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СкаЗ О НадЕждиНСкОй СРЕдНЕй шкОЛЕ 
К ДнЮ Учителя

Не далеко и не близко, не высоко и не низко, 
среди полей просторных, вокруг берез 
белоствольных, на берегу озера рыбного 
раскинулось село Надеждино. И в том селе стоит 
белокаменная, просторная Надеждинская школа. 
Живут там большой семьей дети и взрослые. 
В светлых классах уроки идут, в школьной 
столовой вкушают яства всякие, в просторных 
коридорах на переменах отдыхают, в актовом 
зале праздники проводят, в спортивном зале 
соревнования устраивают. Не очень старая школа 
Надеждинская, хотя уже и не молодая, как раз 
в зрелом возрасте, тридцать шесть лет.

А учителя в школе нашей 
отменные, разными пра-
вительственными награ-

дами отмеченные. А начнем наш 

сказ с директора школы Надеждин-
ской, Бисимбекова Нурума, свет 
Эрбулатовича. Я с ним тридцать 
лет и один год служу и ничего пло-

хого не скажу. Хороший директор! 
Руководит нами, где поругает, а где 
и поможет. В районе на хорошем 
счету. А хозяйственник какой! В шко-
ле порядок, чистота. Два кабинета 
с евроремонтом. Двери новые таб-
личками светятся. Почти в каждом 
классе проекторы и экраны. Све-
тильники новые школу освещают. 
Все это, благодаря Нуруму, свет 
Эрбулатовичу, учителю высшей 
категории, почетному работнику 
общего образования!

Наталья Сергеевна Лукина– 
отличник просвещения, учитель 
высшей категории преподает инос-
транный язык. И по-английски, и по-
немецки детишек обучает, на уроке 
песни распевает. Ее ученики в НОУ 
и олимпиадах места занимают, 
не только школу, но район прослав-
ляют.

Душа нашего коллектива – Пав-
лова Людмила, свет Дмитриевна. 

Сколько в этой женщине доброты, 
отзывчивости. Ее любят настоящие, 
прошлые и даже будущие ученики. 
Она каждого выслушает, каждому 
совет даст. Всегда улыбающаяся, 
доброжелательная учительница 
начальных классов является одним 
из лучших педагогов школы Надеж-
динской. Ее ученики – люди твор-
ческие, отзывчивые, добрые.

Еще одна звезда Надеждинской 
школы – учитель высшей категории, 
почетный работник общего образо-
вания Белова Ольга, свет Николаев-
на. Последовательница династии 
учителей, она давно светит своими 
инновационными лучами в школе, 
в районе, в области. Когда-то мо-
лодой девушкой Ольга Николаевна 
пришла в школу и заняла место 
своей матери. 

(Окончание на 12-й странице)

5 октября у сотрудницы 
совета ветеранов Людмилы 
Николаевны Малаховой юби-
лей – 70 лет.

Коллектив совета вете-
ранов спешит поздравить ее 
с юбилеем!

Любой юбилей –
это чуточку грустно, 

Ведь это из жизни 
уходят года.

Но если года эти 
прожиты честно – 

Не надо об этом 
жалеть никогда.

Мы пожелать тебе хотим 
Не волноваться без причин.
Совсем не знать, 

где что болит, 
Всегда иметь здоровый вид.
Живи на свете долгий век, 
Дорогой наш человек.

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 
сельского поселения позд-

равляют юбиляров.

Пусть юбилей ваш 
будет ярким, 

Пусть станет праздничным 
подарком 

Горячий всех родных привет!
Пожелать хотим 

много-много, 
Но не звезд 

с небесной высоты, 
Просто самого земного, 
Долгих лет здоровья, 

теплоты.

С 90-летием: Рыбалову Алек-
сандру Тимофеевну;
с 80-летием: Лунегову Евдо-
кию Михайловну;
с 75-летием: Жукову Лидию 
Николаевну;
с 65-летием: Стрельцову 
Ольгу Михайловну, Вахрушева 
Геннадия Ивановича, Малозе-
мову Тамару Гариевну;
с 60-летием: Романову Ма-
рию Андреевну, Косенко Люд-
милу Валентиновну, Мельнико-
ву Валентину Владимировну.
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уважаЕмЫЕ пЕНСиОНЕРЫ, вЕТЕРаНЫ!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный 

праздник, чествуем пожилых людей. От всего сердца 
поздравляю Вас с Днем пожилых людей – праздником 
мудрости и добра!

