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КаК ЗдОРОвО, чТО в НашЕм сЕЛЕ 
живуТ ТаКиЕ Люди!

земляки

Как причудлива и непредсказуема бывает зимняя 
погода! В течение одного дня она может заключать 
в себе теплое, спокойное мгновение и холодную, 
снежную бурю. Так бывает и в жизни человека: 
холода жизни сменяются теплым, а порой 
солнечным настроением.

Почему я начала свою ста-
тью с погоды? Легко объ-
яснить. Когда шла в конец 

деревни на Озерную улицу, воздух 
был пропитан  свежим дыханием, 
и я невольно думала о весне, а это 
было  13  января.  А  когда  через 
два  часа  возвращалась  обратно, 
то пронизывающий ветер с вихрями 
снега,  казалось,  пытался  унести 
меня в царство Снежной Королевы. 
Впрочем, я отвлеклась от главного, 
зачем  я  ходила  в  такое  дальнее 
путешествие  и  почему  погодные 
изменения меня навлекли на мысль 
о человеческой жизни?

Озерная улица в Надеждино са-
мая старая. Название говорит о том, 
что  она  расположена  на  берегу 
озера, да и улица небольшая, всего 
несколько домов. Подхожу к дому, 
где живет моя  героиня. Крепкий, 
небольшой, ухоженный домик. Даже 
не верится, что там живет девянос-
толетняя женщина.  Не  зная,  что 
на двери есть звонок, стучу в окно, 
вглядываюсь в сумерках, вижу си-
луэт с модной стрижкой, подумала, 

что хозяйка не одна. Каково же было 
удивление, когда мне открыла воро-
та крепенькая, седоволосая, совре-
менно подстриженная женщина, ко-
торая и оказалась девяностолетней 
хозяйкой дома.

Елена Яковлевна Силина роди-
лась 1 декабря 1924 года. Она яв-
ляется уроженкой села Надеждино 
и коренной жительницей. Ее предки 
строили и обживали наше село. В се-
мье было девять детей. Елена была 
восьмая. Когда девочке было всего 
четыре года, погиб отец. Все хло-
поты и заботы о детях взяла на себя 
мать. В 1937  году Лена окончила 
начальную школу и стала трудиться 
в колхозе. Нет ничего удивительного 
в том, что девочка закончила только 
начальную школу. В  деревне она 
только и была. В то время многие 
деревенские дети ограничивались 
начальным образованием.  Елена 
Яковлевна  вспоминает  не  только 
маленькую  деревянную  школу, 
но  и  церковь,  тоже  построенную 
из дерева. Женщина рассказала, 
что ее семья жила рядом с семьей 

священника. Вспоминает она,  как 
играли с его сыном, и как уже после 
войны встретилась с ним. Как и все 
Елена гуляла с девчонками и ребя-
тами, танцевали под гармошку, пели 
частушки и песни. О  том,  что она 
замечательная частушечница, я до-
гадалась сразу. Речь ее наполнена 
шутками и прибаутками. Веселое 
четверостишие добавляется часто 
вовремя  и  по  случаю. До  войны 
молодежь  на  все  лето  выезжала 
в табор (трудовой лагерь). Там де-

вушки и парни косили и собирали 
сено, ухаживали за полями, убирали 
урожай. По вечерам сидели у кос-
тра,  пекли  картошку,  пели песни. 
Так это было и в ночь на 22 июня. 
А утром повариха принесла в табор 
страшную весть: «Началась война!» 
Что  такое  война –  никто не  знал. 
Просто всем стало страшно. Сна-
чала отцов забрали на фронт. Потом 
старших братьев. 

(Окончание на 12-й странице)

«исТОРия – ФОНаРь в БудуЩЕЕ, КОТОРЫй 
свЕТиТ Нам иЗ пРОшЛОгО» 

кРАеВеДеНие 

Изучать  историю можно 
по-разному. В наше вре-
мя  есть  большое  коли-

чество способов окунуться в этот 
загадочный мир. Можно прочитать, 
посмотреть,  потрогать,  «загуг-
лить». Для этого  в распоряжении 
современных мальчишек и девчо-
нок  имеются  библиотеки, музеи, 
Интернет.  Конечно же,  основным 
способом  изучения  истории  ос-
таётся урок истории. На него идут 
с  радостью от  встречи  с  неизве-
данным, с опаской перед расплатой 
за невыученный урок, с желанием 
расширить свой мир. На уроке всё 
узнать просто невозможно, поэтому 
традиционной стала в нашей школе 
Неделя истории, которая проходит 
в  начале  декабря.  Прошедший 
декабрь не стал исключением. Все 
дела  в  рамках недели проходили 

под названием «С чего начинается 
Родина?». Прежде всего ребятам 
предстояло ответить  на  вопросы 
викторины о родном крае, и здесь 
всех ожидало много сюрпризов. На-
звания улиц в родном селе и даже их 
количество вызвало много споров, 
так  как  сведения о  новых  улицах 
просто не успевали попасть в офи-
циальные  источники. Основание 
села,  его  история,  интересные 
факты,  интересные  люди- много 
чего  нового  открылось  ребятам 
во время поисков ответов. Самым 
масштабным и увлекательным стал 
День музеев. Каждый класс выбрал 
один из омских музеев и подготовил 
виртуальную  экскурсию  для  ос-
тальных ребят. Во время музейной 
кругосветки за один час мальчишки 
и девчонки совершенно бесплатно 
побывали  в  краеведческом  му-

зее, музее воинской славы, музее 
Ф. М. Достоевского, в Старине Си-
бирской, Либеров-центре. Всё было 
интересным и  запоминающимся 
ещё и потому, что экскурсоводами 
были одноклассники.

