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Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в феврале, 

с юбилеем:
с 90-летием – Ивана Дмитри-
евича Лавренко;
с 65-летием – Нину Василь-
евну Погребняк, Владимира 
Васильевича Брусьянина, Веру 
Ивановну Гостеву, Владимира 
Ивановича Моисеева;
с 60-летием – Татьяну Ев-
геньевну Белоусову, Наталью 
Тихоновну Макарову, 
Сергея Алексеевича Веретель-
никова.

С юбилеем поздравляем!
И сердечно вам желаем 
Жить без грусти и без бед.
В благости и покое, 
И пусть солнце золотое 
Круглый год и каждый час 
Согревает счастьем вас 
Сил вам, крепкого здоровья 
Пусть заботой и любовью 
Окружает вас родня, 
Радуя день ото дня.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в марте, 

с юбилеем:
с 85-летием – Виктора Ива-
новича Мокрых;
с 70-летием – Владимира 
Даниловича Кошель, Анатолия 
Дмитриевича Аксенникова;
с 65-летием – Анатолия Павло-
вича Черкашина;
с 60-летием – Наталью Ми-
хайловну Иванову, Татьяну 
Александровну Самолюк, Вла-
димира Николаевича Павленко, 
Ашимгалия Аргиновича Тлеужа-
нова, Александра Григорьевича 
Лесняк.

С юбилеем вас всех 
поздравляем!

Пусть солнышко теплом 
вас обнимет, 

Прохладой поцелует ветерок, 
Пусть Бог от всех невзгод 

вас укроет, 
И ваших близких 

сбережет от бед, 
Дарует вам крепкого здоровья, 
Счастливой жизни 

много долгих лет!

вЕсЕННий БукЕТ из ПЕсЕН, сТихОв, ПОжЕЛаНий!
Среди весенних первых дней 
Восьмое марта всех дороже.
На всей земле для всех людей 
Весна и женщина похожи.
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем.
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем.

Восьмое марта – 
один из самых 
долгожданных, 
весенних праздников! 
Его ждут, к нему 
готовятся и отмечают 
с улыбками и цветами. 
По всей нашей 
стране прокатилась 
волна праздничных 
концертов, 
пожеланий женского 
счастья, признаний 
в любви и верности. 
И в Надеждинском 
сельском поселении 
прошли праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международному 
женскому дню.

6 марта вокальный ан‑
самбль «Дилижанс» На‑
деждинского СДК подарил 

праздничный концерт всем жен‑
щинам Большекулачинского дома 
интерната. Для них звучали песни, 
стихи, теплые слова поздравлений. 
С большим интересом женщины 
участвовали в шуточном гадании 
на ромашке, который подготовила 
заведующая Надеждинской биб‑
лиотеки М. А. Романова. Дружными 
аплодисментами зрители благо‑
дарили артистов за прекрасное 
исполнение и полученное хорошее 
настроение.

С 6 марта в фойе Надеждинско‑
го СДК открыта выставка детского 
рисунка «Портрет моей мамы». 
В ней приняли участие 26 учащихся 
начальных классов Надеждинской 
СОШ.

7 марта на сцене СДК про‑
шел праздничный концерт «Жен‑
ское счастье». Всем женщинам 
творческие коллективы подарили 
необычный весенний букет из за‑
жигательных танцев, красивых 
песен и прекрасных стихов. В про‑
грамме концерта особое внимание 
было уделено подведению ито‑
гов прошедшего 31‑го районного 
спортивно‑культурного «Празд‑
ника Севера – Надеждино‑2020». 
Главой Надеждинского сельского 
поселения А. И. Мироновой и спе‑
циалистом по работе с молодежью 
Т. В. Романовой были вручены бла‑
годарственные письма и памятные 
подарки тем, кто активно участвовал 
в подготовке и проведении спар‑
такиады. Все участники концерта 
получили море оваций и сердечные 
благодарности за доставленное 
удовольствие.

