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Отважней будь, но осторожен.
Будь не зависим в вихре дел 
Любим, Надежен и Восторжен, 
Будь по-мужски во всем умен.
Спеши вперед навстречу 

жизни, 
Навстречу счастью своему 
Будь предан доблестной 

Отчизне 
Будь смел в мечтах и наяву!
Дорогие, любимые 

наши мужчины!

Поздравляем вас с праздником 
23 февраля – Днем Российской Ар-
мии. Желаем вам успехов, бодрос-
ти, а главное – здоровья. И будьте 
всегда в строю, мы на вас надеемся 
и верим, что наша граница всегда 
на замке.

С уважением, совет ветеранов

CпаСибо 
За доброту 

и вниМание!
Мне хочется написать пару 

строк об одном человеке, который 
неравнодушен к людям, нуждаю-
щимся в помощи. Это – депутат 
районного Совета Колодежный 
Игорь Витальевич. Совет ветера-
нов постоянно чувствует доброту 
и внимание Игоря Витальевича. 
Уважаемый нами депутат районного 
Совета депутатов с готовностью 
откликается на наши обращения, 
неоднократно выделял денежные 
средства на решение проблем ве-
теранов сельского поселения.

Уважаемый Игорь Витальевич, 
поздравляем Вас с Днем защитника 
Отечества.

Желаем Вам успехов в работе, 
семейного счастья, здоровья и всег-
да оставаться в строю.

С уважением, председатель 
совета ветеранов 

Л. И. Абрамова 

поЗдравляеМ 
Юбиляров 
Февраля 
С 85-летием – Ивана Дмитри-
евича Лавренко;
с 75-летием – Тамару Алексе-
евну Еремееву;
с 65-летием – Владимира 
Васильевича Брусьянина, Вла-
димира Ивановича Моисеева. 

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!

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
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ветеранов Надеждинского 
сельского поселения 

уважаеМые ЗеМляки, 
дороГие Мужчины!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечес-
тва! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет бога-
тую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он всегда 
являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Сейчас нет войны, и хорошо, что нет. И в мирное время вы, наши 
уважаемые мужчины, можете проявить свое мужество, показать силу 
духа. Желаю, чтобы и в дальнейшем вы жили в мирной стране, и Вам 
никогда бы не пришлось брать оружие, для защиты Отечества, чтобы 
каждый день был наполнен счастьем и улыбками.

23 февраля – день мужчин, которые готовы постоять за Родину, 
за себя, за любимую. Праздник тех, на кого мы опираемся в трудные 
моменты жизни, кто нас поддержит. Поэтому я хочу поздравить вас 
как мужественных и сильных мужчин, которые не боятся трудностей 
и на которых можно рассчитывать. Желаю вам никогда не сталкиваться 
с теми трудностями, которые не сможете решить с легкостью. С Днем 
защитника Отечества, уважаемые мужчины!

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и род-
ным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, 
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

С уважением, глава сельского поселения А. И. Миронова 

сОЛдаТскиЕ вдОвЫ 
память 

Есть удивительная прелесть в летних деревенских 
вечерах. Именно в это время привычные сельские 
улочки становятся какими-то особенно уютными 
и родными.
Идешь знакомой дорожкой к бабушкиной усадьбе 
и видишь, как, освободившись от нескончаемых 
домашних забот и хлопот, выходят «на люди» 
односельчане: кто-то хочет обсудить последние 
деревенские новости, кто-то горит желанием 
высказать свое отношение к событиям 
государственного масштаба. Не умолкают смех 
и гомон. И только на лавочках, где примостились 
старушки в белых платочках, не раздаются бойкие 
голоса, не звучит задорный смех.

Вот с такой-то лавочки как-
то раз меня и окликнули:

– Вижу, часто ходишь 
по нашей улице. К кому? Чья бу-
дешь? Раньше-то я всех знала, 
а теперь никого не упомнишь, по-
вырастали, да и приезжих много. 
Зовут-то как?

