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Совет ветеранов поздравляет 
с золотой свадьбой семейную 
пару Олега Викторовича и Ва-
лентину Ивановну Батуриных!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаю
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в январе:
с 85-летием – Галину Григо-
рьевну Черкашину;
с 75-летием – Татьяну Пав-
ловну Таробрину, Виктора Яков-
левича Одинцова;
с 70-летием – Валентину 
Геннадьевну Канищеву, Влади-
мира Ивановича Пономаренко, 
Валентину Ивановну Петрову, 
Тамару Андреевну Журба;
с 65-летием – Валентину 
Александровну Воронову, Тать-
яну Ивановну Звереву, Надежду 
Ивановну Феокритову, Юрия 
Ивановича Шелудько, Виктора 
Александровича Кистерева, На-
дежду Андреевну Кононович;
с 60-летием – Сергея Алек-
сандровича Смирнова, Любовь 
Павловну Чиркову, Любовь Сер-
геевну Захарову, Владимира 
Петровича Дровалева, Генна-
дия Петровича Хадыкина.

С юбилеем поздравляем, 
Счастья много вам желаем, 
Чаще чтобы улыбались, 
Веселились и смеялись, 
И с удачею конечно 
Никогда не расставались!

пРОсТаЯ ТРУЖЕНиЦа 
агаФОНОва МаРиЯ МихайЛОвНа 

к 75-ЛеТиЮ 
веЛикоЙ ПоБедЫ 

Чтобы больше узнать о де‑
тях военной поры, мы 
пришли к Марии Михай‑

ловне, ветерану труда, которая 
согласилась нам рассказать о своей 
простой жизни.

Мария Михайловна Агафонова 
(Захарова) родилась 13 августа 
1933 г. в селе Ильинское, в се‑
мье, состоящей из 11 человек. В 
1934 году семья переехала в Надеж‑
дино, уже в готовый дом, который 
привезли сюда на тракторах. Рас‑
тила ее няня (так раньше называли 
старшую сестру). Отец – Михаил 
Фролович Захаров – работал трак‑
тористом.

Когда началась война, Маше 
было восемь лет. «Стояло жаркое 
лето, приходилось без конца поли‑
вать огород, полоть грядки, – вспо‑
минает Мария Михайловна. – А тут 
война. Отца и старшего брата Васю 
забрали на фронт. После этого на‑
чался голод». Мария Михайловна 
рассказывает, что закончила она 
4 класса. В их классе, во время 
войны, был всего лишь один букварь 
на пять человек. В той же школе 
давали и тетради, так как денег 
на покупку не было. Учились они 
до обеда, а затем шли помогать 
колхозу – пшеницу пололи. Дома 
у них была корова, молоко сдава‑
лось. Собирали на полях мороженую 
картошку, рвали в лесу щавель, 
грибы и ягоды, которые продавали 
в городе. В Омск ходили пешком. 
Так как отца не было, пимы никто 
не умел чинить, поэтому прихо‑
дилось толкать солому в них, так 
и ходили. Зимой было туго, потому 
что на всю семью была только одна 
пара сапог. В конце войны старший 
брат не вернулся, а отец дошел 
до Берлина и пришел контуженным. 
Прожив несколько лет, он заразился 
чахоткой и в 1950 году умер.

Мария Михайловна была ком‑
сомолкой, когда впервые стала 
доить колхозных коров. Она рас‑
сказывает, что неправильно доила, 
и это заметила Тетя Нюра, которая 
ей помогла. Затем работала учетчи‑
ком, бригадиром фермы, а в 1971 г. 
стала трактористом. Не обходилась 
эта трудная и тяжелая жизнь без 
любви. Когда работала учетчиком, 
к ней посватался ее будущий муж, 
как говорит сама женщина, сказал, 
что безумно ее любит. Вышла она 
за него в 1954 году.

Раньше кино было не так рас‑
пространено, как сейчас, поэтому 
на каждый сеанс приходило очень 
много народу. Обычно кино было 
в местном Доме культуры, и сто‑
ил один билет 20 копеек. А если 
не было денег, приходилось стоять 
у окна, которые специально распа‑
хивали, и смотрели, стоя на улице. 
Также в ДК часто проводились тан‑
цы, на которых играли на гармони 
и веселились.

Родилось у Марии Михайловны 
трое детей, которым отдала всю 
себя. Воспитала и внуков, и прав‑
нуков. Всех любит, а те очень любят 
свою старенькую бабушку. Никогда 
эта труженица не сидела сложа 
руки, всегда в заботах и трудах.