Администрация Надеждинского 
сельского поселения выражает бла‑
годарность партнерам сельского 
поселения за оказанную помощь 
в организации подготовки районно‑
го спортивно‑культурного «Празд‑
ника Севера – Надеждино‑2020»:

– филиалу Омского ЛПУМГ 
ООО «ГазпромТрансГаз‑Томск», 
в лице директора В. Г. Шахова;

– ПАО «Омский завод СК» ЗАО 
«Группа компаний «Титан» в лице 
Генерального директора Н. П. Ко‑
марова.

Благодаря вашей поддержке 
праздник прошел на высоком уров‑
не, а жители и гости Надеждино 
получили массу радостных, неза‑
бываемых впечатлений.

с наилучшими пожеланиями 
и надеждой на дальнейшее со-
трудничество, глава сельского 
поселения а. и. Миронова 
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ПОБЕдЫ НадЕждиНскОй сОШ 
Красота спасет жизнь 

Федор Михайлович Достоевс‑
кий сказал такую фразу: «Красота 
спасет мир». Но полностью фраза 
звучит так: «Красота спасет мир, 
если она добра». Думаем, что му‑
ниципальный фестиваль детского 
творчества с одноименным назва‑
нием очень добрый по отношению 
к своим участникам.

В этом учебном году для нас 
добром конкурсе у нас добрые 
вести. Так уж получилось, что мы 
три раза подряд написали слово 
«добрый». А как может быть иначе? 
Наши девочки снова прославили 
нашу школу.

5 марта прошел очередной 
фестиваль «Красота спасет мир», 
на котором наши рукодельницы под 
руководством педагога технологии 
Оксаны Александровны Курышевой 
выставляли и защищали свои рабо‑
ты, посвященные 75‑летию победы 
в Великой Отечественной войне. 
Были представлены великолепные 
работы: вязание, вышивка лента‑
ми, картины из шерсти, шкатулка 
ветерана, смешные Крысы и многое 
другое.

По итогам фестиваля наши 
школьницы заняли следующие 
места: первое место – Дарья Си‑
лина (8 класс), Анна Ядришникова 
(5 б класс), Анжелика Лемешева 
(8 класс); второе место – Юлия Во‑
ропаева (8 класс), Виталина Лисняк 
(4 а класс), Маргарита Рак (8 класс), 

Полина Бахура (6 а класс). Вот они – 
наши победительницы!

Большое спасибо ученицам 
Надеждинской СОШ и Оксане Алек‑
сандровне Курышевой за их работу! 
Желаем дальнейших успехов!

спортивные соревнования 
в лыжных гонКах 
«МалышоК» 

5 марта в поселке Ростовка 
проходили спортивные соревно‑
вания в лыжных гонках «Малышок». 

Как вы помните, в тот день выпал 
белый пушистый снег. Ребятам дви‑
галось на лыжах легко и свободно. 
Наша лыжница Варвара Сидорова 
(5 а класс) заняла второе место. Же‑
лаем спортивных успехов Варе и ее 
руководителю Марии Геннадьевне 
Кашицкой дальнейших успехов!

региональная серия 
«от победы К победе» 

Патриотическое воспитание 
является приоритетным в школах 
России.

В этом учебном году под руко‑
водством Оксаны Александровны 
Курышевой в нашей школе было 
создано объединение «Юнармия». 
Ребята постоянно участвуют в раз‑
личных проектах. Недавно они учас‑
твовали в региональных сериях игр 
«От победы к победе».

Во втором туре игр, посвящен‑
ном блокаде Ленинграда, наши 
юнармейцы заняли второе место. 
Поздравляем! Желаем дальнейших 
побед! Вот они, наши юнармейцы!

живая КлассиКа 

Во всероссийском конкурсе 
чтецов «Живая классика» наши уче‑
ники участвуют третий раз. Конкурс 
проходит в пять этапов: первый – 
классный, второй – школьный, 
третий – муниципальный, четвер‑
тый – региональный, пятый – Все‑
российский. К сожалению, трудно 
добраться до Артека, а именно там 
проходит пятый этап. Наши ребя‑
та участвовали только в регионе. 
Напомним, что это были Григорий 
Курышев и Данил Силин.