Ребусы и шарады, головоломки 
и интересные исторические факты, 
а  главное,  возможность попробо-
вать  себя  в роли исследователя- 
этим запомнится Неделя истории 
всем её участникам. Большое спа-
сибо ребятам, которые принимали 
участие в подготовке и проведении 
этой недели, и конечно, всем клас-
сным руководителям и педагогам, 
оказавшим помощь в проведении 
Недели истории.

Е. И. Чечёткина, 
учитель истории МКОУ 
«Надеждинская СОШ» 

(В. А. КЛЮЧЕВСКИЙ) 

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют 

юбиляров января!
С 80-летием – Владимира 
Тимофеевича Гусакова, Галину 
Григорьевну Черкашину;
с 70-летием – Татьяну Пав-
ловну Таробрину, Виктора Яков-
левича Одинцова;
с 65-летием – Валентину 
Ивановну Петрову, Рахат Кур-
жаевну Молдобаеву, Виктора 
Федоровича Плюснина, Влади-
мира Ивановича Пономаренко, 
Тамару Андреевну Журба;
с 60-летием – Валентину 
Александровну Воронову, Оле-
га Александровича Малахова, 
Татьяну Ивановну Звереву, 
Виктора Александровича Кис-
терева, Надежду Андреевну 
Кононович, Надежду Ивановну 
Феокритову;
с 50-летием – Любовь Сер-
геевну Захарову, Валентину 
Михайловну Болдину.

В жизни самая главная 
дата – 

Это ваш юбилей золотой, 
Процветанья, счастья, 

достатка 
Пожелать мы хотим 

всей душой!
Пусть теплом окружают 

родные, 
Светлых вам, только 

радостных, дней, 
Все мечты и желанья любые 
Исполняются пусть 

поскорей!
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КаК ЗдОРОвО, чТО в НашЕм сЕЛЕ 
живуТ ТаКиЕ Люди!

(Окончание.  
Начало на 11-й странице)

За пять лет войны в деревне 
не осталось ни одного тру-
доспособного мужчины. 

Девчонки по-прежнему жили в табо-
ре, но выполняли самую тяжелую ра-
боту сами. Были они и трактористка-
ми, и шоферами, и на коровах землю 
пахали. Бывало, и сами запрягались 
в плуги и бороны. Еще надо было 
сдавать для фронта по сто яиц и де-
сять баранов. Елена Яковлевна даже 
спела частушку на эту тему. Не уны-
вал народ. Мне вот что интересно, 
ведь была война, а люди, жившие 
тогда, вспоминают, только хорошие 
моменты. Наверное, это потому, что 
они были молоды. Молодость – это 
светлое мгновение жизни!

Елена Яковлевна, вспоминая те 
годы, рассказывает о работе, о ве-
черних посиделках. Вспоминается 
ей и трудная жизнь, но без горечи 
и разочарования. Все можно пере-
жить: и как с сестрой волков в лесу 
встретили,  заготавливая  дрова. 
Во время войны волки лютовали, 
подходили  вплотную  к  деревне. 
Вспомнила Елена Яковлевна и о том, 
как во время войны работали мас-
терские по изготовлению тулупов 
и  валенок  для фронта,  и  как  она 
гадала на святки. Принесла воды, 
закрыла ведра замком, и приснился 
ей парень большой и черный. А по-
том в военном подсобном хозяйстве 
он ей встретился. Но не этот парень 
стал ее суженым. Новый 1945 год 
встречали с подругами. К тому вре-
мени стали возвращаться раненые 
солдаты с фронта. Вернулся и Егор 
Силин. У него было ранение стопы. 
Пришел он в  компанию встретить 
Новый год и влюбился в молодую 
веселую Лену. А тут и война закон-

чилась.  Сыграли  свадьбу  после 
войны осенью. Тогда свадеб было 
немного.

Я  смотрю  на  старую  фото-
графию,  которая весит в  комнате 
у Елены Яковлевны. К сожалению, 
плохо получилось сфотографиро-
вать, но даже на таком изображении 
видны молодые  красивые  лица. 
Первая дочь родилась в день, когда 
сгорела церковь. Сразу после войны 
в Надеждино летом на территории 
церкви устроили лагерь для детдо-
мовских детей.  Готовили питание 
в  полевой  кухне и  на  костре.  Так 
сожгли церковь,  которую исполь-
зовали не по назначению. Сейчас 
построен приход в доме, где была 
раньше лыжная база. И за то спа-
сибо!