Мария Михайловна Агафонова 
очень добрый, честный и правиль‑
ный человек, посвятивший свою 
жизнь работе. Она сказала, что 
жалеет об этом, ведь многое в своей 
жизни не сделала. А всему подрас‑
тающему поколению она дает такое 
напутствие: сами решайте, как про‑
жить вам эту жизнь, а также чтобы 
нашли достойную работу. Мы же‑
лаем Марии Михайловне долгих лет 
жизни, здоровья и благополучия!

Анастасия Фоминых, 
10 класс 

Великая Отечественная война отняла много 
жизней, и в тот период всем людям пришлось 
испытать горе и страдание. Особенно трудно 
было детям, испытавшим лишения и голод, им 
приходилось работать так же, как и взрослым.

Вам море радости и света!

МЫ пОзиТивНЫ 
и кРЕаТивНЫ 

Вот и закончился 2019 год. 
Провожая уходящий год, 
мы подводим итоги. Для 

совета ветеранов это год был насы‑
щенным мероприятиями, которые 
проходили в нашем поселении 
и за её пределами. Основная рабо‑
та – это поздравления пенсионе‑
ров‑юбиляров, которым исполни‑
лось 80, 85 и 90 лет, таких юбиляров 
в 2019 году было 20 человек. 6 се‑
мей в нашем поселении отметили 
золотую свадьбу. При самых скром‑
ных возможностях совет ветеранов 
порадовал юбиляров небольшими 
подарками и добрыми словами. Не 
забывали поздравлять и работников 
ФАПа, детского сада, почты, Дома 
культуры.

(Окончание на 9-й стр. )

деЛа веТеРаНские
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уВажаемые жители надеждинского сельского поселения!

В феврале 2020 года Надеж‑
динское сельское поселе‑
ние принимает эстафету 

традиционных зимних игр Омского 
муниципального района. Очень 
приятно, что Надеждино повторно 
было выбрано для проведения 
праздника. «Праздник Севера» – 
это мероприятие, которое в первую 
очередь пропагандирует массовую 
физическую культуру, приобщает 
население к спорту.

До мероприятия остается мень‑
ше месяца, и подготовительные 
работы идут полным ходом, спор‑
тивные объекты приводят в боевую 
готовность. В Надеждинском сель‑
ском поселении прошли заседания 
организационных комитетов по под‑
готовке и проведению главного 
районного зимнего спортивного 
праздника.

Двухдневные состязания тра‑
диционно соберут не только лучших 

спортсменов пригорода, но всех 
любителей ярких эмоций и актив‑
ного образа жизни. Специально для 
участников и гостей мероприятия 
руководство и специалисты района 
и Надеждинского поселения тща‑
тельно разрабатывают программу 
праздника и проектируют схему 
размещения. Ярмарочные пред‑
ставления, несколько точек горяче‑
го питания, сувенирная продукция 
и праздничная атрибутика – всё для 

отличного настроения и приятных 
воспоминаний.

Не пропустите грандиозное 
открытие «Праздника Севера – На‑
деждино‑2020», которое состоится 
22 февраля в 11.00 на хоккейном 
корте!

Желаем всем участникам и гос‑
тям самых лучших впечатлений 
от пребывания в Надеждино, новых 
трудовых и спортивных достиже‑
ний.

Наши кОМаНдЫ и их капиТаНЫ 
гОТОвЫ к спОРТивНЫМ сРаЖЕНиЯМ!
Праздник Севера – это главное мероприятие по зимним видам спорта, 
которое пройдёт в конце февраля в Надеждино. Главной целью праздника 
является отбор сильнейших спортсменов на областной сельский 
спортивно-культурный «Праздник Севера – Тевриз-2020». Организаторами 
являются: Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
администрации Омского муниципального района, управление культуры 
во взаимодействии с администрацией Надеждинского сельского поселения.

Районные зональные сорев‑
нования, финалы по отде‑
льным видам спорта уже 

по многим видам прошли (баскет‑
бол, лыжные гонки, соревнования 
по зимнемуполиатлону, шашки). 
Наша баскетбольная команда смог‑
ла перейти в Iгруппу на данном этапе 
спортивно‑культурного праздника. 
Мы поздравляем наших спортсме‑
нов с яркой победой!