Немного растерявшись, я от-
ветила:

– Женя Лукина.
– Лукина?! Это Апроськи Буб-

невой внучка что ли? Подруги моей? 
Хорошая, славная была баба. На-
хлебались мы с ней в войну горь-
кого до слез. Померла, царствие 
небесное. А я вот жить не живу, 
да и помереть не могу. Пора бы 
прибраться, но где-то заблудилась 
моя смертушка. Хватит судьбе-то 
нас обижать.

Старушка еще что-то говорила, 
а я стояла и слушала, думая про 
себя:

– Бабушка, наверное, путает 

мою прабабушку с кем-то.
Про эту необычную встречу 

я почти сразу же забыла. А вечером 
по телевизору показывали докумен-
тальный фильм, который сначала 
не вызвал у меня никакого интереса, 
я уже хотела переключить канал, как 
вдруг на экране возникло лицо, как 
две капли воды похожее на лицо 
моей дневной собеседницы. Голос 
за кадром произнес: «Солдатские 
вдовы». Эти слова поразили мой 
слух и остались в памяти.

Кто они, солдатские вдовы Ве-
ликой Отечественной?

Пристально вглядываясь в пос-
левоенные фотографии из старого 
альбома, вижу обыкновенных де-
ревенских женщин с застывшей 
в глазах горечью. Среди них и моя 
прабабушка.

Так кто же они, солдатские 
вдовы?

В деревне их называют ласко-
во: баба Апрося, баба Таля, баба 

Фана. Они же друг к другу обраща-
ются так же, как много лет назад: 
Апроська, Талька, Фанка. Или прос-
то – подруга.

Солдатская вдова! Да это же 
моя прабабушка, которую мы, прав-
нуки, называем с любовью:

– Баба Пося.
Не обошла и ее стороной злая 

судьба, тоже обидела.
Моя прабабушка – Лукина Еф-

росинья Матвеевна – родилась 
в 1910 году в бедной крестьянс-
кой семье, где, кроме нее, было 
еще четверо детей. С 6 лет пошла 
работать: нянчила детей, вязала, 
убирала. Задавленная нуждой, мать 
напутствовала ее:

– Ступай, доченька, пора самой 
зарабатывать кусок хлеба.

В 17 лет баба Апрося вышла 
замуж за простого деревенского 
парня Лукина Тимофея. Жизнь 
складывалась по-разному: нужда, 
голод, рождение шестерых детей, 

перед войной Лукины только-только 
на ноги встали.

Осенью 1940 года мужа забрали 
на военные сборы. Заныло, застона-
ло сердце у жены в предчувствии 
беды. Война, зловеще улыбаясь, 
смотрела ей в глаза у родного по-
рога. Красноармеец Лукин строго 
прикрикнул:

– Не голоси! Не на войну про-
вожаешь!

Не знал прадед, что Великая 
Отечественная не за горами… Уже 
через несколько месяцев ему до-
велось прощаться с женой и детьми 
на отправном пункте в Омске. Обни-
мая плачущую жену, он сказал:

– Скоро вернусь, направим 
немцев домой и вернемся, за ребя-
тами смотри…

(Окончание на 12-й странице)
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память 

(Окончание.  
Начало на 11-й странице)

Вскоре в деревенские дома 
почтальонка стала при-
носить серые конверты 

с гербовой печатью. В доме, куда 
он заходила, раздавался внезапный 
душераздирающий вопль, похожий 
на крик раненой птицы. Сюда же, 
побросав все свои дела, сбега-
лись другие женщины. Набивалась 
полная изба народу, наполняясь 
протяжным многоголосным ревом 
взрослых, плачем напуганных ре-
бятишек. Одни женщины, громко 
рыдая, оплакивали уже убитых му-
жей, другие, крестясь, сквозь слезы, 
молили Богородицу-заступницу:

– Пресвятая мать Богородица, 
спаси и сохрани мужа моего в аду 
кромешном, не оставь детушек 
сиротами…

Но то ли они плохо молились, 
то ли не могла Богородица защи-
тить всех на войне с проклятым 
Гитлером, похоронки приходили 
в деревню все чаще.

