 
себя. И вот совершенно даже и для 
себя решила открыть новую дверь 
в творчестве, а именно в создании 
прекрасных образов моих кукол 
и игрушек. Авторская кукла – это 
самый прекрасный и удивительный 
мир! Создание кукол – это целый 
волшебный процесс, который заво-
раживает меня уже 2 года. Я очень 
рада, что мои куклы и игрушки при-
носят радость мне и многим людям. 
Чтобы быть кукольным мастером, 
нужно быть художником, портным, 

парикмахером, обувным мастером, 
стилистом, дизайнером, скульпто-
ром. Мои куклы должны вызывать 
положительные эмоции и добрый 
отклик в душе!» 

Куклы и игрушки Ларисы Мар-
тыновой пользуются вниманием. Их 
с удовольствием покупают не только 
в Омске и Омской области, не толь-
ко в России, но и за рубежом.

Пожелаем мастеру дальней-
ших творческих успехов, находок 

и трудолюбия! Ведь недаром сказал 
Т. Манн: «Искусство есть извечный 
радостный и благой символ стрем-
ления человека к добру, к радости 
и совершенству!» Куклы и игрушки 
Мастера Мартыновой несут добро, 
радость и совершенство!

Валентина Обухова 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ!ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбор профессии – это серьезный 
и ответственный шаг. От того, каким ты делом 
занимаешься, любимым или нелюбимым, 
нужным людям или бесполезным, зависит 
счастье и успех твоей дальнейшей жизни. Вот 
почему для детей и подростков организуется 
неделя профориентации, которая прошла в МКОУ 
«Надеждинская СОШ» с 13 по 17 октября.

С 
учащимися 8,9,10 классов Омским центром 
профориентации on-line профдиагностика была 
проведена диагностика. Прошли встречи – мероп-

риятия со специалистами Омского центра профориентации 
1–11 классов. Учащиеся с интересом слушали, узнавали новое 
о профессиях и их выборе.

С учениками1–4 классов был проведен конкурс рисунков. 
Какие только профессии не изобразили юные художники! 
Учащиеся 5–11 классов выпустили свои газеты о профессиях 
родителей, любимых и интересных, редких и нужных.

Финалом недели стало мероприятие – защита профессий 
«Мир профессий». Дети на сцене показали профессии, кото-
рые защищали. Ученики пятого класса складывали картонные 
кирпичи, защищая строителя.

Шестиклассники прочитали хорошие стихи. Седьмой 
класс подмел пол на сцене, защищая дворника. В седьмом 
классе выступили почти все. Восьмиклассники показали 
презентацию о профессии дизайнера. В девятом классе 
в юмористической форме показали людей разных профес-
сий в детстве. Замечательно показали профессию врача 
десятиклассники. Одиннадцатый класс сейчас больше всех 
стоит перед выбором, поэтому они серьезно и ответственно 
рассказали о разных профессиях.

Школьный театр «Гелиос» показал этюды, которые ребята 
придумали сами: «О том, что случается, если недобросовестно 
относиться к выбранной специальности».

Последние номера повеселили зрителей, но каждый 
вынес для себя главное – это то, что к выбору профессии 
надо относиться серьезно. От этого зависит твоя дальнейшая 
жизнь.

Коллектив МКОУ «Надеждинская СОШ» 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
Спешим вас поздравить 

В этот день юбилейный, прекрасный, 

Мы хотим от души пожелать 

Только радости, долгих лет жизни 

Огорчений и горя не знать 

С 75-летием – Виктора Сергеевича Атамаса;

с 60-летием – Владимира Андреевича Нацаренуса;

с 55-летием – Веру Ивановну Зуеву, Ирину Леонидовну Дядичкину.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые читатели «На-

деждинского слова»! Пред-
лагаем вам принять участие 
в конкурсе рисунков и картин, 
посвященном Дню матери. Свои 
работы приносите в админист-
рацию Надеждинского сельско-
го поселения. Приз победителю 
гарантирован. Лучшие работы 
будут опубликованы в нашей 
газете. Телефон для справок 
983-738.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
1 октября в поселке 
Розовка состоялся 
III межпоселенческий 
турнир КВН среди 
молодежи Омского 
района. Между 
собой соревновалось 
16 команд. 
Надеждинская команда 
«Молодёжь Ы» тоже 
приняла участие.