16 февраля в Надеждино на ста‑
дионе состоятся соревнования 
по мини – футболу среди II группы, 
а также на хоккейной коробке будут 
бороться спортсмены за призовое 
место по шорт – треку. Максим Сле‑
пов, Максим Костюк, Анна Сидорова 
будут представлять наше поселе‑
ние. Приходите болеть за наших 
спортсменов!

22 и 23 февраля пройдут са‑
мые яркие игры среди финалистов 
по футболу и хоккею. Наша футболь‑
ная команда примет участие в фи‑
нале по мини – футболу. Соперники 
сильные, но надежда всегда есть, 
когда команда борется до конца 
за своё призовое место. Ждём бо‑
лельщиков на стадионе в эти дни, 
потому что поддержка – важный 
фактор для любой команды.

Зрелищным видом спорта так‑
же является и лыжная эстафета. 
Данный вид спорта пройдёт 22 фев‑
раля. Скорость, дух соперничества, 
азарт объединит лыжников Омского 
района.

На Празднике Севера прой‑
дут соревнования по шахматам 
и зимнему многоборью комплекса 
ГТО. Спортивный дух продемонс‑

трируют и спортивные семьи с маль‑
чиками и девочками. Они примут 
участие в соревнованиях по дартсу, 
лыжной эстафете, шашкам и на‑
стольном теннисе. Семья Дёминых 
Ивана и Марии смогут побороться 
за призовое место. Сплочённость 
и любовь к спорту приведут их к вы‑
соким результатам.

Если вы хотите стать частью 
Надеждинской команды, то присо‑
единяйтесь и принимайте участие! 
Спорт в нашем поселении только 
набирает обороты, но есть уже оп‑
ределённые результаты. Футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, лыж‑
ный вид спорта развивается и при‑
обретает новый статус в спортивной 
жизни нашего поселения.

Сплотить команду, привести 
к победам, организовать трени‑
ровки – всё это ложится на плечи 
капитана.

Владимир Кот – капитан волей‑
больной команды. Спортсмен, кото‑
рый не только тренирует спортсме‑
нов по волейболу, но также активно 
болеет за команду по другим видам 
спорта Надеждинского сельского 
поселения. Его всегда можно уви‑
деть среди активных болельщиков. 
Он отличный отец, который с де‑
тства прививает своим сыновьям 
Кириллу и Илье любовь к спорту. 
Практически на всех тренировках 
они находятся вместе с ним. Кирилл 
уже показывает отличные результа‑
ты в волейболе, увлекается хоккеем, 
является отличником в школе. Илье, 
которому 3 года, только делает 
первые шаги в спорте, но у него всё 
ещё впереди.

По волейболу и футболу у нас 
нет тренера. Вся основная работа 
по тренировкам волейбольной ко‑
манды ложится на плечи капитана. 
Целеустремлённость, ответствен‑
ность, полная отдача в спорте, вера 
в своих спортсменов позволяет 
Владимиру привести команду к по‑
ложительным результатам.

Капитан, который всецело бо‑
леет за свой вид спорта, который от‑
даёт большую часть времени и сил, 
всегда сможет привести команду 
к победе. Таким капитаном явля‑
ется Артемий Сидоров. Несмотря 
на свой возраст, он пользуется 
авторитетом среди футболистов. 
Травмы, боль не останавливают Ар‑
тёма, так как его душа принадлежит 
футболу. Он самостоятельно разра‑
батывает тренировки для команды. 
Своим примером показывает, что 
нужно бороться за каждый мяч 
в игре до конца. Финальные игры 
по мини‑футболу, которые пройдут 
на Празднике Севере, – это важная 
часть для капитана и команды.

Пройдут годы, но роль в футбо‑
ле Артёма всегда будет оставаться 
в истории спорта Надеждинского 
сельского поселения. Приобретён‑
ный опыт поможет ему добиться 
высоких результатов не только 
в спорте, но и в учёбе, личной жизни, 
работе.

Отличные результаты в этом 
сезоне смогла показать баскет‑
больная команда. Своим упорством 
и отличными играми спортсмены 
смогли добиться перехода в I группу. 
Знаем, что дальше будет сложно 
и предстоит сразиться с сильными 

командами. Но пока есть такие 
капитаны, как Максим Слепов, мы 
верим, что команда прочно закре‑
пится в I группе. Максим является 
не только капитаном баскетболь‑
ной команды, но также лидером 
волонтёрского отряда «ОМОН». 
Благодаря лидерским качествам, он 
смог привести к победам команду 
на межпоселенческом слёте «Мой 
край родной» (команда заняла 
3 место), в спартакиаде «С другой 
стороны» (3 место), уже второй год 
волонтёрский отряд «ОМОН» зани‑
мает I место в спартакиаде среди 
волонтёрских отрядов.