Куратором все эти годы явля‑
ется библиотекарь Надеждинская 
СОШ Валентина Николаевна Обу‑
хова.

Целью конкурса является по‑
вышение интереса школьников 
к чтению.

Ребята самостоятельно выби‑
рают отрывки из прозаических про‑
изведений, не изучаемых в школь‑
ной программе, которые готовят 
к публичному выступлению.

В этом учебном году в школь‑
ном этапе участвовало одиннад‑
цать школьников. Троим из них 
была предоставлена возможность 
участвовать в муниципальном эта‑
пе. Это – Анастасия Муканова (5 б 
класс), Вероника Егорова (8 класс) 
и Анастасия Фоминых (10 класс).

Лауреатом муниципального 
этапа стала Анастасия Фоминых. 
Настя читала наизусть отрывок 
из повести Виктора Астафьева 
«Пастух и пастушка». С этим произ‑
ведением она достойно выступила 
на региональном этапе.

ноУ «поисК» 

Научное общество учащихся 
«Поиск» – детская областная обще‑
ственная организация одаренных 
школьников и учащейся молодежи 
Омска и области, занимающейся 
научно‑познавательной деятель‑
ностью.

Пятьдесят второй раз проходит 
этот конкурс в регионе. Надеждин‑
ская СОШ участвует в нем посто‑
янно, и всегда у нас есть лауреаты. 
12 марта прошел муниципальный 
конкурс, на котором лауреатами 
стали: Софья Яковлева (6 а класс), 
Полина Бахура (6 а класс), Веро‑
ника Егорова (8 класс), Анастасия 
Фоминых (10 класс). Руководитель: 
В. Н. Обухова. Пожелаем школьни‑
цам стать лауреатами региональ‑
ного конкурса НОУ «Поиск»!

Коллектив МбоУ 
«надеждинская сош» 

вмЕсТЕ сО всЕми, На БЛагО всЕх! 
В зимние месяцы в нашем 

обществе людей с ограни‑
ченными возможностями 

состоялось немало различных ме‑
роприятий, принимали мы активное 
участие и в спортивно‑культурном 
«Празднике Севера. Надежди‑
но‑2020», «Масленице».

У нас регулярно проводятся 
встречи, где за чаепитием участ‑
ники обсуждают прошедшие ме‑
роприятия и планируют новые. 
К примеру, состоялись экскурсии 
в «Эрмитаж», где посетили выставку 
картин, и в исторический музей. 
Побывали в кинотеатре и остались 
под большим впечатлением от про‑
смотра фильма «Лёд‑2». Регулярно 
у нас принимают поздравления 
и небольшие подарки именинники 
общества.

Также был проведен мастер‑
класс для детей с ограниченными 
возможностями по обучению на‑
стольным играм народов мира.

На «Празднике Севера. Надеж‑
дино‑2020» наши представители 
участвовали в выставке «Лавка 
сувениров» со своими поделками. 
И самые интересные из них сделаны 
для детей! Наши женщины в росто‑

вых костюмах развлекали детишек, 
были украшением праздника.

В последний день «Масленицы» 
наши старшие мальчики приняли 
участие в масленичной ярмарке 
Дома культуры, где проводилась 

сначала развлекательная програм‑
ма, затем ребята послушали о тра‑
дициях «Масленицы».

Желаю нашему коллективу 
такой же сплочённой дружбы, ин‑
тересной работы и участия в обще‑

ственной жизни нашего поселения, 
а самое главное – здоровья!

елена таробрина
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Детям Великой отечестВенной Войны 
посВящается 

ПРаздНики, кОТОРЫЕ дЕЛаюТ Нас  
счасТЛивЕЕ…
Зима подходит к концу – 
это уже радостный 
факт. А если учесть, 
что в этот период 
наступает и череда 
праздников, то вдвойне 
приятно. Тем более, 
что праздники 
эти обращают 
нас к истинным 
ценностям – сохранение 
культурных традиций 
и укрепление семейных 
ценностей.