И моя прабабушка тоже полу-
чила официальную бумагу. Это слу-
чилось в 1942 году. Сухим казенным 
языком в ней сообщалось, что Лукин 
Тимофей Дмитриевич пал смертью 
храбрых под деревней Мишутино 
Высокинского района Московской 
области.

Не уберег его ангел-храни-
тель.

Невидящим взором уставилась 
вдова в давно не беленый потолок, 
окаменела, не слыша уговоров сво-
ей матери:

– Поплачь, повой, доченька, 
не держи в себе.

Черная пустота обрушилась 
и придавила Ефросинью, не отпус-
кая ни на секунду; казалось, еще 
мгновение, и жизнь покинет ее, как 
вдруг будто издали она услышала 
детские голоса:

– Мама! Мама!
Опомнилась, прижала к себе 

детей и глухо произнесла, повторив 
несколько раз, как заведенная:

– Надо жить. Будем жить…
С тоски по мужу света белого 

не видела. Топила печь, кормила 
детей, носила воду по утоптанным 
тропинкам, возила сено на быках. 

Жила будто привычной жизнью, 
но уже без прежней уверенности, 
опоры, осталась одна «кукушкой 
бесприютной».

Беда не приходит одна: один 
за другим умерли дети от дифте-
рии. Прабабушка чуть не наложила 
на себя руки, когда в одну неделю 
умерли двойняшки Ваня и Поли-
на. Очень сильно похудела, стала 
похожа на ходячий скелет, если бы 
не поддержка родных и подруг, взя-
ла бы на душу такой грех. В живых 
остался только один сын – Сергей, 
которого она ласково называла 
«солнышко».

В годы войны прабабушка, как 
и все остальные женщины, выпол-
няла самую тяжелую работу. Сами 
голодали, но жили одним: «Все для 
фронта, все для победы!» 

– Весну, – вспоминала баба 
Апрося, – ждали с нетерпением. 
Радовались, что можно будет поис-
кать на поле случайно оставшуюся 
с прошлой осени мерзлую карто-
шку, накопать сладких корешков 

на берегу озера, сварить похлебку 
из лебеды.

Жизнь моей прабабушки не от-
личалась от жизни таких же женщин, 
тянувших на себе тыл, но и потом, 
после войны, она продолжала жить 
трудной, безрадостной жизнью, 
забываясь в бесконечной крестьян-
ской работе.

В послевоенные годы, 9 мая, 
собирались вдовы в каком-нибудь 
дворе и праздновали: пели песни, 
танцевали, вспоминали лихие годы, 
часто повторяя:

– Нам-то что: мы такой страсти, 
как на фронте, не видали…

Непонимающе я смотрела на их 
смеющиеся, плачущие лица. Баба Ап-
рося не раз говорила, что она за свою 
жизнь «речку слез пролила».

Только теперь, взрослея, начи-
наю понимать, сколько силы надо 
было каждый день бабе Апросе, 
чтобы вынести все, что выпало на ее 
горькую долю.

Солдатские вдовы до послед-
него своего часа оплакивали люби-

мых, носили в своем сердце тоску-
кручину по убитым мужьям, которые 
положили свои жизнь за Родину, 
за народ, стало быть, и за них, баб, 
тоже.

В доме моего деда, Лукина Сер-
гея Тимофеевича, на видном месте 
висит портрет моей прабабушки, 
черты лица которой постепенно 
исчезают из моей памяти.

В грубой рамке крупная кра-
сивая женщина. Гордо подняв го-
лову, она смотрит на меня прямо 
и открыто. Глаза ее излучают доб-
роту и заботу. Даже простенькое 
в мелкий рисунок ситцевое платье, 
зачесанные на прямой пробор во-
лосы не могут скрыть ее красоты 
и гордой осанки.