В этот день принято отдавать вам дань уважения 
и почтения, но это лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим созидательным трудом, 
человечностью и мудростью.

Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, 
вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и спра-

ведливости, учите нести ответственность за свои дела 
и поступки. Вы всегда верили в лучшие времена и учили 
нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед 
вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете 
и в настоящее время. В этот добрый день хочу пожелать 
вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети 
и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего 
настроения!

Глава сельского поселения А. И. Миронова 

ДеПУТаТЫ III СОЗЫва наДеЖДИнСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИЯ 
ПРИСТУПИлИ К СвОИм ОбЯЗаннОСТЯм 
25 сентября 2015 года 
состоялось первое 
заседание депутатов 
Надеждинского 
сельского 
поселения Омского 
муниципального 
района III созыва.

По итогам выборов, кото-
рые состоялись 13 сен-
тября 2015 года, в Совет 

депутатов Надеждинского сельско-
го поселения были избраны:

по многомандатному избира-
тельному округу № 1 

– Веретельникова Валентина 
Алексеевна;

– Дёмин Иван Александрович;
– Зайцев Егор Викторович;
– Курышев Артём Анатолье-

вич;
– Петрова Ирина Николаевна;
– Прусова Анастасия Анато-

льевна;
– Силина Лариса Владими-

ровна;

– Чечеткина Елена Ивановна.
по многомандатному избира-

тельному округу № 2 
– Петросян Аревшат Агоми-

рович;

– Сапрыкин Владимир Михай-
лович.

Депутаты III созыва Надеж-
динского сельского поселения 
официально преступили к своим 

обязанностям и готовы помо-
гать в решениях проблем всем 
жителям, не зависимо от улицы 
проживания или населённого 
пункта.
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Светлая память добрейше-
му человеку, замечатель-
ному учителю, Пушковой 

Екатерине Павловне! Как и мать, 
педагог преподает в начальных 
классах, сеет разумное, светлое. Ее 
учениками гордится школа!

Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой пре-
подносит ученикам Елена Ивановна 
Чечеткина. Много интересного, 
нужного и полезного узнают ребята 
на ее уроках. Елена, свет Иванов-
на, не только красавица писаная, 
но умница великая, новшества обо-
жает и места занимает. А еще Елена 
Ивановна – гордость села, депутат 
местный.

Еще одна выпускница школы 
Надеждинской – Агафонова Ольга, 
свет Николаевна. Ей любо все и жар 
холодных чисел, потому, что она 
преподает математику. Логическое 
мышление, плановая работа, инно-
вационные методы – это все при-
суще Ольге Николаевне. Благодаря 
этим качествам, ведется внеурочная 
деятельность в школе. Она – замес-
титель директора по воспитатель-
ной работе.

Светлый образ чистоты и по-
рядочности, правильность русской 
речи можно встретить в кабине-
те русского языка и литературы 
в образе Терещенко Галины, свет 
Мечеславовны. Педагог-словес-
ник, она не только своим трудом, 
но и поведением несет в себе черты 
учителя русского языка и литерату-
ры. Качественные знания, которые 
дает Галина Мечеславовна не раз 
выдерживали различные ЕГЭ.

Есть и еще один филолог в На-
деждинской школе – это учитель вы-
сшей категории Леонтьева Лариса, 
свет Владимировна. Ее отличают 
творческий задор, инновационный 
и дифференцированный подход 
к разным детям. Ученики Ларисы 
Владимировны не только отлично 
сдают ЕГЭ, но и участвуют в раз-
личных литературных конкурсах, 
НОУ, олимпиадах, где занимают 
места. Бесконечный полет фантазии 
делает уроки этого педагога инте-
ресными, насыщенными.

Кажется, недавно пришла 
в школу Надеждинскую Тойбазарова 
Асель, свет Олеговна, а уже с этого 
времени прошло немало лет. Всегда 
красива, молода и энергична, она 
преподает географию и выполняет 
работу социального педагога. Уче-
ники Асель Олеговны постоянно 

побеждают в различных конкурсах 
и олимпиадах, с удовольствием 
изучают географию.

Физкультура – важный предмет. 
Почему? Потому, что здоровье для 
человека – самое главное. А пре-
подает ее замечательный человек, 
отличный педагог Кащицкая Мария, 
свет Геннадьевна. У нее большое 
количество часов. Вокруг ее всегда 
дети. То она на лыжах раньше всех 
загорает, то с детишками на улице 
или в спортзале бегает. Любят ее 
ученики, после уроков занимаются, 
на соревнования ездят, от других 
не отстают.