В  семье  Егора  Никоновича 
и Елены Яковлевны было пять де-
тей:  четыре мальчика  и  девочка. 
Теплыми  словами  наша  героиня 
вспоминает  детей.  Все  сыновья 
служили в армии и там отличились. 
Интересно,  что Силины покидали 
Надеждино: три года жили на Кам-
чатке,  некоторое  время в Омске, 
но всегда возвращались в родное 
село. Какими-то неведомыми си-
лами тянуло их на Родину, место, 
которое основали их предки и из по-
коления в поколение обрабатывали 
надеждинскую землю.

В 1964  году Елена Яковлевна 
работала  почтальоном,  каждый 
день, нося огромные тяжелые сум-
ки  со  стопками  газет и журналов 
до  шестнадцати  килограммов. 
Ничего удивительного, тогда наша 
страна  была  читающая!  Может, 
благодаря этой работе, Елена Яков-
левна,  вот  уже пятьдесят лет  вы-
писывает газету «Омская правда». 
Она мне показала газеты за разные 
годы. С «Омской правдой» я и сфо-
тографировала ее.

Вот,  она  какая  читательни-
ца  «Омской  правды»!  Веселая, 
энергичная, современная и прос-
то  красавица!  «Тьфу-тьфу-тьфу, 
не сглазить!» Ведь 90 лет исполни-
лось 1 декабря. Она  удивительно 
позитивный человек! В свои 90 сама 
топит печь, печет вкусные пирожки. 
Я пробовала. А  какая в доме чис-
тота! Помогает сын Юра,  который 
живет в Береговом. Пока сидели, 
говорили,  забежал сосед,  прове-
рил,  кто  это  у  Елены Яковлевны 
в гостях. Пришлось представиться 
и ему. Хозяйка с душевной теплотой 
рассказала о соседях,  которые ее 
не забывают и помогают во всем. 
А  с  какой  гордостью Елена Яков-
левна рассказала о  водопроводе 
в доме. Вот только с печкой не хочет 
расставаться, поэтому и не желает 
проводить в дом газовое отопление. 
Жаль было расставаться с добро-
желательной хозяйкой! Жаль было 

уходить из дома, наполненного доб-
ротой, ароматом пирогов, деревен-
ским уютом и чистотой, но… Пора! 
Выхожу, а тут метель! Как будто бы 
и не было весенней свежести зим-
ней порой. Тяжело ступая навстречу 
бушующему ветру,  обжигающему 
щеки снегу, иду и думаю: «Как хо-
рошо, что я согласилась написать 
о  таком замечательном человеке! 
Как здорово, что в нашем селе живут 
такие люди! Как коротка и длинна 
жизнь  человека!  Как много  в  ней 
метелей, бурь, дождей, солнечных 
и светлых весенних дней!» 

Желаем Елене Яковлевне до-
жить до ста и больше в  таком же 
здравии и уме, в таком же притяга-
тельном виде, с таким же жизнен-
ным оптимизмом!

Виктория Богачева,  
11 класс 

НовогодНие фаНтазии 

В прошлом номере  газеты 
наша редакция объявляла 
конкурс на  «Новогоднюю 

игрушку». Было представлено не-
сколько творческих работ. Благода-
рим всех, кто откликнулся и принес 
свои  работы. Наши  «новогодние 
творцы»:  Лидия Ивановна  Абра-
мова,  Галина Егоровна Фролова, 
Анастасия Ивановна Миронова.

Из представленных работ была 
организована выставка, размещен-
ная в фойе здания администрации 
сельского  поселения  на  втором 
этаже. По просьбе участников места 
в этом году не стали присуждать, по-
бедила дружба. Приглашаем еще раз 
полюбоваться новогодними игруш-
ками и даже новогодним этюдом.

Хорошей традицией стало 
проведени Елки Надеж-
динского сельского посе-

ления, на которой побывало более 
200 ребятишек. Для них был про-
веден утренник «Новогодние при-

ключения Бабы – Яги». Сказочные 
персонажи: Баба – Яга, Кикимора, 
Золотая Осень, Мишка, Зайка и ко-
нечно Снегурочка с Дедом Морозом 
вовлекли ребят в сказочное дейс-
твие, в котором Осень не хотела ухо-
дить и уступать место зиме. А на все 
козни ее подговорила Баба – Яга. 
Но  пришла Снегурочка  и  вместе 
с ребятами все расставила по сво-
им местам – в свои права вступила 
морозная зима. Дети с  удовольс-
твием принимали участие в играх 
с Мишкой, Зайкой  и  Кикиморой: 
летали на метлах, носили снежный 
комочек в ложке, собирали осенние 
листья, рассказывали Деду Морозу 
новогодние стихи и получали от него 
подарки.

Для детей начальных классов 
Надеждинской  СОШ  и  поселка 
Дачный,   прошло  театрализо-

ванное  представление  «Злыд-
нин Новый  год».  Лесные  злодеи 
Баба – Яга и Леший украли у Деда 
Мороза его волшебный посох, на-
колдовали себе в помощники Га-
дость и хотели оставить ребят без 
Нового  года  и  исполнять  только 
свои желания. Но ребята  вместе 
со Сказочницей  и Вороной  в  за-
жигательном танце перетанцевали 
Лешего, бегали наперегонки с Ба-
бой – Ягой, прыгали лучше Гадости 
через скакалку. Чтобы навести по-
рядок в сказке, ребятам пришлось 
позвать на помощь Деда Мороза. 
Лесные  обитатели  попросили 
прощения  у  всех,  исправились 
и вместе с ребятами зажгли ново-
годнюю елочку, водили хороводы 
и весело танцевали.