Он настоящий боец, который 
знает, что команда – это одно це‑
лое, и только так сможет победить. 
Являясь разносторонней личнос‑
тью, как и многие капитаны нашего 
поселения, он увлекается не одним 
видом спорта.

Максим – самый молодой ка‑
питан, но, несмотря на это, он от‑
личается своей мужественностью 
и способностью добиваться постав‑
ленных целей.

Хоккей в нашем поселении – 
это новый вид спорта, который ещё 
только делает первые шаги на льду. 

И один из вопросов, который стоял 
при создании хоккейной команды, 
выбор капитана. Хоккей – это вид 
спорта, где демонстрируется сила, 
характер команды. Волевыми качес‑
твами должен обладать и капитан. 
Таким человеком является Евгений 
Иванов.

После возвращения из рядов 
Вооружённых Сил, он активно при‑
нимает участие в районных сорев‑
нованиях по футболу, волейболу, 
баскетболу. Несмотря на загружен‑
ность, он всегда найдёт время для 
тренировок, для участия в важных 
играх команды нашего поселения. 
Сильный характер, мужская твёр‑
дость, трудолюбие, целеустрем‑
лённость его делают капитаном 
хоккейной команды. И, несмотря 
на то, что ещё нет хороших резуль‑
татов у команды, есть вера в то, что 
всё ещё впереди, так как существу‑
ют такие ребята, как Евгений и его 
брат Виталий, который является 
вратарём хоккейной команды.

Виталя – это пример мужества 
и смелости, так как сразу решил 
стать вратарём, взять на себя удары 
шайб, прилетающих от соперников. 
Упорство, сила воли, честность, 
ответственность – основа спортив‑
ного духа Виталия.

Если боевой и моральный дух 
в команде остывает – главная за‑
дача капитана это вовремя увидеть 
и подбодрить. Сама по себе фигура 
капитана абстрактна, она не несет 
никакой тактической и игровой ос‑
мысленности. Важность наличия та‑
кого человека приобретается только 
внутри самого коллектива, а в нем 
на первый план выходят личност‑
ные качества спортсмена, главным 
из которых является неуловимая ха‑
ризма – она либо есть, либо ее нет. 
Харизма в свою очередь состоит 
из целого набора: – внешний вид, 
принципиальность, умение разго‑
варивать и убеждать и т. д. Такими 
и являются наши капитаны! Поже‑
лаем удачи нашим спортсменам 
на соревнованиях! Не сдавайтесь, 
боритесь и самое главное – будьте 
здоровы, без травм на играх!

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 
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Каждый год мы принима‑
ем участие в районных 
соревнованиях среди ве‑

теранских организаций, проводим 
дружеские игры по дартсу и шашкам 
среди пенсионеров, организовали 
группу по скандинавской ходьбе. 
Совместно с библиотекой и Домом 
культуры проведены экскурсии 
с учениками начальных классов 
на тему «Предметы быта пересе‑
ленцев из Воронежской губернии», 
с учениками старших классов «Наши 
земляки – труженики тыла», с учени‑
ками 9 класса урок мужества, посвя‑
щенный «75‑летию полного прорыва 
фашисткой блокады Ленинграда». 
На 23 февраля флешмоб «Солдат – 
всегда солдат». Не забываем и про 
парней, которые служат в армии.

Совет ветеранов принимает 
участие в районных мероприяти‑

ях, которые проходили в Омской 
крепости, в с. Пушкино на тему «Из 
поколения в поколение», в сквере 
студии Ермолаевой – краеведчес‑
кий квест «Сердце моего города», 
а в сквере дружбы народов «День 
дружбы и единения славян». Но 
самое большое мероприятие – это 
90‑летие Омского района, на пло‑
щадке нашего поселения была 
выставлена композиция «Крестья‑
не‑переселенцы» сделанная руками 
совета ветеранов.

В комнате боевой и трудовой 
славы были оформлены стенды 
«Курская битва» и «битва под Ста‑
линградом», где рассказывалось 
о наших земляках, которые участво‑
вали в этих сражениях, и кто погиб 
на поле боя. Задач и планов у совета 
ветеранов на 2020 год много, но са‑
мое важное – это подготовка к праз‑
днованию 75‑летия Победы. Наде‑
емся, что наступивший год будет 
таким же плодотворным, а все, что 
мы задумали, у нас исполнится.