Хочу рассказать про еще одну 
нашу выпускницу Шимареву На-
талью, свет Александровну. Была 
она ученицей разумной, а стала 
педагогом отличным, препода-
ет науку волшебную, что химией 
называется. О Наталье Александ-
ровне каждый хорошо отзывается. 
Сейчас она у нас заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе. Мы все такие одаренные, 
непревзойденные, непослушные. 
Дай, Бог, ей сил с нами справиться 
и со всеми делами управиться!

Пятый год в школе Надеждин-
ской работает учитель начальных 
классов Колычева Марина, свет 
Викторовна. Уже успела выпустить 
своих первых учеников. Ее отли-
чает неординарное мышление, 
особенное отношение к ученикам, 
молодой, творческий задор. Эти 
качества отмечены учениками. Они 
отвечают Марине Викторовне своей 
любовью и пониманием.

Еще один учитель начальных 
классов, Кошелева Ольга, свет 
Владимировна работает второй год 
в школе Надеждинской. Она уже 
успела завоевать любовь и доверие 
учителей, родителей и учеников. 
Большому педагогу большое бу-
дущее!

В этом году школа Надеждин-
ская пополнила свои ряды новыми, 
молодыми педагогами – это Аймсу-
лу Ризабековна Жаркина – учитель 
начальных классов, Евгений Викто-
рович Таубе – учитель математики, 
Альберт Альбертович Тупышев – 
учитель биологии, Мария Валерь-
евна Витько – учитель физики, ма-
тематики, информатики. Пожелаем 
им успехов! Пусть полюбят школу 
Надеждинскую, как любим ее мы.

Был бы неполным наш сказ, 
если бы мы не упомянули обо всех 
работниках школы Надеждинской, 
ведь они тоже участвуют в обра-
зовательном и воспитательном 
процессе. Мы – винтики одного 
слаженного механизма, школы. Вот 
и праздник у нас общий.

Вся документация держится 
в руках чудесного человека, лучшего 
секретаря Кулишкиной Ларисы, свет 
Анатольевны. Ну, как можно начать 
день, не зайдя в кабинет секретаря! 
Ей приходится выслушивать всех 
и никому ничего не рассказывать. 
Кладезь информации – наш люби-
мый секретарь.

Спросите, кто бывает постоян-
но в школе? Это наша заведующая 
столовой, по совместительству 
сторож Королева Надежда, свет 
Николаевна. Работает она здесь 
давно. Ее золотыми руками дела-
ется ремонт. А помогает ей и в сто-
ловой и в другом деле, Крав Мария, 
свет Михайловна. Всегда на страже 
порядка и Глебова Ольга, свет Ива-
новна.

Каждое утро встречает нас доб-
рой улыбкой, застегивает молнии, 
завязывает шарфы, зашнуровывает 
ботинки детям наша ненаглядная 
гардеробщица Гребнева Татьяна, 
свет Филипповна.

Без доктора в школе нельзя. 
Кто прививку поставит, посмотрит 
глаза, справку напишет, температу-
ру померит? Это, конечно, Павлюк 
Светлана, свет Николаевна.

Красивый бухгалтер в школе 
Надеждинской. Приходит Ильина 
Екатерина, свет Васильевна, и сразу 
школа освещается. Наш бухгалтер 
самый требовательный, исполни-
тельный, уважаемый, не только 
в Надеждино, но и в районе.

А какая чистота в школе! Стены 
чистые, голубые, пол блестит, окна 
светятся. Все это сделано руками 
хозяюшек Кирилюк Татьяны, свет 
Михайловны и Садовской Галины, 
свет Петровны.

Не обойтись школе Надеж-
динской без сильных мужских рук 
Токарева Виктора, свет Аркадье-
вича. Он и двор подметет, и гвоздь 
забьет, и мусор сожжет, и траву 
скосит, и… Много работы у Виктора 
Аркадьевича, с которой он легко 
справляется.

Долгое время в школе Надеж-
динской не было водителя. И вот, 
наконец, он появился, молодой, 
красивый, доброжелательный Гне-
вышев Дмитрий, свет Александ-
рович.