Для юных  жителей  деревни 
Большекулачье предприниматель 

П. С. Ярцев установил новогоднюю 
елку  на  площади  села.  В  пред-
новогодний  зимний  день  дети 
и взрослые водили хоровод вокруг 
елки,  играли  в  подвижные  игры, 
катались на лошадке, запряженной 
в  сани,  угощались  горячим  чаем 
и булочками.

Хочется выразить слова благо-
дарности за новогодние сюрпризы 
для  детей  главе Надеждинского 
сельского поселения А. И. Мироно-
вой, специалистам Надеждинского 
СДК С. М. Третьяковой, Н. А. Фроло-
вой, О. С. Протасовой, 

Е. В. Зайцеву,  Л. Ф. Пфанен-
штиль; библиотекарю М. А. Рома-
новой,  музыкальному  руководи-
телю  детского  сада  Э. Л. Орло-
вой, специалисту по делам моло-
дежи  Е. Н. Швайковой,  педагогу 
Е. И. Чечёткиной.

Новый год – это ожидание чуда, сюрпризов, 
веселых и радостных событий. Такими 
сюрпризами были приятно удивлены ребята 
Надеждинского сельского поселения. Для детей 
разных возрастных категорий, специалистами 
Надеждинского СДК, библиотеки – филиала, 
были проведены новогодние утренники, 
театрализовано – игровые программы.

НОвОгОдНиЕ сюРпРиЗЫ 
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ТЕаТР в мОЕй судьБЕ 

Жизнь человека быстро-
течна. В работе, забо-
тах не замечаешь,  как 

она летит. Кажется, недавно дети 
были маленькие, а уже внук ростом 
с тебя. Кажется, что только приехала 
жить в Надеждино,  а  уже прошло 
30 лет.

В 1984 году я поступила на служ-
бу библиотекарем в Надеждинскую 
школу.

По образованию я библиоте-
карь-библиограф высшей квалифи-
кации (окончила АГИК), а по призва-

нию – артистка. В глубокой молодос-
ти работала в Томском областном 
театре  кукол и  училась в Новоси-
бирском театральном училище. Вот 
почему я организовала школьный 
театр, который мы назвали «Гелиос». 
Кстати сказать, мне повезло, На-
деждинская школа и до меня была 
театральной. Каждый год в ней про-
водился традиционный День театра, 
в котором участвовали все классы, 
готовя выступления. Вот я и влилась 
в этот театральный коллектив!

Помню первый спектакль «Кош-
кин дом» С. Я. Маршака. Выступали 
тогда на сцене Дома культуры. Так 
получилось,  что  первыми моими 
артистами были учащиеся пятого 
класса: Инна Планида играла пре-
лестную  Кошечку;  Ира  Романюк 
выступала в роли бесцеремонной 
свиньи; Лена Денисенко – Курица; 
Лена Яковчук – Петух; Сергей Куд-
ряшов – Козел; Оксана Молодых – 
Коза; Вера Лейнвебер – Кот Васи-
лий; Лена Тихонова и Наташа Андре-
ева – скоморохи. Запомнились все! 
Спектакль  понравился  зрителям! 
Это меня окрылило, и я с удоволь-
ствием взялась  за режиссерскую 
работу. Не хочу утомлять перечис-
лением поставленных спектаклей 
и всех актеров. За тридцатилетнюю 
деятельность их было много! Я даже 
придумала такое выражение, пере-
фразируя У. Шекспира:  «Вся шко-

ла – театр, а дети в ней – актеры». 
И  все-таки  хочу  вспомнить Веру 
Исаеву, Дениса Обухова, Романа 
Зайцева, Славу Силина, Лену Юрье-
ву, Иру Белоусову, Оксану Передник. 
С  этими ребятами мы поставили 
много интересных спектаклей. Мне 
повезло,  что  в  постановках  тогда 
помогала старшая пионервожатая, 
классный  руководитель,  учитель 
математики Галина Ивановна Мах-
новская. Прекрасный организатор, 
она  не  только  вдохновляла меня 
и ребят,  но и претворяла в жизнь 
наши творческие замыслы.

Часто  вспоминаю близнецов 
Люду и Свету Шрейдер, Олесю Ко-
ролеву, Юлю Хорошун, Диму Ро-
маненко,  Алешу  Тимофеева, Иру 
Демину, Максима Городецкого, Таню 
Гринцову  (Золушку). Люда и Света 
Шрейдер, не только отлично высту-
пали на сцене, но в старших классах 
сами писали сценарии и ставили их 
на День театра. Не могу забыть актер-
ские находки Егора Зайцева, Николая 
Хилата, Марины Каряка, Анастасии 
Терещенко, Вадика Киселева, Гриши 
Стрельцова, Сережи Кузнецова, Вани 
Демина. Вот, уж поистине были акте-
ры! Почему были? Егор Зайцев рабо-
тает в КДЦ «Надеждинский», радует 
зрителей актерскими способностями 
и замечательным пением. А какой 
был спектакль «Новые приключения 
Одиссея»!