Стираются из памяти черты 
лица, голос, но остается вечной 
сама память о прабабушке, такой 
далекой, но бесконечно близкой 
и родной…

Евгения Лукина

сОЛдаТскиЕ вдОвЫ 

Мой дядя 
Мой дядя был защитником Отчизны.
Служил он честно, отдавая долг.
Он делал все для мирной жизни.
Советский парень Родине помог.
Быть воином почетно и достойно, 
Ведь ты стоишь на рубеже своей Земли, 
И охраняя Родины просторы, 
Гордишься, что ты сын своей страны.

Анастасия Козлова, 7 класс 

дедушка 

Мой дедушка служил в такие времена, 
Когда уже прошла кровавая война.
Хотя не видел тех событий, 
Но все равно помог в защите.
Во имя внуков и детей, 
Во имя матери своей, 
Во имя неба голубого, 
Во имя солнца золотого, 
Мой дедушка служил Отчизне 
Во имя тихой, мирной жизни!

Канакова Юлия, 7 класс 

Служить Стране и народу 
Мой папа Хилат Евгений Александрович 

служил в войсках связи. Без колебания, получив 
повестку, ушел служить Родине. Принял боевую 
присягу.

Сначала было трудно привыкнуть к ранне-
му подъему и строгому расписанию. Приехав 

в часть, за небольшой промежуток времени, 
папа стал заместителем командира роты. Как 
и у всех солдат у него было много смешных слу-
чаев. А еще у папы есть дембельский альбом, 
в котором я вижу папу и его армейских друзей. 
Закончив службу в армии, он продолжает до сих 
пор служить стране и народу.

Алина Хилат, 7 класс

один день Службы в арМии 

Мой папа – офицер в звании подполковника. 
Значит, тема «Армия» ему очень знакома. Он мо-
жет рассказать много интересного, но я решил 
рассказать об одном дне в армии. Почему одном? 
Просто, все дни в армии очень похожи.

И так, приехав на место службы, папа сна-
чала принимал рапорта (доклады) от дежурных 
по подразделению. После уходил на доклад 
к командиру полка. Далее проводил развод 
батальона на занятия и по местам несения служ-
бы. Затем следовала проверка несения службы 
личным составом в нарядах и карауле. Потом 
папа проводил занятия по боевой подготовке, 
организовывал мероприятия по обслуживанию 
оружия и техники, проводил подготовку наряда 
и караула на новые сутки. После этого он убывал 
на совещание командира полка и с офицерами 
батальона. Ближе к вечеру проводил проверку 
готовности подразделений к завтрашнему дню 
и вечернюю проверку личного состава. И только 
в десять, одиннадцать часов вечера папа, нако-
нец, приезжал домой.

Вот так проходила у папы служба в армии. 
И так каждый день.

Григорий Курышев, 7 класс 

Мой папа 
Моего папу зовут Николай Васильевич. Он 

работает оператором на заводе ДРСУ-2. Когда 
ему было восемнадцать лет, он ушел служить 
в армию. Папа служил во Внутренних войсках 
специальной части города Свердловска. Ездил 
на поездах и сопровождал военные грузы. Он 
побывал в разных городах: в Санкт – Петербурге, 
в Москве, в Новосибирске и государствах При-
балтики. В первый год службы он был на учебе 
в Удмурской АССР, получил звание сержанта. 
За отличную службу, через два месяца присвоили 
звание старшего сержанта в должности замес-
тителя командира взвода. В его обязанности 
входило: обучение молодых бойцов военным 
навыкам, соблюдения распорядка дня, военная 
подготовка и дисциплина. В 1985 году мой папа 
демобилизовался в звании старшины. Он получил 
знак «За отличие в службе».