МЫ пОзиТивНЫ и кРЕаТивНЫ 

Кто не знает стихи Белозе‑
рова? Много поколений 
выросло на его сказках 

«Бука», «Лесной плакунчик», «Ого‑
родный подрастай» и другие. Все 
его произведения проникнуты лю‑
бовью к родному краю. Читаешь, и, 
кажется, что это про наше родное 
село, любимую природу. В его твор‑
честве звенят колокольчики, жужжат 
шмели, кукушка отсчитывает годы, 
из густого бора таращит глаза фи‑
лин. Поэта уже нет в живых, а книги 
читают и будут читать.

23 декабря вся Омская об‑
ласть отмечала 90‑летие любимого 
омского поэта Тимофея Белозеро‑
ва. Не обошли эту дату и учащиеся 
МБОУ «Надеждинская СОШ». Весь 

декабрь был посвящен этому 
событию. Яркий плакат, книжная 
выставка, викторина – вот далеко 
неполный перечень мероприятий. 
В день рождения поэта на переме‑
нах в фойе звучали стихи Тимофея 
Белозерова.

Школьный театр «Гелиос» учас‑
твовал в седьмом областной Бе‑
лозеровском фестивале. Ребята 
показали сказку «Бука», которую все 
знают с детства. Яркое и оригиналь‑
ное прочтение помогло школьникам 
занять первое место. А Анастасия 
Фоминых за свой рассказ в Белозе‑
ровском фестивале была отмечена 
поощрительным призом.

Мы любим и знаем творчество 
Т. Белозерова!

каЛЕйдОскОп НОвОгОдНих пРаздНикОв 
Зима – прекрасная 
пора. Она радует 
нас новогодними 
праздниками, 
на которых все 
веселятся, загадывают 
желания, ждут чудес и, 
конечно, подарков.

Специалистами Надеждин‑
ского СДК‑филиала МБУ 
«ЦКС» и Надеждинской 

библиотеки‑филиала МБУ «ЦБС» 
был проведен цикл новогодних 
праздничных мероприятий. 21 де‑
кабря 150 детей были приглашены 
на муниципальную Ёлку главы На‑
деждинского сельского поселения.

В красочно украшенном фойе 
у новогодней елки с добрыми сло‑
вами и поздравлениями к ребятам 

и их родителям обратилась глава 
Надеждинского сельского посе‑
ления А. И. Миронова, затем все 
были приглашены в зрительный зал 
на спектакль «Волшебное зеркало», 
на котором дети вместе с театра‑
лизованными героями окунулись 
в прекрасный мир сказки.

Для ребят поселка Дачный 
и для неорганизованных детей 
с. Надеждино прошли веселые ут‑
ренники «Новогодние приключения 

Козы», на которых дети помогали 
Снегурочке и Козе спасать козлят 
от злых Волка и Лисы. Они играли 
в подвижные игры, танцевали, во‑
дили хоровод, рассказывали Деду 
Морозу и Снегурочке новогодние 
стихи, показывали мини‑ спектакль 
и пели новогодние песни. А Дед Мо‑
роз, конечно, вручил всем сладкие 
подарки.

А 12 января в с. Большекулачье 
и с. Надеждино прошла развлека‑
тельно‑игровая программа «Зимние 
забавы». Дети с удовольствием 
играли в подвижные игры на све‑
жем воздухе вместе с театрали‑

зованными персонажами Зайкой 
и Мишкой. Ребята показали свою 
ловкость в метании снежков, ката‑
нии на ледянках, весело прыгали че‑
рез скакалку, водили хоровод. Свою 
смекалку участники мероприятия 
проявили в отгадывании зимних 
загадок – «обманок». За участие все 
ребята были награждены сладкими 
призами.

М. А. Романова, 
зав. Надеждинской 

библиотекой-филиалом  
МБУ «ЦБС» 

в НашЕй шкОЛЕ  
Т. БЕЛОзЕРОва зНаюТ всЕ!
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

В сВязи 
с предстоящей 

переписью 
населения 

администрация 
надеждинского 

сельского 
поселения 

обращается 
к собстВенникам 
индиВидуальных 

жилых домоВ 
с просьбой 
обноВить 

на зданиях 
аншлаги улиц 
и нумерацию
В октябре 2020 года в регионах 

пройдёт всероссийская перепись 
населения. На территории Надеж‑
динского сельского поселения 
Омского муниципального района 
специальная комиссия админист‑
рации проверяет дома на наличие 
адресных аншлагов, нумерации 
домов и подъездов. Если номера 
на доме нет или он не читается, 
собственникам выдаётся предпи‑
сание установить табличку.