Всю жизнь мечтала поставить 
спектакль У. Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь». Все никак не удавалось 
воплотить в жизнь эту мечту. Только 
в 2004 году с выпускниками одиннад-
цатого класса мы это сделали! На-
всегда запомнились образы Влади-
мира Терещенко, Владимира и Алек-
сея Романюк, Веры Чернышовой, 
Марины Марченко, Маши Болбиной, 
Елены Слободенюк, Василия Лукина, 
Галины Цугуй, Александра Фефелова. 
Да простят меня другие учащиеся, 
выступающие в этом великолепном 
спектакле за то, что не упомянула их! 
Играл коллектив, которым руководил 
Валентин Александрович Прусов. Я, 
только написала сценарий, репетиро-
вала и поставила свою давнюю мечту. 
Большое им спасибо!

Часто вспоминаются веселые 
сценки с озорной актерской игрой 
Артема Курышева, Вани Вереща-
гина, Азамата Бисимбекова, Мак-
сима Мордовец,  Вовы Павлова, 
Нины Стопник, Насти Раскидной, 
Наташи Тарабановой, Оксаны Ка-
ряка, Виталика Баумгертнера, Саши 
Вахрушева, Юли Киселевой, Маши 
Пшеничниковой,  Кати  Кот,  Кати 
Гребневой. Кстати, Ваня Верещагин 
был первым домовенком Кузей.

В 2001 году впервые выступали 
на районном фестивале  «Красота 
спасет мир» со спектаклем «Я люб-
лю свою розу». Заняли первое место 

и участвовали в областном смотре. 
В главных ролях были Максим Ле-
пехин  (Маленький принц), Андрей 
Михайлович Самохвалов  (Летчик), 
Диана Дик  (Роза), Таня Митюкова 
(Лис). Блистательные артисты в ве-
ликолепном спектакле!

В 2002 году мы возили на район-
ный фестиваль  две миниатюры: 
«Башня  птиц»  и  «Спасите  нас!». 
Получили второе место, а в главных 
ролях были Алексей Лесняк и Дима 
Силин.  2003  год  –  снова  победа 
и выступление на областном смотре 
с авторским экологическим спектак-
лем «Колобок – друг зверей». В роли 
Колобка – Андрей Сергиенко. Появ-
ляются первые звездочки – Сергей 
Бутерус, Лена Зайцева,  Виталик 
Ромжаев, Маша Петренко, Ксения 
Крав, Алена Козел, Женя Лукина, 
Галя  Вечканова,  Саша  Ходыкин, 
Саша Бердышев, Аня Баумгертнер, 
Надя Доронина, Рома Иванов.

Постоянные  выступления 
на  районных  и  областных  смот-
рах  и  конкурсах  способствовали 
творческому  росту  коллектива. 
Много  времени  занимает  выбор 
и  создание  сценария.  Когда  ро-
дился  внук  Алеша,  то  сочинила 
пьесу «Необычайные приключения 
мальчика Алеши и лягушонка Леши 
на Надеждинском озере». 

(Окончание на 14-й странице)

чай пиТь – 
пРияТНО жиТь 

Специалисты Надеждинской библиотеки-филиала и СДК в рамках клуба 
«Бабушки + дедушки», провели мероприятие, посвященное традициям рус-
ского чаепития. Участники клуба познакомились с историей появления чая 
в России, церемонией русского чаепития и гостеприимства. Члены клуба 
провели мастер – класс по завариванию чая с травами: мятой, шиповни-
ком, иван – чаем, вспомнили пословицы и поговорки о чае. За приятной 
беседой была проведена дегустация ароматных напитков, различного 
варенья, меда.

19 января в России отме-
чается  православный 
праздник-Крещение 

Господне. Как принято его отмечать, 
знает  каждый. В  этот  день  люди 
собираются у святых источников.. 
Кто-то приезжает для  того,  чтобы 
искупаться  в  ледяной  проруби, 
смыть  грехи,  попробовать  себя 
и свои силы. А кто-то просто наби-
рает святой воды.. Каждый из этих 
людей, купаясь в проруби или умы-
ваясь водой из святого источника, 
верит,  что  все,  о  чем он мечтает, 
когда-либо сбудется..

Каждый   год   я   пыталась 
собраться  с  духом  и  нырнуть, 

но  не  хватало  смелости.  В  этом 
году  все  повторилось..  Я  собра-
лась и  пошла с дядей  к  проруби, 
но  вышло  так,  что  он  искупался, 
а  я  просто  посмотрела  и  ушла, 
испугалась.. Спустя  час  я  набра-
лась смелости и все – таки пошла 
обратно…  Быстро  настроилась 
и зашла в воду… Захватывает дух 
так, что не передать словами! Ка-
жется, что весь воздух я оставила 
в раздевалке  с  одеждой! В  воде, 
кстати, очень тепло и, если честно, 
даже не хотелось из нее выходить! 
Но  я  такая  не  одна  и многие де-
вушки и женщины ждали очереди, 
чтоб скорее искупаться и одеться! 