Марина Подшендялова, 7 класс 

свяЗь  
Мы всегда преклоняемся 

перед русскими бога-
тырями, героями Кули-

ковской битвы и Бородинского сра-
жения. Мы чтим память, погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Когда-то кто-то сказал: «Героями 
не рождаются, героями становят-
ся». И это правда. Разве думали 
наши горячо уважаемые ветераны 
войны 1941–1945 годов, что они ста-
нут героями? К сожалению, в селе 
Надеждино осталось только два че-
ловека, которые воевали в те годы. 
Это Алексей Федорович Ходыкин 
и Серафима Петровна Мусихина. 
Они часто болеют. А нам так хочется, 
чтобы ветераны жили и передавали 
молодому поколению память о тех 
страшных годах.

Алексей Федорович Ходыкин 

Алексей Федорович Ходыкин 
родился в 1927 году. Ему пришлось 
служить пулеметчиком 136 стрелко-
вого полка 87 стрелковой дивизии 
Дальневосточного фронта. Алексей 
Федорович захватил конец войны.

На вопрос, как жили раньше, 
ветеран ответил: «Жили все свои. 
Каждый человек был на виду. Вот 
тут однажды мальчишка с сигаретой 
во рту идет, а я ему замечание сде-
лал. Так он мне в ответ, что это не мое 
дело. Чей парнишка, даже и не знаю. 
Раньше всех людей знал. Люди были 
совестливей. Закрома ломились 
от зерна. Мы детьми поля вручную 
пропалывали. В конторе только три 
человека работали: председатель, 
секретарь и счетовод. Все осталь-
ные в колхозе трудились от темна 
и до темна. Едут к ночи с полей 
и песни поют. Откуда только силы 
брались? Хочу пожелать родному 
селу жизни, работы! Чтобы моло-
дые не ездили в город, а трудились 
за достойную плату на своей земле!» 
В настоящее время Алексей Федо-
рович Ходыкин лежит в госпитале. 
Пожелаем ему скорейшего выздо-
ровления и долгих лет жизни!

Анастасия Чудесова, 8 класс 

Трудно сейчас оценивать 
Афганскую войну (1979–1989). 
Смотрим в википедии: военный 
конфликт на территории Демок-
ратической республики Афга-
нистан (Республика Афганистан 
с 1987 года) правительственных 
сил Афганистана и Ограниченно-
го контингента советских войск, 
с одной стороны, и многочислен-
ных вооружённых формирований 
афганских моджахедов («душма-
нов»), пользующихся политичес-
кой, финансовой, материальной 
и военной поддержкой ведущих 
государств НАТО и исламского 
мира, с другой стороны. Что бы там 
не происходило, но погибали наши 
парни. Солдат не выбирает место 
службы. Он служит там, куда его 
послали. Никогда бывшие афган-
цы не рассказывают, что там было 
на самом деле. Стоит только до-
гадываться, что наши российские 
ребята испытали. Вот имена наших 
односельчан, воевавших на афган-
ской земле: Николай Николаевич 
Васин, Владимир Николаевич 
Гритченко, Анатолий Алексеевич 
Курышев, Александр Михайлович 
Метелев, Юрий Владимирович 
Сагайдашный, Владимир Юрьевич 
Трофимов, Владимир Николаевич 
Шуманков, Владимир Викторович 
Коломец.
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«Королева спорта – троицКое‑2015» 

Еще одна темная сторона на-
шей истории – Чеченская война, где 
тоже воевали и погибали российс-
кие солдаты. В Надеждинской СОШ 
есть стенд, на котором расположе-
ны фотографии наших учеников – 
участников Чеченского конфликта. 
Это Василий Логунцов, Петр Ярцев, 
Константин Петрусевич, Сергей 
Шмидт, Андрей Филимонов, Виктор 
Хилат, Сергей Корниенко, Валентин 
Краус, Александр Вахрушев, Максут 
Молдобаев, Владимир Ильин.