Первоочередной задачей на те‑
кущий год является приведение 
в порядок адресного хозяйства, так 
как проверка его состояния показа‑
ла, что не на всех жилых строениях 
имеются аншлаги с номером дома 
и названием улицы, на подъездах 
многоквартирных домов отсутству‑
ют указатели с номером подъезда 
и интервалом номеров квартир 
в нем.

В связи с этим обращаемся 
ко всем гражданам, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, 
с просьбой обратить внимание 
на наличие и состояние номерных 
знаков. Работы по установке от‑
сутствующих и восстановлению 
пришедших в негодность аншлагов 
с номером дома и названием улицы 
просим завершить до конца лета 
текущего года.

Собственникам индивидуаль‑
ных жилых домов необходимо из‑
готовить таблички самостоятельно. 
Указатели можно сделать как собс‑
твенными силами, так и заказать 
в любом рекламном агентстве или 
полиграфической фирме. Анш‑
лаги и номера домов желательно 
выполнить в сине‑белой гамме, 
с применением обыкновенного 
типографского шрифта.

Адресные аншлаги нужны 
не только для грядущей переписи 
населения, но и в повседневной 
жизни: службам МЧС и неотложной 
скорой помощи так проще найти 
дом в чрезвычайной ситуации.

НОвОгОдНЕЕ НасТРОЕНиЕ
Отшумели новогодние праздники, рож‑

дественские колядки. Окунулся наш 
народ в крещенской купели, а пос‑

левкусие от всего этого долго еще будет бередить 
наше сознание. Помните, у Бориса Пастернака:

«… не оглянешься, и Святки, 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и Новый год, 
Потому, что жизнь идет…».
Вот и мы решили продлить это послевкусие 

нашими стихами.

ПОжелАНие деТяМ 

И днем, и ночью снег идет, 
И скоро будет Новый год.
И будет детворе веселье!
И будет время для безделья!
Дед Мороз придет к кому‑то 
И подарки принесет.
Вы ведите себя тихо, 
Так как скоро Новый год!

Владимир Фролов, 7 класс 

ЧТО НеСеТ НАМ НОВый гОд?

Новый год! Новый год 
Веселый праздник нам несет!
Елка, праздник и хлопушки, 
Дождик, мишура, игрушки, 
И подарки, и веселье.
То‑то будет настроенье!

Владимир Краус, 7 класс 

ПОдАРКи, и Не ТОльКО…

Наступает время, время наступает.
Новый год уж по стране шагает.
Мы с волненьем это время ждем 
Всей семьей ликуем и поем.
В доме нашем елку наряжаем, 
Чтобы было все красиво, убираем.
И не только ждем подарки мы, 
В Новый год сбываются мечты!

дмитрий Батурин, 7 класс 

ЗиМОй 

Холодно на улице, 
На улице зима.
Всех своей красою 
Окутала она.
Падают снежинки 
С неба целый день, 
Только одеваться 
Нужно потеплей.

Виктория Сахарова, 8 класс 

ЗиМУшКА – ЗиМА!

Зима, зимушка – зима 
В снег укутала дома!
Ты проснешься на рассвете, 
За окном увидишь снег.
Его радостно мы встретим, 
Побежим за ним мы вслед.
Зима, зимушка – зима 
Новый год нам принесла.
Он стоит уж на пороге, 
И стучит тихонько в дверь.

Пляшет тело, пляшут ноги!
Это лучший праздник, верь!

Маргарита Рак, 8 класс 

ЗиМНий деНь 

Зимний день пришел к нам снова.
Мы не ждали, как всегда.
Стало все свежо и ново, 
Знать, и впрямь пришла зима.
Жаждем новых мы эмоций, 
Воплощенья в жизнь мечты.
Сердце в Новый год сожмется, 
От желанья новой красоты.

денис Миняйло, 8 класс 

АНгел РОждеСТВА 

Прикрыл крылом мой ангел нежный, 
Заставил замолчать и тихо ждать.
И я уснула сладко, безмятежно, 
Забыв, что Рождество пора встречать.
Вдруг я проснулась от сиянья света, 
В окно смотрела яркая звезда…
Христос родился? Не было ответа, 
Но лился свет Христова Рождества.
Я это поняла в одно мгновение, 
Крестясь, я кинулась к окну, 
Молилась за его рождение 
И кланялась Святому Рождеству.
Тут снова ангел безмятежно 
Накрыл меня своим крылом.
Дай Бог, любви всем и надежды!
Жить, как я в согласии во всём!