Когда  я  вышла, мороз меня  про-
брал от пят до кончиков волос. Хо-
телось скорее уже надеть на себя 
много-много одежды и закутаться 
в  теплый  плед!  Но  я  нисколько 
не пожалела, что решилась на это! 
Теперь каждый год буду собирать-
ся и ходить с дядюшкой купаться!

Я  желаю  каждому,  кто  еще 
не рискнул и не искупался, на бу-
дущий  год  обязательно  сходить! 
«Смыть грехи», помолиться о здо-
ровье и просто попробовать себя! 
Не пожалеете!

Маргарита Чувардина 

КРЕЩЕНиЕ гОспОдНЕ 

ОТкРОВеННО 

игРаЕм пО-сЕРьЕЗНОму 

ТРАДиЦии

УВлеЧеНия

КВН – это  удиви-
тельно  теплая 
а тмосфера ! 

Всех,  кто играет  в КВН, отличает 
стремление к победе, нестандар-
тность мышления,  активная жиз-
ненная  позиция. Именно  такими 
качествами  обладают  команды 
Высшей Омской Лиги КВН «Extra». 
Также хотелось отметить, что ребята 
очень дружные, понимающие, весе-
лые и находчивые, что немаловажно 
для команд КВН!

Я посетила последние несколь-
ко игр Высшей Лиги. Но, к сожале-
нию, не смогла поехать на Финал, 
однако, это не помешало мне на-
сладиться игрой и получить массу 
положительных  эмоций –  ребята 
монтировали фильмы и выклады-
вали их в свои группы!

В Финал Высшей Омской Лиги 
вышло 6 команд: Город Муравлен-

ко – Ямало-Ненецкий Автономный 
Округ, «Знакомые лица» – СибАДИ, 
Сборная СибГУТИ – г. Новосибирск, 
«Какие-то печеньки» – ОмГТУ, Сбор-
ная  Санкт-Петербурга  –  ОмГТУ, 
«Престиж» – Независимая.

Первым  конкурсом  команд 
были визитные карточки – участники 
представляют себя и свою команду. 
Приветствие состоит, в основном, 
из  текстовых шуток  и миниатюр. 
После чего была разминка с залом – 
зрители  задавали интересующие 
их  вопросы,  на  которые  команды 
должны были придумать смешной, 
оригинальный ответ за 30 секунд. 

После  разминки  был  биат-
лон – участники команд «стреляют» 
шутками,  а жюри  после  каждого 
круга снимает с дистанции менее 
понравившуюся команду. 

 
(Окончание на 14-й странице)
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Смешно вспоминать,  как 
на  областном  смотре 
вместе с дипломом нам 

вручили настоящую собачку Дже-
сику. Ее тогда забрала себе Наташа 
Королева,  которая  играла  роль 
Тины. В этом спектакле запомни-
лась и Оля Здрок.

Много  интересного  было 
во время репетиций и выступлений. 
Вспоминаю спектакль  «Праздник 
непослушания».  Утром перед по-
ездкой на районный смотр, позво-
нила актриса Маша Петренко. Она 
сообщила, что заболела и не может 
ехать. Что делать? Срочная заме-
на. Лена Зайцева в автобусе учит 
слова Маши и репетирует ее роль, 
а Галя Ляшева учит роль Лены. Мы, 
конечно же,  не  успели исправить 
программку. Каково же было наше 
изумление,  когда за лучшую жен-
скую  роль  дали  грамоту Марии 
Петренко, а играла Лена Зайцева. 
Пришлось переписывать. А Маша 
получила свою грамоту уже потом 
в другом спектакле.

Звездный час школьного теат-
ра «Гелиос» пришелся на 2006 год. 
Спектакль  «Кризис в  селе Берез-
кино»  занял первое место на об-
ластном экологическом фестивале 
«Красота спасет мир». Невозможно 
выделить лучшего актера. Работал 
коллектив,  но  думаю,  что  такие 
ребята,  как Андрей Терехин, Таня 
Фролова, Владимир Баумгертнер, 
Галина Ляшева, Мария Петренко, 
Елена Зайцева, Динара Молдоба-
ева, Надежда Сытченко навсегда 

останутся в моей памяти! Грамоты 
за  лучшие  роли  получали  в  свое 
время Андрей Терехин (роль дирек-
тора школы), Татьяна Фролова (роль 
Смерти), Динара Молдобаева (роль 
Милосердия) в спектакле по В. Ас-
тафьеву «Прости меня!» 

2010–2013  годы  –  победное 
шествие театра на сценах районных 
и областных смотрах. Спектаклей 
было много! Каждый был по-своему 
хорош! В 2012 году мы выступали 
на сцене Омского ТЮЗа со спектак-
лем «Фантазии Алисы». Режиссер 
Гуревич отметил яркие выступле-
ния наших актеров. Первые места 
в районных конкурсах со спектак-
лями «В овраге»,  «Проклятие рода 
Баскервилей»,  «Фантазии Алисы», 
«13 звезда», «Ромео и Джульетта». 
Лучшие  роли:  Александр Перчун 
(роль Черного), Андрей Каряка (роль 
Гордого и Шерлока Холмса), Максим 
Дзятко (роль Робика), Анна Симатова 
(роль Пеппи и Хьюстон), Арина Чечет-
кина (роль девочки), Диана Белова 
(роль Оксаны и синьоры Капулетти). 
Особая благодарность Владиславу 
Стрельцову, Вячеславу  Тихонову, 
Владиславу Власенко, Егору Пфанен-
штиль, Виктории Богачевой, Влади-
миру Завагину, Анастасии Волковой, 
Анастасии Чудесовой. Многие ребята 
сейчас учатся в одиннадцатом клас-
се. Так жалко расставаться!