Сказка складывается, а конца 
ей еще нет. Какой же сказ без ве-
теранов, которые отдали всю свою 
жизнь школе Надеждинской. Они 

всегда с нами – это Поддубная Ма-
рия, свет Дмитриевна, Стрельцова 
Ольга, свет Михайловна, Журба Та-
мара, свет Андреевна, Махновская 
Галина, свет Ивановна, Леснова 
Татьяна, свет Васильевна, Горба-
тенко Антонида, свет Даниловна, 
Симатова Маргарита, свет Олегов-
на, Акишева Нина, свет Николаевна, 
Прочанова Надежда, свет Петровна, 
Чучмарева Любовь, свет Степанов-
на, Здрок Нина, свет Александров-
на. Недавно пополнились ряды ве-
теранов – это Самолюк Татьяна, свет 
Александровна и Сажина Светлана, 
свет Федоровна. Что поделаешь? 
Жизнь течет. Скоро и автор этой 
статьи, скромный библиотекарь 
школы Надеждинской будет сидеть 
у печки, слушать потрескивание 
дров и сочинять мемуары. Вполне 
нормальное существование пенсио-
нера. А пока всех работников школы 
поздравляю с Днем учителя! Желаю 
новых творческих успехов, вдохно-
вения, хороших учеников, здоровья 
и личного счастья! Вот и весь сказ! 
Как раз про нас.

С любовью и уважением, 
Валентина Обухова 

СкаЗ О НадЕждиНСкОй СРЕдНЕй шкОЛЕ 

СТаРики-РаЗБОйНики 
26 сентября в селе На-

деждино впервые со-
стоялись «Весёлые 

старты», посвящённые Дню пожило-
го человека. Соревнования органи-
зовала администрация Надеждинс-
кого сельского поселения совместно 
с Домом культуры. На старт вышли 
2 команды по 4 человека; «Чебураш-
ка» и «Апельсин», представлявшие 
Надеждинский совет ветеранов.

Соревнования проходили по не-
скольким видам спорта: дартс, уп-
ражнения с мячом, игра в шашки, 
простыньбол, настольный теннис. 
Как всегда бодрые и жизнерадостные 
пенсионеры удивляли своей закалкой, 
меткостью и активностью. Борьба 
выдалась не простой, но интересной, 
каждая команда была нацелена на по-
беду, поэтому упорно шла к цели.

В нелегкой борьбе победила 
команда «Чебурашка» во главе 
с капитаном Лидией Ивановной Аб-
рамовой. Торжественным заверше-
нием соревнований стало вручение 
грамот и сладких призов.
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и живуТ ОНи душа в душу дОЛгО 
Что такое любовь? Молодые люди скажут: «Это 
прогулки при луне, прикосновение тел, поцелуи, 
бессонные ночи и прочее, и прочее…» Люди 
зрелого возраста могут сказать: «Это доверие 
друг к другу, совместные дела, досуг, заботы …» 
Почему же среди молодых и зрелых пар столько 
разводов? Можно ли сохранить любовь на всю 
жизнь? Оказывается, это возможно! В этом 
я убедилась, когда познакомилась поближе с двумя 
удивительными семьями, которые прожили вместе 
душа в душу более пятидесяти лет.

Итак, мой велосипед пом-
чался по Южной улице 
к дому Москаленко. Хо-

роший добротный дом, ухоженная 
ограда. Меня встретил хозяин Павел 
Андреевич Москаленко. Гладкое, 
без единой морщинки лицо, строй-
ная фигура. Никогда не скажешь, 
что мужчине уже семьдесят во-
семь лет. Узнав, для чего пришла, 
он проводил меня в дом и позвал 
хозяйку Раису Павловну. «А где 
она? – спросила я. Павел Андрее-
вич ответил, что работает в ограде, 
вытрясает мешки из-под картошки. 
Несмотря на возраст, семья держит 
кур, свиней, занимается огородом. 
А как иначе? Движение – это жизнь. 
Вошла Раиса Павловна в традици-
онной рабочей одежде. Дома тепло 
и уютно. Мы сидим и рассуждаем 
о жизни, о политике, о любви. Да, да, 
я не ошиблась! В пожилом возрасте 
люди не стесняются этого чувства 
и говорят о нем открыто.