С 23 февраля и до 8 мар‑
та детский сад живет 
в атмосфере подготовки, 

приятных предпраздничных хло‑
пот и радости от празднования. 
Начиная с мероприятий, приуро‑
ченных к 23 февраля, открывается 
праздничный цикл. В детском саду 
День защитника Отечества больше 
ориентирован не на мужчин – во‑
еннослужащих, а на мужчину‑ папу, 
дедушку, брата. Ведь именно они 
в глазах ребенка защита, опора, 
пример и авторитет. И зная это, 
воспитатели стремятся взращивать 
и укреплять понимание важности 
роли отцов в жизни детей. Как дети 
ждут папу на праздник! А как гор‑
дятся его успехами! А как радуются 
совместным играм! Если папы всё это видят, они просто не смогут 

недооценивать свою значимость 
в жизни детей и самоустраняться 
от их воспитания. Папа – это опора, 
папа – это герой, папа – образец 
для подражания, папа просто всё 
может…! И если вы наблюдали такое 
отношение вашего ребенка к себе, 
то можете смело называть себя ПА‑
ПОЙ с большой буквы. А мы со своей 
стороны рады способствовать росту 
вашего авторитета доступными нам 
средствами.

А следом масленичная неделя. 
Дети с огромным удовольствием 
узнают и «примеряют» к себе на‑
родные традиции проводов зимы 
и встречи весны: песни, заклички, 

забавы и традиционные угощения 
блинами. И как тут не похвастаться, 
какой сильный папа, как заработал 
призы на Масленицу, а какие блины 
папы вкусные пекут, они и сами 
не догадываются. Вот так пере‑
кликаются важные и значимые для 
детей события. И плавно подкра‑
дывается первый весенний праз‑
дник – Международный женский 
день. И всё внимание милым, люби‑
мым мамам, бабушкам, девочкам! 
И снова дети стараются порадовать, 
удивить, проявить свои чувства. 
И тут все средства хороши: можно 
пригласить мам на собственный 
спектакль, исполнить песни и час‑
тушки, прочесть стихи, но лучше 

всего вместе поиграть, повеселить‑
ся. Главное, чтобы на праздник при‑
шли! Поэтому с большим волнением 
дети всматриваются в родительские 
ряды в поисках родных глаз. Нашли, 
и улыбка уже не сходит с детского 
лица, и песни поются звонче и стихи 
читать совсем не страшно. И как 
здорово видеть счастливых детей 
и родителей! Мы рады в такие ми‑
нуты не меньше детей, наверное, 
от того, что можем наблюдать плоды 
своего труда и его важность.

т. н. грачёва, 
старший воспитатель МбдоУ 

«детский сад «надеждинский» 

всЕ БудЕТ хОРОШО!
Рассказ 

Часть 1. Маша с няней 

Теплый ветер поднял с земли 
вихрь пыли и пустил его по длинной 
дороге. Маленькая девочка в сара‑
фане не по размеру, перескакивая 
через ямки и кочки, бежала вперед. 
Веселое солнышко светило ей 
вслед, слегка напекая черново‑
лосую макушку и грея маленькие 
плечики.

– Няня, няня! Я нашла нам еще 
цветов! – девочка, размахивая кор‑
зинкой, подбежала к своей старшей 
сестре, окруженной толпой малень‑
ких детей. Та, слегка улыбнувшись, 
приняла из рук подарочек и выбрала 
несколько красивых цветов, ловко, 
перебирая пальцами, свила из них 
начало венка.

– Няня, ты ведь научишь меня 
плести венок? – продолжила чер‑
новолосая, наблюдая за движением 
рук.

– И меня! Почему все время 
Машка первая! – подскочила еще 
одна девочка.

– А ты мне уже давно обеща‑
ла! – послышались разные голоса 
и возгласы детей. – Нет, она меня 
первой научит, потому что я старше 
тебя! А я вот уже давно умею! Тогда 
научи меня!

Старшая не смотрела на них, 
взгляд ее был прикован на почти 
готовый венок из одуванчиков и ва‑
сильков. Пушистые черные ресницы 
не давали рассмотреть грусть и го‑
речь в голубых глазах. Она медленно 
положила венок на голову Маши, 
провела смуглыми руками по ма‑
ленькому личику.