Успех   спектакля   зависит 
от сплоченного творческого коллек-
тива. Такой коллектив воспитывает-
ся годами. Педагог и обучающиеся 
понимают друг друга с полуслова. 
Каждый  знает  зачем  он  вышел 
на сцену и чувствует партнера. Та-
кой коллектив единомышленников 

приходится каждый раз создавать 
заново. Это школа. В  настоящее 
время рождается новый коллектив. 
Есть звездочки, но пока помолчим. 
Пусть загорятся!

В  ноябре  2014  года  в  нашей 
школе проходил юбилейный  «На-
деждинский ангажемент»  (конкурс 
на  лучшего  актера),  в  котором 
приняли  участие  лучшие  актеры 
классов. Перед зрителями выступил 
юный состав «Гелиоса» со спектак-
лем М. Метерлинга «Синяя птица».

В веселых конкурсах актерского 
мастерства  стали  победителями 
и  обладателями  Золотой  маски 
школы актеры театра «Гелиос» Ди-
ана Белова  (10  класс) и Григорий 
Курышев (7 класс).

Несколько слов хочется сказать 
о  том,  что  наши актеры два  года 
подряд являются лауреатами облас-
тного смотра  «Талантливая моло-
дежь Омской области». В прошлом 
учебном году Андрей Каряка занял 
второе место, а в этом году третье 
место заняла Диана Белова. Каждый 
год артисты театра получают пре-
мию главы Омского района.

Время бежит незаметно, осо-
бенно,  если  работаешь  в школе. 
Не замечаешь, бед, болезней и при-
ближающейся  старости. С  новой 
сменой каждый раз молодеешь, ста-
раешься идти в ногу со временем, 
жить мыслями и делами учеников. 
Только,  пожалуйста,  не  думайте, 
что я хвалюсь! Просто, как говорила 
Золушка из пьесы Е. Шварца: «Это 
обидно, когда тебя не замечают!». 
Обидно бывает и  тогда,  когда до-
стойные,  добившегося  многого 
в жизни выпускники, приходя в шко-

лу, с благодарностью вспоминают 
учителей за знания, которые те им 
дали, библиотекаря за то, что он вы-
давал им книги, и никогда не вспо-
минают руководителя школьного 
театра. А ведь я столько творческих 
сил отдавала для создания сценария 
и роли, которую они играли! Конеч-
но,  человек я маленький. Никогда 
не гналась за деньгами и почестя-
ми! Как работала библиотекарем 
на 0,5 ставки, так и работаю. Когда 
некоторые школьники вырастают, 
то часто стесняются,  что когда-то 
выступали в нашем театре. Какой-то 
смешной библиотекарь,  несураз-
ный, неуверенный в себе человек 
с самозабвением пишет сценарии, 
не спит по ночам в поисках нового, 
шьет костюмы, рисует декорации, 
сочиняет песни, репетирует, срывая 
голос. Про таких людей уверенные 
и достойные люди говорят: «Зани-
мается ерундой!».

А ерунда ли школьный театр? 
Нет. На сцене рождается личность. 

Театр  помогает школьнику  быть 
уверенней,  целеустремленней, 
добрее, общительней. Театр откры-
вает  подрастающему  поколению 
дверь в искусство, а искусство, как 
известно, предвосхищает будущее! 
Хочется закончить отрывком из мо-
его стихотворения:

То мир лицедейства 
И новое действо 
Ждет театр. Я с ним заодно.
Мой театр из детства.
Живет лицедейство 
Уже 30 лет! Так давно!
Своими лучами, 
Игрой и ролями 
«Гелиос» свет нам несет.
Здесь стали друзьями.
Всегда будет с нами 
Творчества дивный полет.

Валентина Обухова 

НА СНИМКЕ: Сцена из спек-
такля «Синяя птица»

ТЕаТР в мОЕй судьБЕ 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова
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Победитель получает 1 балл, 
а в случае ничьей – 0,9 баллов каж-
дому из финалистов конкурса. Сле-
дующим заданием КВНщиков было 
«Музыкальное домашнее задание» 
–  Длинный  конкурс,  в  котором 
внимание уделяется музыкальным 
номерам  –  песням,  танцам  или 
игре на инструментах. Все коман-
ды были хороши, играли отлично, 
но  жюри  должны  были  отобрать 
одну лучшую команду из шести, что 
было не так уж и легко! Настолько 
все было замечательно, что не хо-
телось,  чтоб игры заканчивались. 
Жизненные  миниатюры,  шутки, 
ответы на разминках могли рассме-
шить  как взрослого,  так и самого 
маленького зрителя!

От души хочется сказать ребя-
там всех команд спасибо за отлично 
проведенное время, за множество 
положительных эмоций, за подня-
тое настроение до максимума, за то, 
что они старались для нас!