Владимир Альбертович Ильин 

Дядя Володя находился в ко-
мандировке в республике Чечня 
с 27 декабря 2001 года по 10 нояб-
ря 2002 года, служил в должности 
водителя и командира отделения 
автомобильного взвода. Он возил 
продукты питания для батальона, 
ездил постоянно в поселок Ханка-
лу. Молодому водителю приходи-
лось практически жить в машине. 
Во время службы Владимиру Ильину 
вручили нагрудный знак за отличие 
в службе и за службу на Кавказе. 
Демобилизовался он из Иркутска 
14 мая 2003 года. Дядя Володя 
очень добрый. Он мой сосед и еще 
крестный. Я желаю ему счастья, 
здоровья и успехов.

Мария Сафонова,  
ученица 4 класса 

На стенде в школе мы читаем 
листки из записной книжки Виктора 
Хилата: «Армия – это сон и не дай 
Бог ее еще раз увидеть», «За мирное 
время, за счастье людей отдал своих 
юных 540 дней», Каждый мужчина 
должен служить в армии. Так было, 
так есть, и так будет. Мы гордимся 
нашими земляками! Гордимся мы 
и Владимиром Баумгертнером.

Баумгертнер Владимир 

Совсем недавно Володя учил-
ся в нашей школе. Мы помним его 
выступления на школьной сцене. 
Помним его шумным, неугомонным, 
добрым и веселым. Владимир по-
шел на срочную службу 10 декабря 
2012 года. Заключил контракт 1 сен-
тября 2013 года. Сейчас служит 
в Республике Таджикистан, в городе 
Душанбе, мастером аппаратной 
ремонтного взвода связи.

И снова читаем страницы блок-
нота солдата: «Пусть годы летят 
один за другим и даты меняются 
датой. Стираю блокнот и вспомню 
о том, как был я однажды солдатом». 
Февраль – самый суровый месяц 
года! Может быть, именно поэтому 
самый большой и суровый мужской 
праздник появился в феврале? Ох-
раняя нашу Родину, вы охраняете 
нас – всех тех, кто нуждается в ва-
шей силе и поддержке. Поздрав-
ляем вас – солдаты нашего счастья 
и безопасности! Мы любим вас!

Материал собрала и обработала 
Валентина Обухова 

вРЕмЕН ЗачеМ я должен родине 
Служить?

Отечество и мир. Война и разрушения – 
Противоборство сил в века.
Накал свинца, и птиц нет пения.
Война. Россия. Слез река.
Зачем я должен Родине служить, 
Сжимая АКС, стоять на карауле?
И от врага Россию сторожить, 
И животом своим, глотая пули?
Закрыв глаза, земли коснуться, 
Ее прохладу ощутить, 
Уснуть и больше не проснуться…
И все же хочется так жить.
Все от того, что в крови гены 
Отца и прадеда, и деда.
Их фото украшают стены.

За их плечами не одна победа.
Вот прадед. Он был рядовым.
Служил в пехоте он в войну, 
Убит снарядом разрывным, 
А защищал он Курскую дугу.
А это дед. Служил в Афгане.
Как молод он и как красив!
Он был тогда на службе ранен.
Сейчас хромает, молчалив.
А вот отец в синем берете.
Я на него похож слегка.
Служил в Чечне в «Белом медведе», 
Не говорит о службе никогда.
Война прошла. Смертей не стало.
Нет крови, страха и мольбы.
Останки ржавого металла 
Закрыты дебрями травы.
Остались лишь воспоминания 
Тех страшных дней, ночей, минут.
Минута строгая молчания 
О тех, кого уж не вернуть.

Россия вновь восстановилась.
Красивых много городов!
Как в мире все преобразилось 
Под сводом белых облаков!
Однако, наша безопасность 
Дороже жемчуга и злата.
Служить России – не напрасно, 
Ведь служба – это честь солдата.
И пусть жестокий мир прогнется 
Под гневным взглядом над врагами!
Я знаю, что еще вернется 
Тот мир, что создан был Богами.