И
гра длилась 4 часа, но на-
столько все было увлека-
тельно, что время проле-

тело незаметно!
Каждая команда показала свои 

визитки, после чего Алексей Фила-
тов провел фоторазминку. Несколь-
ко игроков от поселения должны 
были придумать смешной коммен-
тарий к фотографиям, выведенным 
на экран. Ребята шутили, смеялись 
и набирали баллы. Наше дорогое 
жюри в лице Дениса Домрачева, 
Натальи Юрьевны Волковой, Ната-

льи Владимировны Сахно и Марии 
Сергеевны Бакуниной не скупилось 
в оценивании команд. Но и не завы-
шали и не занижали баллы, судили 
по-честному. Задача Дениса, На-
тальи Юрьевны, Марии Сергеевны 
и Натальи Владимировны была 
нелегка. Сложно оценивать выступ-
ления ребят, ведь каждой команде 
хочется поставить 5 баллов, так 
как все выступления были хороши! 
Но судьи справились с этой нелег-
кой миссией и отобрали 13 лучших 
команд!

Описывать эмоции, полученные 
на первом туре КВН, можно беско-
нечно долго! Всё было настолько 
замечательно, что хотелось, чтоб 
этот день никогда не заканчивался! 
Милые улыбки жюри и ведущего, 
ребята, волнующиеся перед выхо-
дом на сцену, руководители, под-
держивающие свои команды, наше 
время, проведенное в пути… все это 
незабываемо! Помню, как мы волно-
вались, когда оставалась минутка 
до нашего выхода, и с какой легко-
стью мы выдохнули после выступ-
ления. Помню, как мы переживали 
за наших парней, когда они выходи-
ли на фоторазминку. Помню, как ре-

бята радовались, когда узнали, что 
мы прошли во второй тур и в ноябре 
снова выйдем на сцену с новыми 
шутками, отличным настроением 
и мимолетным волнением!

Ребята, которые не прошли 
во второй тур, тоже выступили 
неплохо, но у них были какие-то 
недочеты, которые не позволили 
командам набрать большее коли-
чество баллов.

На данный момент « Молодёжь 
Ы» готовят визитку ко второму тур-
ниру. Каждые репетиции не прохо-
дят без новых шуток, громкого смеха 
и воспоминаний о первой игре!

От лица нашей команды хочу 
сказать спасибо Алексею Викто-
ровичу Филатову за интересное 
проведение игры, Денису Станис-
лавовичу Домрачеву, Наталье Юрь-
евне Волковой, Марии Сергеевне 
Бакуниной и Наталье Владимировне 
Сахно за хорошие оценки, Екатери-
не Николаевне Швайковой – за под-
держку!

Маргарита Чувардина, 
ученица 11 класса 

НЕ БЫВАЕТ РАДУГИ БЕЗ ДОЖДЯ 
Обычно представляют дождь так: грусть, сострадание, боль, разоча-

рование, расставание… Раньше я думала точно так же, но теперь ход моих 
мыслей изменился. Дождь – он наше все. Я расскажу историю, из которой 
я поняла, что такое грусть, дождь и жизнь.

Был обычный день, но только серый, хмурый и холодный. В этот день 
у меня ничего не получалось. Все время на меня кричали. Я плакала, раз-
дражалась, грубила. Многих я сильно расстроила. Мне пришлось закрыться 
в своей комнате, чтобы успокоиться. Я села перед окном и стала смотреть 
на дождь. Настроения у меня не было никакого. Вдруг зазвенел телефон. 
Подруга:

– Алло!
– Привет!
«Зачем звонила?» – спросила я. «Хотела спросить, пойдешь ли гулять» – 

бодро сказала она. «Ну, – задумалась я и глянула на улицу – идет дождь». 
«И что? – спросила она. «Ладно, пошли» – нехотя пробурчала я. Я оделась, 
взяв с собой зонтик, потихоньку добежала до двери и ушла из дома.