Раиса Павловна и Павел Анд-
реевич познакомились в 1955 году 
на целине. В то время многие ехали 
поднимать целинные земли. Раиса 
была штукатуром–маляром и пом-
чалась по комсомольской путевке 
в совхоз Цветочный строить новые 
дома. Павел – столяр, плотник 
приехал туда со своей семьей, с ма-
терью и с отцом. Тут и встретились 
молодые люди. Совместный труд 
и вечерние посиделки в местном 
клубе их сблизили. Раиса полюби-
ла молодого красивого парнишку, 
который ко всему прочему лихо 
играл на гармошке. Была весна. 
Все невспаханные луга наполня-

лись цветами. Не зря же строя-
щийся совхоз Русско–Полянского 
района Омской области назвали 
Цветочным. В общем, в сентябре 
справили свадьбу, а тут повестка 
в армию. Павел уехал на целых три 
года. За это время у Раисы родилась 
дочь Людмила. Жена и дочь ждали 
возвращения мужа и отца. И он, от-
служив положенный срок, вернулся 
домой уже в Кулумбельский совхоз 
Омской области. Они всегда были 
первыми, ведь строители. Во вре-
мя службы в армии Павел получил 
права. Теперь он стал водителем 
самосвала, возил раствор. Так уж 
получилось, что тогда в Советском 
Союзе в Колумбельском собрались 
люди разных национальностей. Как 

говорил Павел Андреевич: «15 рес-
публик». Тогда строили быстро и ка-
чественно. Обживали новые земли, 
жили в палатках. Не каждый был 
способен на такое. Именно поэтому 
Родина наградила Раису Павловну 
и Павла Андреевича медалями 
«Ветеран труда». Но есть у Павла 
Андреевича еще и другие награды: 
орден «Трудовая слава» 3 степени, 
медали «Освоение целинных зе-
мель», «20 лет освоения целинных 
земель», «За трудовую доблесть» 
и знак «Ударник коммунистического 
труда». Вот какие люди живут у нас 
в Надеждино! Переехали сюда трид-
цать пять лет назад. Раиса Павловна 
работала заведующей нефтебазой, 
а Павел Андреевич водителем, был 
депутатом сельского Совета. Дети 
подросли (в 1962 году родился сын), 
решили жить поближе к городу. Так 
и живут вместе уже шестьдесят лет, 
как голубок и горлица. О своих от-
ношениях Раиса Павловна, не стес-
няясь, говорит: «Любим друг друга. 
Сейчас как-то особенно жальче 
лишний раз обидеть. Стараешься 
подбирать слова». Вот говорит так, 
и на глазах появляются слезы. Павел 
Андреевич тоже не скрывает своей 
любви к супруге. Надо же, шесть-
десят лет в любви душа в душу! Вот 
с кого надо брать пример молодым 
парам! Все пережить и не растерять 
главное – любовь!

Но семья Москаленко – не ис-
ключение! Недавно я поселилась 
на Средней улице. В доме напротив 
живут Андреевы Василий Алексее-
вич и Нина Ивановна. Как муравьи, 
трудятся эти уже немолодые люди. 
Не могут сидеть без дела. Все им 
надо: и фасад дома украсить, и ого-
род в порядок привести, и хозяйство 
немалое успевают держать. Тоже, 
движение – жизнь. Решила зайти 
в гости. Встретил хозяин Василий 
Алексеевич, высокий, с остатками 
былой красоты, скромный, степен-
ный мужчина. Вошла в просторный 
ухоженный дом. Нина Ивановна за-
суетилась. А в доме чистота и поря-
док. Пригласила хозяев к разговору. 
Василий Алексеевич сказал: «Жена 
про меня сама все расскажет», 
улыбнулся и ушел в другую комнату. 
Это не нежелание разговаривать. 
Я поняла, что этот мужчина любит 

больше что-то делать, чем говорить. 
Его красивая застенчивая улыбка 
сказала об этом. Вот мы с Ниной 
Ивановной завели наш женский 
разговор.

«Познакомились и поженились 
с Васей в 1964 году в селе Евгащино 
Большереченского района Омской 
области. Я тогда была культорга-
низатором в рабочкоме. Ездили 
на поля, проводили лекции, кон-
церты. Была я певуньей, танцевала, 
в сценках участвовала. Сами все 
придумывали и сочиняли. Однажды 
на танцах увидела высокого краси-
вого и степенного парня. Это и был 
мой будущий муж. Василий тогда 
работал молотобойцем в кузнице. 
9 июня познакомились, а 9 сентября 
была свадьба. Родилось у нас трое 
детей. Стали ребята подрастать, 
решили переехать в Надеждино, 
поближе к городу. Василий Алексе-
евич стал работать трактористом, 
а я заведующей складом запчастей. 
Помню, когда пришла, то все было 
раскидано. Вот мы с Лидой Яковчук 
навели там порядок», – вспоминает 
Нина Ивановна. За свою работу 
супруги не раз были отмечены гра-
мотами и премиями. «Было такое 
время, что рядом появился завод 
«Пластмасс». Зарплата там оказа-
лась выше, вот и ушла в военизиро-
ванную охрану. Оттуда и проводили 