– Няня? Почему ты плачешь?
– Твой брат ушел – она всхлип‑

нула, – туда, где папа.
– На войну они ушли – пробуб‑

нил пацаненок, жуя найденный им 
кусочек щавеля.

– А что такое, эта война? – по‑
любопытствовала одна из девочек, 
подняв на няню чистые глазки.

Старшая сестра задумалась: 
на лице ее проявились тяжелые 
морщины.

– Очень трудно вам объяснить, 
что именно она такое. Только это 
очень горькое, тяжелое и отврати‑
тельное событие в судьбах людей, 
рушащее все в этом мире.

Дети немного покивали, тут же 
забыв тему разговора, и побежали 
к соседским детям играть в салочки. 
Одна Маша еще долго всматрива‑
лась в поникшие глаза няни, пытаясь 
понять своим детским умом, что же 
с ними все‑таки произойдет.

Часть 2. в шКоле 

Зима была очень холодная. 
Маша свернулась калачиком на полу 
избы, судорожно кутаясь в оде‑
яло, и прижалась к своим сест‑
рам, которые еще спали. Девочка 
проснулась очень рано, до школы 
оставалось еще несколько часов, 
а спать не хотелось. Очень хотелось 
кушать, но она знала, что утром 
им всем дадут только по корочке 
хлеба, а если повезет, может даже 
в школе учительница их угостит са‑
харом. Она прикрыла глаза и думала 
о брате и папе, которые уже как два 
года на фронте. Няня часто пере‑
читывала детям их письма, обычно 
поздним вечером, так как днем все 
работали – даже самые младшие 
сестры.

Маша не заметила, погружен‑
ная в мысли, как быстро пролетело 
время. Их всех разбудила няня, 
и каждый занялся своими делами. 
Машу, плотно укутав в платки и на‑
бив дырявые пимы соломой (сапоги 
обычно забирала мама и шла на ра‑
боту), отправили в школу – теперь 
была ее очередь идти.

На улице шел небольшой снег, 
слегка заметая протоптанную до‑
рогу, блестевшую от мороза. В де‑
ревне постепенно просыпалась 
жизнь: женщины чистили двор, 
многие вместе с детьми собирались 
в город. Девочка подошла ближе 
к единственной телеге, в которой 

возили молоко, мясо последних 
свиней, иногда какую‑то одежду 
и валенки. Зимой же не так мно‑
го было продуктов на продажу, 
в основном все отдавали высоким 
и статным дядям. Мама говорит, 
что это все везется на фронт, к папе 
и брату.

Школа была небольшим зда‑
нием, практически не отличавшим‑
ся от всех домов в деревне. В сенях 
стояли большие сапоги, несколько 
валенок, на крючках весела боль‑
шая, не детская одежда. Сбросив 
с себя фуфайку и отряхнувшись 
от снега, девочка прошмыгнула 
во внутреннюю комнату. Внутри 
было довольно прохладно, хотя 
в так называемом классе и стояла 
печка, которую изредка топи‑
ли – берегли дрова. Несколько 
обшарпанных парт были расстав‑
лены в ряд, а за ними, укутавшись 
в разные тряпки, сидели дети. 
Александра Степановна, учитель‑
ница в возрасте, кивнула Маше 
на ближайшую парту.

– Вот, садись сюда. Итак, на чем 
мы закончили? Буква «Ж». Откры‑
вайте букварь и тетради. Она выдала 
детям тоненькие тетрадки. – Пишем: 
«Жужжит жук с жуками».

Маша присели на скамейку 
рядом с ребятами. Писать было 
не очень удобно, потому что все 
постоянно толкались и не давали 
места.

– Машка, Машка, – прошептала 
рядом сидящая девочка с белокуры‑
ми волосами. – Мы пойдем сегодня 
в город. Ты с нами пойдешь? У меня 
тетка там живет, поэтому на утро до‑
мой пойдем, а можем на несколько 
дней остаться.