Все. За дверью начинался другой мир. Холод и дождь властвовали 
в нем. Я пошла к месту встречи. Вид был некрасив. Голые деревья стояли, 
прижавшись друг к другу. Небо, нахмурившись, закрыло солнце. Доро-
га была усеяна лужами. Под ногами неприятно хлюпала грязь. Наконец 
я подошла к школе. Подруга уже ждала меня там. Она стояла без зонтика 
и улыбалась. Я, закутавшись потеплее, буркнула: «Может, зайдем в школу?» 
У нее на лице погасла улыбка, но она пошла за мной.

В школе было намного уютнее, чем на улице. Я закрыла зонтик и села 
на лавочку. Вся промокла. Подруга, присев рядом, начала говорить: «Я знаю, 
что у тебя сегодня не лучший день». Я посмотрела на нее и кивнула головой. 
С минуту мы молчали. «Эх, – вздохнула подруга, – мне так не нравится твое 
настроение!» Я нахмурила брови. Подруга что-то вспомнила, встрепенулась 
и с улыбкой сказала: «Мне давали такой совет, что не бывает радуги без дож-
дя». Я вопросительно посмотрела на нее. Она сказала: «Пойдем за мной». 
Я нехотя встала, хотела взять зонтик, но моя подруга меня остановила: «Тебе 
это не понадобится». «Но на…- не успела я закончить фразу, как оказалась 
на улице. «Сейчас вся промокну и заболею», – подумала я. Но этого не слу-
чилось. Я почувствовала то, что не случалось за день – веселье. Посмотрела 
в сторону подруги. Она бегала по лужам, танцевала под дождем. Мне тоже 
захотелось так. Мы сняли шапки. В лицо подул свежий ветер. Дождь умывал 
меня. Каждая капелька жгла щеки, нос, глаза теплыми воспоминаниями. Ве-
тер и дождь, как бы помогали мне вспомнить самые лучшие моменты жизни. 
Я сказала подруге, что мне надо бежать домой. Дома перед родными мне 
стало стыдно. Я ничего не могла сказать после того, что наговорила раньше, 
подошла к окну и увидела радугу, самую яркую и красивую, и тут, вспомнив 
слова подруги, повернулась к родным и попросила прощения.

Ну, друг мой, ты что-нибудь понял из моего рассказа? Я дам такой 
совет: «Каждый хочет счастья, никто не хочет боли, но не бывает радуги 
без дождя». Вот и все.

Анастасия Фоминых, 5 класс 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ОСЕНЬ, РЫЖАЯ ЛИСИЧКА 
Нет ничего лучше 
Осени красивой!
Нет ничего ласковей 
Осени любимой!
Нет ничего тише 
Золотых листочков.
Под ногами слышим 
Шепчут что-то точно.
Раскидывает осень, 
Рыжая лисица, 
Желтые, красные, 
Золотые листья.
Красивая осень, 
Нежная лисичка 
Плачет от счастья 
Хитрая сестричка.

София Белова, 4 класс 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

С французского: Tit deviens 
responsable pour tpujows.de се que 
tit as apprivoise.

Буквально: Ты всегда будешь 
в ответе за того, кого ты приручил.

Из повести «Маленький принц» 
(1943) французского летчика и пи-
сателя Антуана де Сент-Экзюпери 
(1900–1944). Слова Лиса, адресо-
ванные Маленькому принцу:

«– Люди забыли эту истину, – 
сказал Лис. – Но ты не должен ее 
забывать. Мы всегда будем в ответе 
за тех, кого приручили. И ты отвеча-
ешь за свою розу…

– Я отвечаю за свою розу… – 
повторил Маленький принц, чтобы 
хорошенько это запомнить.» 

Что может быть лучше, чем 
приобрести маленького друга: 
собаку, кошку, попугая, хомяка или 
какое-нибудь другое животное? 
Наверное, нет таких ребят, которые 
не мечтали бы об этом. А многие 
уже испытали радость общения 
со своими питомцами. Ведь живот-
ные с древнейших времен были для 
человека верными помощниками. 
Начиная с каменного века, чело-
век осваивал природу и приручал 
животных. Кошки охраняли его 
жилище от мышей и крыс, собаки 
ходили с ним на охоту, пасли скот, 
отгоняли от дома диких зверей. 
Да что вспоминать каменный век! 