меня на пенсию». Вот и все, что 
рассказала про свою жизнь Нина 
Ивановна. А ведь не все! Когда жен-
щина стала говорить о своей любви 
к мужу, то капельки слез наверну-
лись у нее на глазах. «Я очень люблю 
Васю. Мне так повезло в жизни, что 
он у меня есть: спокойный, трудо-
любивый, ласковый! Мы любим друг 
друга и не мыслим жизни без…!» 
Прожили пятьдесят один год душа 
в душу и сохранили любовь! Вот 
оно счастье!

Так что же такое любовь? Это, 
когда, пройдя большой жизнен-
ный путь, вместе пережив радость 
и горе, вместе состарившись, смот-
реть в глаза друг другу и любо-
ваться!

Скоро День пожилого челове-
ка. Это не праздник старости. Это 
праздник вечной любви! Сколько 
одиноких пожилых людей, которые 
навсегда сохранили верность умер-
шему любимому. И какое счастье, 
когда старость встречают вместе 
два любящих сердца! Пожелаем 
всем пожилым людям здоровья, 
понимания, доброты и счастья!

Валентина Обухова

ФаБРика дОБРЫх дЕЛ 

Дело было так…
В начале августа 

молодежная делегация 
в составе четырех человек обра-
тилась к Андрею Владимировичу 
с просьбой оказать содействие 
в приобретении проектора. Принял 
Андрей Владимирович делегацию 
радушно, выслушал и спросил:

– Проектор простаивать ваш 
не будет?

Нет, – ответили ребята. – Очень 
нам он нужен для проведения 
мероприятий, – сказала Настя. – 
И не только нам, – добавила Екате-
рина Николаевна, – но и для малы-
шей Надеждинского детского сада, 
для проведения занятий.

– Хорошо, будет у вас проек-
тор, – легко и непринужденно отве-
тил Андрей Владимирович.

Радость не покидала ребят. 
Они были очень удивлены, что так 

кто – то легко может протянуть руку 
помощи, просто так помочь испол-
нению мечты.

В конце августа новенький 
проектор был вручен молодежному 
совету Надеждинского поселения 
лично А. В. Рудковым.

Весть облетела всю молодежь 
села Надеждино. И каждый сделал 
свой вывод. Многие подходили и пе-
респрашивали: «Правда, вручил? 
Что просто так?» Да, правда, так 
просто, легко и с душою.

Этот поступок для кого-то был 
как маленькое чудо, а для кого-то – 
маленький шанс. Я бы попросил 
другое, слышалось от многих.

А мне хотелось бы добавить: 
Ребята, зачем просить, пройдет 
небольшое количество времени, 
и вы сможете сами оказать доброту 
и заботу в виде поступка окружа-
ющим.

Молодежный совет Надеждинского сельского 
поселения выражает свою благодарность Андрею 
Владимировичу Рудкову – генеральному директору 
фирмы «Сибагрохолдинг» за бесценный подарок – 
проектор, и за неоценимый вклад в развитие 
Надеждинской молодежи.

Простые истины 
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в НОвЫй учЕБНЫй гОд С НОвЫми уСпЕхами 
В августе текущего 
года комитет 
по образованию 
администрации 
Омского 
муниципального 
района объявил смотр-
конкурс развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды прогулочных 
площадок ДОУ. 

В настоящее время тре-
бования, предъявляемые 
к организации среды, на-

правлены на то, чтобы всё окруже-
ние ребенка способствовало его 
развитию. Не исключение и про-
гулочная площадка. Это только 
на взгляд человека непосвященного 
её можно оценить словами «краси-
вая» или «некрасивая». На самом же 
деле при организации территории 
прогулочной площадки учитывают-
ся разные аспекты: прежде всего 
безопасность и доступность всех 

объектов с учетом возрастных осо-
бенностей, зонирование площадки 
по видам деятельности, которая ор-
ганизуется на прогулке: двигатель-
ная – всевозможные сооружения 
для лазания, развития равновесия, 
меткости и силы рук, координации, 
ловкости и свободная от объектов 
площадь для проведения подвиж-
ных игр; познавательно-исследо-
вательская, включающая центр 
песка и воды, огород и цветник для 
организации экспериментирования 
и наблюдений, для формирования 
трудовых навыков; центр сюжетно-
ролевых игр для мальчиков и дево-
чек, предусматривающий наличие 
домиков, машин и других малых 
форм и обязательным требовани-
ем к площадкам СанПин установил 
наличие веранд или теневых наве-
сов. Не менее важным критерием 
была оригинальность оформлении. 
И с этим тоже не поспоришь. Ведь 
куда интереснее играть там, где 
красиво, красочно и необычно.