Валентина Обухова 

игрушки с конфетами 
Жили‑были Маша и Коля. Они 

были дружны с Дедом Морозом, 
который перед Новым годом был 
очень занят. Вот он и поручил от‑
везти подарки Маше, Коле и Сне‑
гурочке.

Дети взяли сани, игрушки с кон‑
фетами и поехали на белых конях 
по заснеженной дороге. Кони бе‑
жали очень быстро, боясь опоздать 
на новогодний праздник. На резком 
повороте выпали косолапый миш‑
ка и пушистый зайчонок. Мишка 
держал в лапах конфеты, а у зайки 
была корзинка со сладостями. В 
это время из леса выбежал волк 
и стал подкрадываться к игрушкам. 
Зверушки лежали, прижимая к себе 
конфеты.

Снегурочка обернулась и уви‑
дела пропажу. Она резко повернула 
белых коней в обратный путь. Когда 
друзья подъехали, то их взору пред‑
ставилась картина: в снегу игрушки, 
а рядом волк, который облизывался, 
собираясь съесть подарки. Снегу‑
рочка испугалась, а Маша и Коля 
стали кричать, стучать в барабан, 
дуть в трубки. Дед Мороз услыхал 
шум, стукнул своим волшебным 
посохом и очутился рядом. Волк 
опустил голову, поджал хвост и убе‑
жал в лес.

Вся компания счастливо при‑
скакала на новогодний праздник 
в школу. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили детей. Коля прочи‑
тал стихотворение, а Маша спела 
песню. Дед Мороз подарил всем 
подарки. Маше он дал зайчонка, 
а Коле мишку с конфетами. Все 
были счастливы! А как может быть 
иначе? Это же Новый год! Он ра‑
дость несет.

Максим Федотов, 5 класс 

ноВый год 
Пришла зима. Первого декабря 

выпал первый снег. Дети гуляли 
на улице. Оля и Миша слепили 
снеговика.

– Ура! Получилось! – крикнули 
они. К Новому году около их дома 
уже стояло семь снежных фигур.

Наступил праздник. Детям 
подарили игрушки, конфеты. Мама 
принесла в дом виноград и манда‑

рины. Все пели и веселились. Потом 
вышли на улицу, запустили салют 
и легли спать.

Когда в доме уснули, Оля 
и Миша осторожно вышли на ули‑
цу. Шел снег. Ночь была тиха. Вдруг 
небо засветилось разноцветными 
огнями. Откуда‑то зазвенели ко‑
локольчики, послышалась вол‑
шебная музыка. Снежные фигуры 
шевельнулись и стали оживать. 
Семь снеговиков танцевали хо‑
ровод и кивали головой детям. 
Ребята поняли, что этот танец был 
подарен им. Только в Новый год 
могут случаться такие чудеса! А 
вы верите?

Алиса гущина, 5 класс 

дед мороз 
Жил‑был на Северном полюсе 

Дед Мороз. Он готовил подарки 
на Новый год в своей избушке. Когда 
все сделал, то пошел запрягать сани 
с оленями. Закинул мешок с игруш‑
ками в упряжку и поехал.

Едет один Мороз, и вдруг нале‑
тела злая вьюга. Она кружила, кру‑
жила, пока он не вылетел из саней 
вместе с подарками. В это время 
сестра Деда Мороза Снежная коро‑
лева, которая не любила Новый год, 
увезла упряжку.

«Ой, ой, ой! – простонал Дед 
Мороз. – Как же мне теперь до‑
ставить подарки в нужный срок? У 
меня же ничего не получится без 
своей упряжки!» Встал Мороз, от‑
ряхнулся, закинул мешок на спину 
и пошел. Идет он, идет и думает: 
«Что, если я не успею принести 
подарки вовремя? Дети же пере‑
станут в меня верить, а я есть!» 
Вдруг дедушка видит свою упряжку, 
прикованную цепью.

– Бедные олени! Что же моя 
сестрица с вами сделала? Как же 
мне вас отцепить? – причитает 
Мороз.

Вдруг видит, что перевалива‑
ясь, шагает белый медведь.