– Пойду, если мамка отпустит 
да молока надоит. Корова у нас мало 
начала давать.

Белокурая девочка понимающе 
покачала головой.

– У нас тоже. Мама говорит, 
корова плохо доится из‑за холодной 
зимы, и сена мало. Она почесала 
свой красненький носик и сказала: 
«Кушать хочется».

– Очень. Вот бы хоть раз опять 
пряники поесть, те, помнишь, кото‑
рые мы за свинью получили? Вку‑
у‑усные…

– Девочки, у нас урок, – повы‑
сила голос учительница. Девчушки 
тут же начали выводить буквы в тон‑
ких линованных тетрадях.

Часть 3. все бУдет хорошо 

Маша вытерла с грязного, осу‑
нувшегося лица пот. Жара стояла 
неимоверная, а в поле невозможно 
было даже укрыться от палящих 
лучей. Все ее сверстники пололи 
пшеницу сразу после школы, а она, 
отучившись после четвертого клас‑
са, бросила учебу и помогала мате‑
ри. С ней она на поле с самой зари 
и до позднего вечера.

– Маша! Иди сюда! – прокрича‑
ла ей подруга с той стороны поля, 
размахивая чем‑то в руке.

Вытерев не по‑детски большие 
руки об подол платья, девочка на‑
правилась к кричащей подруге.

– Маша, Машенька, смотри! – 
девочка сунула под нос помятую 
бумагу – Мой папа жив! Он так долго 
не писал нам с бабушкой, мы уже 
думали, чего бы не случилось. Ты 
представляешь!

Девочка так залилась радост‑
ным смехом, что начала кружиться 
на месте. Маша, заразившись весе‑
льем от подруги, тоже улыбнулась.

– Это же хорошо, хорошо! – ска‑
зала та, теребя черноволосую косу 
с полосками выгоревших волос.

– В честь этого я набрала нам 
голубики, представляешь! Конечно, 
это в город отдадим, но немного 
можно и покушать, – подруга потя‑
нула девочку за собой в лесок, где 
они сели под большим и ветвистым 
деревом.

Маша присела рядом с Ксюшей 
(так звали подругу) возле большой 
корзины с черненькими ягодками, 
и принялась есть их, причмокивая 
от кислого вкуса. Она вытянула 
вперед свои худенькие, босые ноги 
и посмотрела на них. Пальцы давно 

сбились, и можно было увидеть под 
слоем грязи затянувшиеся ранки 
и мозоли. Папа когда‑то давно пода‑
рил ей красивые красные туфельки, 
но их пришлось продать, чтобы 
маленькие сестры могли покушать 
«петушков». Она немного шмыгнула 
носом от надвигающейся грусти 
и печали. Зачем все это? Зачем 
всем эта глупая война? Ее мысли 
прервал громкий голос матери: 
«Мария! Маша! Где ты? Идем дальше 
работать!» 

Маша тут же подскочила, быст‑
ро повязав на голову грязно‑синий 
платочек, улыбнулась Ксюше и по‑
бежала в поле.

Она не верила своим глазам. 
В горле сразу же пересохло, а в го‑
лове появилась странное чувство, 
которое она никак уж не могла опи‑
сать. Мать стояла напротив, широко 
улыбаясь: даже глубокие морщины 
и усталость исчезли с ее лица. Маша 
схватилась за лацканы платья, боясь 
даже дышать.

Вот он. Сидит перед ней, устав‑
ший после дороги, с перевязанной 
головой и в солдатской форме, 
но во всей его фигуре читалось 
расслабленность и уверенность 
в чем‑то. Она не могла рассмотреть 
его лица, поэтому она сделала шаг, 
еще ближе, а затем кинулась к нему, 
крепко обнимая. Сильные мужские 
руки схватили ее за плечи, нежно 
поглаживая; немного заторможено 
мужчина приговаривал какие‑то 
слова глубоким голосом с хрипот‑
цой, какие, Маша не могла сказать. 
Все внутри у нее сжалось от счастья. 
Она чувствовала, как в носу щекота‑
ло от запаха машинного масла и та‑
бака, но это такой родной запах, что 
на глазах наворачивались слезы.