Ни одно усилие не прошло да-
ром! А результат – всем на радость 
обновленные площадки. Дети с ин-
тересом покоряют новые лестницы 
и осваивают мишени, обживают 
домики и обыгрывают машины, 

а воспитатели имеют улучшенную 
среду для работы с детьми и мо-
ральное удовлетворение от осоз-
нания нужности и полезности всего 
сделанного. И пусть было сложно 
найти материалы, уговорить по-
мощников, выкроить время, чтобы 
столько успеть, но мы это сделали. 
Отдельные слова благодарности 
тем родителям, которые, не смот-
ря на свою занятость, помогали 
нам. Спасибо за материалы и ваши 
умелые руки, за сотрудничество! 
А сколько зародившихся в процессе 
работы идей! Они остались на пер-
спективу и обязательно будут реа-
лизованы усилиями всех участников 
воспитательно-образовательного 
процесса.

Критерии конкурса стали из-
вестны, Дата смотра нам тоже ясна. 
Одно не понятно – откуда взять 
средства, Чтоб стала площадка 
к стандартам близка.

Мы долго не думали, Знали, что 
надо. Улучшить, добавить, Создать 
что-то вновь. И вот получилось – 
площадка-отрада! Упорно труди-
лись, и все удалось.

Откуда что взялось, Вопрос 
этот сложный. Собрали, что было, 
Семью привлекли. Родителей тоже, 
что было не просто, В процесс этот 
творческий мы вовлекли. На нашей 
площадке есть всё – по порядку: 
Это мини-огород. Посмотрите, что 
растет? И петрушка и салат, Свекле 
тоже каждый рад. Дети с любовью 
цветы поливают, Ведь воду в ко-
лодце они набирают. А если вдруг 
ветер на нас налетит, То мельница 
первая оповестит. Ещё самолет 
и воздушный колпак Наше вниманье 
привлечь захотят.

Для самых активных, а так же 
для ловких Есть лестница, бум 
и большое бревно. Корзины, ми-
шени, шагайки, дорожки. В дви-
жении сила, всем ясно давно. Это 
домик для ребят, Поиграть здесь 
каждый рад.  Пирожки испечь 
и пиццу. Опытам здесь научиться. 
Как слепить песок и глину, Как до-

стать ключ из кувшина. Обо всем, 
что неизвестно. Узнаем из экспе-
риментов.

Дружно будут все общаться, 
Играть, трудиться, развиваться. 
Веселье будет и смех. А это значит – 
наш успех. Ещё один шаг в развитии 
деток. Площадка нам в помощь, 
уверены в этом! Старания воспита-
телей не остались не замеченными. 
Первыми восторженными возгла-
сами и неподдельным интересом 
их оценили дети, не скупились 
на похвальные речи родители да 
и просто прохожие, которым об-
новленные площадки радуют глаз 
своей яркостью, эстетичностью, 
оригинальностью в оформлении. 
Жюри конкурса присудило 3 место 
среди детских садов Омского райо-
на в возрастной категории «старший 
возраст» прогулочной площадке 
группы «Веснушки», воспитатели 
Наталья Геннадьевна Торопова, 
Татьяна Александровна Гливаковс-
кая и помощник воспитателя Еле-
на Викторовна Молодых. А всему 
коллективу МБДОУ «Детский сад 

«Надеждинский» адресована бла-
годарность за активное участие 
в конкурсе, профессиональное 
мастерство и творческий подход 
к организации развивающей пред-
метно-пространственной среды 
прогулочных площадок.

27 сентября – День работников 
дошкольного образования – про-
фессиональный праздник тех, кто 
работает в детских садах, тех, кто 
пробуждает в детях любознатель-
ность, учит трудолюбию, умению 
преодолевать трудности, отвечать 
за свои поступки, раскрывает талан-
ты ребятишек. И каждый делает это 
по-своему, используя собственный 
опыт, вкладывая душу, проявляя 
любовь. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена любовью родных и близ-
ких, уважением воспитанников и их 
родителей, поддержкой коллег.