Сергей Чувардин, житель села 

Это стихотворение Сергей написал, учась 
в одиннадцатом классе. Недавно молодой чело-
век отслужил в рядах вооруженных сил России. 
Сейчас трудится и живет в нашем селе 

Нам пОдаРиЛи пРаЗдНик 
В течение года надеждинцы принимали участие 
в спортивных соревнованиях в зачет районного 
праздника «Королева спорта – Троицкое-2015»  
Сам праздник состоялся 14 февраля 2015 года 
в селе Троицкое. Предлагаем вашему вниманию 
небольшой репортаж с места событий.

Здравствуйте, ведем ре-
портаж с районного праз-
дника «Королева спорта – 

Троицкое-2015».
И что же мы видим: село ук-

рашено флагами и баннерами. 
На улицах развернула свои при-
лавки ярмарка. Вплоть до начала 
состязаний с танцами, песнями 
и конкурсами настроение всем 
поднимают артисты.

А вот и приехала команда На-
деждинского сельского поселения, 
состав команды из девяти участ-
ников. Сегодня они приготовились 
к таким видам спорта как шорт – 
трек и лыжная гонка.

Немного о команде.
Никита Жуков в этом году рас-

крылся как хороший лыжник и лег-
коатлет.

Анатолий Лезнев хорошо про-
явил себя и в лыжном спорте.

Константин Левинский и Вла-
дислав Мельников впервые попро-
бовали себя в шорт-треке.

И сделали свои успехи. Так, 
Константин вышел в четвертьфинал 
соревнований.

Стоит отметить Егора Болбина 
и Григория Курышева – они достой-
но проявили себя в соревнованиях 
по шахматам и шашках.

Наши прекрасные девушки 
вместе с парнями участвовали 
в лыжных гонках. Особенных дости-
жений не было, но все держались 
достойно и красиво. Назовем их: 
Наталья Анатольевна Фролова 
и Анастасия Чудесова.

В этом году Надеждинская ко-
манда по футболу приняла участие 
в соревнованиях и заняла пятое 
место из 11 команд. С чем и позд-
равляем наших спортсменов.

«Спорт – это движение» и, ко-
нечно, все, что мы достигли сегодня, 
ребята пообещали приумножить, 
продолжая тренироваться и вести 
здоровый образ жизни.

Расслабляться не стоит, ведь 
следующая районная спартакиада 
уже начнется летом.

Репортаж подготовила 
Екатерина Швайкова 
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Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

уважаеМые жители!
Администрация сельского поселения напоминает, что физическим ли-

цам, которые в 2014 году получили доход от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) 
в указанном имуществе, а также от продажи иного имущества, находив-
шихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, необходимо 
до 30 апреля 2015 года предоставить налоговую декларацию по форме 
3 НДФЛ за 2014 год в налоговый орган по месту жительства.

мЫ За ЗдОРОвьЕ, 
сЧасТьЕ, ЖиЗНь!

аКция 

Ежегодно в рамках акции 
по профилактике вредных привы-
чек «Мы за ЗОЖ» в нашей школе 
проводятся интересные и познава-
тельные мероприятия. Январь этого 
года не стал исключением. Каждый 
класс обратился к друзьям по школе 
с призывом «Давайте, люди, здоро-
выми будем!» Сделали это ребята 
при помощи современных техноло-
гий – создали листовки с использо-

ванием компьютера. Социальным 
педагогом школы было проведено 
анкетирование учащихся, в нём 
приняли участие все дети с 5 по 11 
класс. Результаты показали, что все 
учащиеся осознают опасность, ис-
ходящую от вредных привычек, что 
большая часть ребят готова оказы-
вать посильную помощь в пропаган-
де здорового образа жизни.