–‑ Извините, уважаемый мед‑
ведь, вы не могли бы мне помочь 
отцепить упряжку?

– Чем? – спросил медведь.
– Освободите моих оленей, 

пожалуйста?
Подошел медведь и разорвал 

цепь.

– Спасибо! – сказал Дед Мо‑
роз. – Что же я, старый дурак, я же 
тебе, Мишенька, подарок должен 
подарить! – произнес, спохватив‑
шись, он. – Вот он, держи!

Мороз засунул руку в мешок 
и достал мороженое, которое дал 
медведю.

– Спасибо! – ответил тот, ведь 
это было его самое любимое ла‑
комство.

Помчался Дед Мороз на своих 
оленях и успел раздать всем детям 
подарки. А Снежная Королева потом 
пришла к брату в гости и извини‑
лась. Не хотелось ей портить отно‑
шения с родственником.

Наталья иванова, 5 класс 

пять ночей  
В ноВогодней  
пиццерии 

Ночь первая 
Все началось в зимнюю ночь 

за четыре ночи до Нового года. 
Аниматроники, Фредди и Аника 
как всегда развлекали детей в пиц‑
церии.

Тут пришел новый охранник 
Бонни. Все радовались и весели‑
лись, ели вкусную пиццу, танцева‑
ли и пели. Только охранник Бонни 
нервничал, он знал, что погибнет, 
ведь до него здесь погибло пять 
человек. Конечно, он мог бы не ус‑
траиваться работать в эту злосчас‑
тную пиццерию, но семью надо 
было кормить. Вдруг открылась 
дверь и в кафе ворвались воору‑
женные бандиты.

Фредди и Аника надули огром‑
ные мыльные пузыри прямо вокруг 
вошедших людей. Те, кашляя, чихая 
выскочили из пиццерии. Ночь про‑
шла спокойно.

Ночь вторая 
До Нового года оставалось 

три ночи. Аниматроники, Фредди 
и Аника как всегда развлекали детей 
в пиццерии.

Новый охранник Бонни спокой‑
но наблюдал за играми детей и пил 
лимонад. Вдруг шумно открылась 
дверь и в кафе вошли бандиты. На 
глаза они надели очки. Бонни очень 
сильно напугался и спрятался под 
стол.

Фредди и Аника не растеря‑
лись, они устроили игру «кидание 
пиццы друг в друга». Дети увлеченно 
стали закидывать вкусной жирной 
пиццей незванных гостей. Пища 
залепила им очки и бандиты, ничего 
не видя, убежали.

Ночь третья 
До Нового года оставалось 

две ночи. Аниматроники, Фредди 
и Аника как всегда развлекали детей 
в пиццерии.

Любимый охранник Бонни весе‑
лился с детьми. Тут в масках вошли 
бандиты.

Фредди и Аника стали кидать 
пластмассовые шарики в них. Дети 
поддержали любимых аниматро‑
ников. Бандиты, прикрывая голову, 
убежали.

Ночь четвертая 
Оставалась одна ночь до встре‑

чи Нового года. Аниматроники, 
Фредди и Аника как всегда развле‑
кали детей в пиццерии.

Охранник Бонни с удовольс‑
твием наряжал с детьми елку. Вдруг 
открылась дверь и в помещение 
ворвались вооруженные, в масках 
и касках бандиты.

А аниматроники Фредди и Ани‑
ка устроили игру «Поскользнись 
и упади». Они заранее натерли 
воском пол, а детям и всем гостям 
одели специальную приспособи‑
тельную обувь.

У докучливых гостей не было 
этого, и они начали падать, вставать 
и снова падать. Все очень смеялись, 
а побежденные бандиты выползли, 
охая из кафе.

Ночь пятая 
Наступила Новогодняя ночь..

Аниматроники, Фредди и Аника 
как всегда развлекали детей в пиц‑
церии.

Охранник Бонни привел своих 
пятерых детей на Новогоднюю 
елку. Пробило двенадцать ча‑
сов. Как всегда открылась дверь 
и в кафе вошли нарядные банди‑
ты. Они дарили детям подарки 
и поздравляли всех с Новым го‑
дом. Охранник Бонни получил бу‑
тылку лимонада, а аниматроники 
Фредди и Аника водили хоровод 
со всеми вокруг елки. Фредди 
был Дедом Морозом, а Аника – 
Снегурочкой.

Вот и все! С Новым годом!

Владислав гончаров, 5 класс 

НовогодНие сказки 