Т. Н. Грачева,  
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова

О набОлевшем…
И не голод, и не холод, 
Не блокада, не война.
Это просто в трехэтажках 
Отопленья нет пока.

Как в войну сидели предки 
У буржуек, у костра, 
Так и мы, у ветродуек 
Ждем уюта и тепла.

Греет нас всегда надежда:
Вот сегодня, вот сейчас, 
Может к вечеру, иль к ночи, 
Иль к утру придет тот час.

Час, когда теплом повеет 
С батареи, наконец.
Согревая тело, душу…
И мучениям конец!

Так живем мы, тщетно теша 
Самолюбие свое.
Все равно придет, настанет 
Миг, когда дадут тепло!!!

Наталья Фролова 

ТаНЕц – эТО Наша жиЗНь 
Сентябрь незаметно 
подкрался к нашим 
домам, а с ним и вся 
осень. Для кого-то это 
начало учебного года, 
для кого-то новый этап 
в карьере, а у некоторых 
в это время отпуск, 
но для меня осень – это 
начало танцевального 
сезона, и вместе с ним 
всплеск ярких эмоций 
и ожидание новых 
впечатляющих побед.

Я могу долго рассказывать 
о нашем танцевальном 
коллективе, о ребятах 

разных возрастов и разных харак-
теров, которых воедино связывает 
танец. Поверьте, даже для малышек, 
которые только пошли в школу, 
танец – не просто веселое времяп-
ровождение. Сколько сил, энергии, 
времени и эмоций, как хореографа, 
так и ребят затрачивается на созда-
ние танцевального номера. Сколько 
впечатлений получаешь, когда 
представляешь творчество своего 
хореографа на сцене, особенно 
если этот хореограф твоя мама…

Многие негодующе вопроша-
ют: «Ты еще танцуешь?!» Как будто 
у танца есть срок годности! Да, 
я танцую, и я горжусь этим. Горжусь, 
что с 7 лет пошла на танцевальный 
кружок. Горжусь, что, как бы трудно 

мне ни было, я не бросила, росла 
и развивалась дальше, ведь перед 
глазами всегда стоял мамин при-
мер. Горжусь, что для меня танцы – 
не просто дочерний долг, для меня 
танец необходим, как воздух, как бы 
это банально не звучало. Неважно, 
что ты танцуешь, будь то народный, 
эстрада или модерн, танцуя, отда-
ешь душу, несешь радость, разгова-
риваешь со зрителем посредством 
движений, и когда зал взрывается 
аплодисментами, то незабываемое 
чувство эйфории, которое напол-
няет тебя, становится частью твоей 
жизни, от которой не так-то просто 
отказаться.

Наш коллектив вырос как в ко-
личественном, так и в качественном 
плане. За последний год мы побы-
вали на мероприятиях районного 
и областного уровня, на фестивалях 
занимали призовые места, это, 
несомненно, важная часть танце-
вальной жизни, но далеко не глав-
ная. Главное – сам танец и его 
чудодейственная сила! Танцуют 
ведь не ноги, танцует сердце… Наш 
коллектив – не просто несколько 
отдельно взятых групп, наш кол-
лектив – семья. Все здесь друг 
за друга горой, я безумно счастлива, 
что являюсь его частью, и мы рады 
каждому новому участнику!

Конечно же, без талантливо-
го руководителя, «Талисман» бы 
не достиг сегодняшних высот. А наш 
руководитель, бесспорно, талант-
лив. Этот человек не просто тратит 
огромное количество сил и энергии, 
она не просто выкладывается на все 
сто, она отдает всю себя коллективу. 
И не важно, что это за дело – пошив 

костюмов, создание танца – везде 
ее творчество, везде ее душа. Мы 
все – не просто участники, мы все – 
ее дети! А я так вдвойне! Никто, даже 
мы сами, не переживаем за себя так 
сильно, как она за нас. Это не мы, 
а она – наш Талисман.

Осень… Для кого-то это зву-
чит уныло, но только не для меня, 
осень – время покорения новых 
высот, время ярких эмоций, время 

танца. Давайте все вместе скажем 
«нет» ежегодной осенней хандре! 
Стоит только станцевать, и мир 
заиграет новыми красками, закру-
тится в ритме пестрого листопада, 
и нас не испугают ни дожди, ни хму-
рое небо, ведь танец – это наша 
жизнь…

Татьяна Фролова 

Увлечения