Художественным руководите-
лем Надеждинского СДК Натальей 
Анатольевной Фроловой совместно 

с заместителем директора школы 
Ольгой Николаевной Агафоно-
вой среди учащихся 8–10 классов 
проведена интерактивная беседа 
по вопросам здорового образа жиз-
ни. Началось мероприятие со слов 
ведущей: «Единственная красота, 
которую я знаю – это здоровье» 
(Генрих Гейне). Во время беседы 
ребята отвечали на предложенные 
вопросы, работали в группах.

Главным итогом беседы стал 
призыв к ребятам:

Не хочу я смириться с судьбой
И скажу всем девчонкам,
Мальчишкам: «Постой!
Эти игры со смертью
К беде приведут
И для жизни, для счастья
Ничего не дадут».
И совет мой, наверное,
Очень простой,
Скажем дружное «НЕТ»
Этой смерти пустой.
Будет счастлив по-своему
Каждый из ВАС,
Чтоб костер этой жизни
Никогда не погас!

Ребята из 5–7 классов побывали 
на спортивном празднике «Джунгли 
зовут!» под девизом «Спорт против 
наркотиков»!

Мы на любой вопрос 
дадим ответ,

И вместе скажем: «Наркоти-
кам – нет!».

Мы боремся не за победу 
в этой игре,

А чтобы жизнь процветала 
на нашей Земле!

Праздник подготовила и про-
вела при поддержки классных 
руководителей учитель физичес-
кой культуры Мария Геннадьевна 
Кашицкая.

Выражаем большую благодар-
ность классным руководителям, 
которые оказывали помощь и со-
действие при проведении мероп-
риятий.

Елена Ивановна Чечёткина, 
cтаршая вожатая

танЦы Февраля
Пурга схватила снега горсть
И бросила, смеясь.
На улице случайный гость
Идет по снегу, злясь,
Идет, закутавшись шарфом,
Навстречу всем ветрам.
Февраль танцует вальс-мажор:
Тарам-там-там-там-там.
Так в вихрь танца человек
Нечаянно попал.
Осыпал его белый снег,
И пригласил на бал.
А он – глупец, спешит укрыться,
И не желает танцевать.
Февраль не понимает, злится,
Ветрам дает приказ: «Плясать!»
Ревут ветра, бросают снег,
Закидывают все дороги.
В февральской пляске человек,
Идет в тревоге, одинокий.

Валентина Обухова

ТЫ ЖЕ мУЖЧиНа!
и в ШУтКУ и всерьеЗ

В День защитника Отечест-
ва каждый мужчина ждёт 
от женщины какой-либо 

уникальный подарок или совершен-
но незабываемое поздравление, 
подразумевая от том, что это будет 
очередная пена для бритья, новые 
носки или же сувенир для его лю-
бимой машины.

Женщина, конечно же ломает 
голову о том, что подарить своему 
любимому защитнику. Но судя 
по данному времени, всё меньше 

и меньше настоящих мужчин мы 
встречаем на своём пути, что объ-
ясняется следующим:

Мужчина:
Уступи место в любом транс-

порте, а не закрывай глаза на стоя-
щую рядом женщину.

Несмотря на других, не выра-
жайся нецензурными словами при 
любящей тебя женщине.

Ты должен быть воспитанным 
и сдержанным в любой нарастаю-
щей ссоре.

Контролируй свои физические 
силы по отношению к женщине.

Люби, защищай и цени свою 
семью, созданную тобой.

Напротив выше сказанному, хо-
чется отметить гордость, стойкость, 
настоящий патриотизм и целеуст-
ремлённость наших мужчин.

В свою очередь, от всей души 
поздравляю всех мужчин С Днём 
защитника Отечества!!!

Галина Ляшева 

Мужчина – ты же мужчина!!!

Мужчина, будь всегда мужчиной!

И 23 февраля 

Желаю счастья без причины, 

И чтоб любили все тебя – 

Любая девушка, какую 

Захочешь ты, на зов пришла.

Короче, выбирай любую!

Пусть хорошо идут дела!