– Ну‑ну, будет тебе, – произнес 
отец, отодвигая от себя дочурку. – 
Все теперь будет хорошо.

И Маша теперь и вправду вери‑
ла, что все будет хорошо.

анастасия Фоминых, 
10 класс 



19.03.2020

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 404/2  Email: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 200-336  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-217

омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района | www.prigorod55.ru  сайт газеты «Омский пригород («Призыв»)»

10
№ 11 (8855)

ответственная за выпуск
т. романова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители Надеждин‑

ского сельского поселения!
9 апреля 2020 г. в 17.00 час. 

в здании Надеждинского СДК со‑
стоится отчет главы Надеждинского 
сельского поселения Омского муни‑
ципального района Омской области 
о результатах деятельности адми‑
нистрации поселения за 2019 год.

Приглашаем принять участие.

ОсТОРОжНО – ТОНкий ЛЕд!
ФеДеральный госуДарстВенный пожарный наДзор инФормирует

Ежегодно тонкий лед ста‑
новится причиной гибели 
людей. Как правило, среди 

погибших чаще всего оказываются 
дети и рыбаки. Избежать про‑
исшествий можно, если соблю‑
дать правила безопасности. Одна 
из самых частых причин трагедий 
на водоёмах – нахождение на льду 
в состоянии алкогольного опьяне‑
ния. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвы‑
чайной ситуации становятся бес‑
помощными.

В целях обеспечения безопас‑
ности людей на водных объектах 
в весеннее время, необходимо пом‑
нить, что любое пребывание на льду 
всегда таит опасность, поэтому, 
прежде чем выйти на лед, не будет 
лишним вспомнить правила, кото‑
рые обеспечат Вам безопасность, 
а может и сохранят жизнь:

1. Безопасным для человека 
считается лед толщиной не менее 
7 см в пресной воде и 15 см в соле‑
ной воде. В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед 
не прочен в местах быстрого тече‑
ния, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. Во вре‑
мя передвижения по льду следует 
обходить места и участки, покрытые 
толстым слоем снега.

2. При движении по водоему 
группами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 
5–6 метров и быть готовым оказать 
помощь впереди идущему.

3. Прежде чем начать пере‑
движение по льду, надо наметить 
безопасный маршрут и проверить 
прочность льда пешней или другим 
предметом.

Если вы провалились в холод‑
ную воду, не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за кром‑
ку льда, предав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. 
Попытайтесь осторожно налечь гру‑
дью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лед.

Перекатываясь, медленно пол‑
зите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на про‑
чность.

4. Если нужна ваша помощь, 
вооружитесь любой длинной пал‑
кой, шестом или веревкой. Можно 
связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. Следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и ноги 
и толкая перед собой спасательные 
средства, осторожно двигаться 
по направлению к полынье. Оста‑

новитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест. Осторожно 
вытащите пострадавшего на лед 
и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны.

5. Доставьте пострадавшего 
в теплое место, снимите с него мок‑
рую одежду, энергично разотрите 
тело до покраснения, смоченным 
в спирте или водке, суконным ма‑
териалом или руками, напоите пос‑
традавшего горячим чаем. Ни в ком 
случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных случаях это мо‑
жет привести к летальному исходу.

В любом случае, при возник‑
новении чрезвычайной ситуации, 
необходимо срочно вызвать спе‑
циализированные службы спасения 
и медицинской помощи по номеру: 
«101».

БаНкОмаТ даЛЕкО – касса РядОм 
Сбербанк развивает 
в Омской области 
новый формат 
обслуживания клиентов 
с использованием 
банковских платежных 
агентов. С его 
помощью жители уже 
10 населенных пунктов, 
расположенных 
на территории 
муниципальных 
районов, могут снимать 
наличные в торговых 
точках.

Новый формат подразу‑
мевает выдачу наличных 
в магазинах в небольших 

населенных пунктах, где установле‑
ны POS‑терминалы Сбербанка.

Такой услугой можно восполь‑
зоваться и на территории Надеж‑
динского сельского поселения.