Победитель Финала получает 
право  представлять  нашу  лигу 
на международном фестивале ко-
манд КВН в г. Сочи, а также на куб-
ке  чемпионов  региональных  лиг 
КВН. Итак,  третье место в Финале 
заняла команда «Какие-то печень-
ки»- ОмГТУ. Второе место досталось 
команде «Знакомые лица» – СиБА-
ДИ и почетное первое место заняла 
команда  г. Муравленко  –  ЯНАО! 
Теперь ребят гордо можно называть 
чемпионами Омской  региональ-
ной лиги! Парни приложили массу 
усилий, чтоб одержать победу, до-
ставили зрителю море позитивных 
эмоций, зал аплодировал команде 
по  несколько минут  не  прерыва-
ясь.. Ребята – молодцы! Сыграли 
на высшем уровне! Сейчас команда 
г. Муравленко  находится  в Сочи! 
Парням  представилась  возмож-
ность  открыть  Кубок  Чемпионов 
Региональных лиг МС КВН! 

Маргарита Чувардина 

играем  
по-серьезНому КаК мЫ всТРЕчаЛи  

НОвЫй гОд…

пТицЫ Наши дРуЗья…

Никто не ждет Нового года 
так,  как  дети.  Ведь  они 
еще верят в сказку, в вол-

шебство и, конечно же, в Деда Мо-
роза. Верят и при этом пристально 
всматриваются в его глаза, а не па-
пины ли они …Ну конечно же нет. 
Уф, не узнали… И значит маленькое 
чудо получилось! Такое маленькое 
чудо каждый год сотрудники нашего 
детского сада устраивают для де-
тей: Баба Яга, разбойники, зайчики 
и белочки, Дед Мороз и Снегурочка, 
песни и танцы, игры и подарки – это 
постоянные спутники Нового года. 
И сколько бы раз не приходил этот 
праздник, ожидание чуда с ним не-
разрывно. Озорные ребячьи глазки 
смотрят из-под карнавальных масок 
медведей, волков, белочек, лиси-
чек,  елочек,  гномиков,  пиратов… 
И все они рады этому маскараду, 

ведь  ни  какой  другой  праздник 
не  бывает  таким  ярким,  красоч-
ным  и  таким  загадочным.  А  мы, 
взрослые, глядя на своих зайчиков 
и  «белочек»,  на мгновение  сами 
возвращаемся  в  детство,  и  вера 
в сказку и волшебство ненадолго 
возвращается  и  к  нам. Щелкают 
объективы  фотокамер,  хочется 
остановить мгновенье, такие радос-
тные минуты запечатлеть, а потом 
рассматривать семейные альбомы 
и вновь возвращаться в эти яркие 
минуты детства, праздника, Нового 
года. Вглядываясь в  такие минуты 
в глаза родителей, видишь в них ис-
корки приближающегося праздника, 
хорошего настроения, позитива.

Т. Н. Грачева, 
ст. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» Тематическая неделя под 
таким названием прошла 
в детском саду в декабре, 

теперь уже прошлого года. Дети уз-
навали новое о птицах нашего края, 
об особенностях их жизни  зимой 
и роли человека в этом. Формиро-
вание заботливого, сочувственного 
отношения к обитателям природы, 
воспитание доброты –  основные 
задачи этой работы. Итогом этой 
недели стало изготовление корму-
шек для птиц. Конечно же,  такую 
работу нельзя было в полной мере 
осуществить  без  помощи  роди-
телей. Они продемонстрировали 
старание, фантазию,  творчество, 
неравнодушие, И надо было видеть 
глаза детей, с  гордостью демонс-
трирующих  свои  кормушки:  «Это 
мой папа сделал!», «А это мы с ма-
мой украшали!». И радость от чувс-
тва причастности к доброму делу. 
А какой азарт и желание покормить 
птиц: семечки, орехи, сало, зерныш-
ки, крошки – все это дети торопятся 
поместить в кормушки и наблюдать, 
кто же прилетит в нашу птичью сто-
ловую?! Горят детские глаза, сытно 
птицам, а значит, это мероприятие 
было не зря проведено. Конечно же, 
не все откликнулись на эту акцию, 

но те родители, кто поддержал нас, 
кто сотрудничал со своими детьми 
в этом проекте, думаю, согласят-
ся со мной в  том,  что с  таких дел 
начинает формироваться  в детях 
доброта, сочувствие к слабому, от-
зывчивость, желание делать добро 
и дарить его окружающим, гордость 
за свои поступки и общность инте-
ресов родителей и детей. Хочется 
сказать слова благодарности всем 
семьям, принявшим участие в этом 
мероприятии. И выразить надежду 
на дальнейшую массовую подде-
ржку наших начинаний со стороны 
родителей. Ведь все, что делается 
во  благо  сегодня,  дает  такие же 
благодатные плоды завтра. Давай-
те вместе сеять разумное, доброе, 
вечное…

Т. Н. Грачева, 
ст. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 

МБДОУ «Детский сад «Надеждинский» срочно требуется 

музыкальный руководитель. 
Возможно совместительство. Телефон: 983–736.