Разве сегодня животные перестали 
служить человеку? Перелисты-
вая в памяти страницы истории, 
отмечаю их заслуги. Например, 
собаки. У них много профессий: 
они помогают пасти овец, служат 
в уголовном розыске, на границе, 
ищут полезные ископаемые, кон-
тролируют утечку газа, сторожат, 
доставляют почту, участвуют в ис-
следовании космоса.

Животный мир огромен, и ог-
ромна роль каждого из них. Не сом-
неваюсь, наблюдать за жизнью и раз-
витием животных всегда интересно 
и увлекательно. Вот поэтому-то 
мы и пытаемся их содержать дома, 
приручать. Но, помещая животное 
в домашние условия, никто из нас 
не задумывается о дальнейшей его 
судьбе. А ведь давно замечено, что 
животные во многом сродни детям. 
Большинство из них, если приходит-
ся жить среди людей, оказываются, 
как и маленькие дети в отсутствие 
взрослых, совершенно не приспо-
собленными к самостоятельной 
жизни без помощи своих хозяев.

Поселившись в нашем доме, 
кошка, собака, морская свинка или 
обезьянка фактически становятся 
членами семьи. Мы кормим их, за-
ботимся о них, гуляем с ними. Нам 
это приносит радость, доставляет 
удовольствие. В свою очередь наши 

питомцы умиляют своей непосредс-
твенностью, наивностью, доверчи-
вым отношением к миру людей. Ник-
то не может не заметить, что у наших 
маленьких друзей есть свой собс-
твенный внутренний мир. И каждый 
наблюдательный хозяин видит, что 
очень многое животные понимают, 
вот только сказать ничего не могут. 
Чем часто, к сожалению, пользуются 
безответственные люди.

И тут же не могу не вспомнить 
слова знакомой песни: «Собака 
бывает кусачей только от жизни 
бродячей». Вот только до такой 
жизни доводить животное, дейс-
твительно, опасно. Оно станет 
опасно и для тебя самого, и для 
окружающих. Нельзя относиться 
к «братьям нашим меньшим», как 
к игрушкам, которые можно вы-
бросить, если они надоели. Тот, 
кто не видит в зверятах достойных 
любви и сочувствия, пусть лучше 
не заводит себе кошку или собаку, 
хомяка или попугая. Зачем брать, 
зная, что ухаживать некогда или 
некому? Никогда не хотелось бы 
стать свидетелем такой сцены, 
а тем более ее героем:

Хозяин погладил рукою 
Лохматую рыжую спину:
«Прощай, брат, хоть жаль мне, 

не скрою, 
Но все же тебя я покину.

Надо всегда помнить: плата 
за предательство человека всегда 
жестока. Выброшенные животные 
теряют очень важные для жизни 
в природе инстинкты самообороны, 
поиска пищи, настороженности. 
Они чаще всего становятся жертвой 
хищников или страшнее – мстят че-
ловеку за его предательство. Каж-
дого из нас пугает свора одичавших 
злых собак, а откуда она появилась, 
не каждый задумывается. И бродят 
несчастные кошки и собаки по ули-
цам, грязные, голодные, больные, 
и не могут понять, в чем их вина. 
А виноваты мы, люди. Человек, 
преступивший законы природы! 
Человек, забывший, что такое ми-
лосердие и сострадание!

Человек! Остановись и огля-
нись! Хочется крикнуть это во все-
услышание… Очень хочется, чтобы 
эти слова услышало мое поколение. 
Именно нам необходимо научиться 
жить в гармонии с природой, быть 
добрее друг к другу, к окружающим, 
быть заботливее и милосерднее. 
А такими мы можем стать, находясь 
рядом с «братьями нашими мень-
шими». Может быть, мои мысли 
прозвучат как-то странно, но у жи-
вотных многому можно поучиться.

Будьте как Маленький принц – 
человек с маленькой планеты 
с большим горячим сердцем.

УВЛЕЧЕНИЯ 
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Е. Швайкова