Магазин «Родничок (директор 
А. Н. Бисимбеков) заключил ком‑
мерческий договор со Сбербанком 
России. Снятие наличных денежных 
средств с карт VISA, MasterCard, 
МИР можно осуществить в ма‑
газине при любой минимальной 
покупке без процентов и переплат, 
но не более 5000 рублей в сутки. 
Сумма покупки не имеет значения. 
Комиссия за совершение операции 
не взимается.

КаК снять налиЧные 

Перед покупкой назовите кас‑
сиру сумму, которую хотите снять. 
Она должна быть кратной 100 руб. 
и не больше 5000 руб.

Введите ПИН‑код, чтобы под‑
твердить покупку и снятие налич‑
ных.

Получите деньги и чек у кас‑
сира.

ВНИмаНИЕ! ВНИмаНИЕ!
УВажаЕмыЕ жИтЕЛИ!

Доводим до вашего сведения, 
что в марте 2020 г. на территории 
сельского поселения будет прово‑
дится отлов беспризорных и бро‑
дячих собак.

Убедительная просьба ко всем 
владельцам домашних собак: при‑
вязать своих питомцев, содержать 
их на привязи.

ЕсЛИ ты УмЕЕшь 
И ЛюБИшь 
рИсОВать – этОт 
кОНкУрс дЛЯ тЕБЯ!

Организатором конкурса явля‑
ется администрация Надеждинско‑
го сельского поселения.

Приём конкурсных работ начи‑
нается с 10 марта и заканчивается 
27 марта 2020.

Возрастная категория учас‑
тников конкурса: от 5 до 8 лет, 
от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, 
от 15 лет и старше.

Предлагаемые на конкурс мате‑
риалы должны отражать весеннюю 
тематику (природа, животные вес‑
ной, детские игры весной) 

Участники могут представлять 
свои работы на конкурс лично или 
по электронной почте (nadejdino_
adm@mail.ru) 

Более подробную информа‑
цию можно получить у специалиста 
по работе с молодёжью Т. В. Рома‑
новой.

Всем желаем удачи!

там, где кончается мелодия, начинается 
слово. Музыка и литература тесно связаны 
между собой. Может, поэтому мы назвали 
подборку стихов 

вЕсЕННиЕ мЕЛОдии 

весеннее настроение 

Весна – прекрасная пора!
Пора надежд, мечты!
Ведь отступают холода.
Нас радуют цветы.
А солнце греет все теплей.
Ручьи бегут, несутся!
И дни становятся светлей, 
И ветры перемен ворвутся.
Целый день я веселюсь!
Отчего и не пойму.
Я от солнышка смеюсь.
Песню я весне пою!

Кира продан, 6 класс 

весна, весна…

Весна, весна, ты хороша!
Весна пришла, цветёт душа 
И не одна, и не одна!
Весной цветёт моя земля!
Проснешься утром на рассвете, 
Увидишь мир ты в новом цвете, 
Палитру красок расписную:
Сиреневую, голубую, 
В ней ярко‑желтый одуванчик.
Касатик – синенький красавчик, 
И вихрь незабудок голубых…
Ослепнуть можно от цветов таких!
Весна, весна, ты хороша!
Весна пришла, цветёт душа.

софья яковлева, 6 класс 

весной 

Теплее солнце стало греть.
И начинает таять снег.
Покрылись лужами дороги.
Умчались зимние тревоги.
Весною птицы прилетают, 
И начинают громко петь.
Весной земля вся расцветает.
И пробуждается медведь.

динар Каримов, 6 класс 

приМеты весны 

Вот скоро застучит капель.
Растает на лугах снежок.
К нам постучится в дверь апрель.
Зазеленеет вдруг лужок.
Согреют солнышка лучи.
На крыльях так летит весна, 
А с нею шумные грачи, 
Кричат: «Весна‑красна!» 

бахура полина, 6 класс 

а КаК по Мне…

А как по мне, весна чудесна!
Пусть кто‑то скажет: «Ерунда!» 
С такими мне порою тесно, 
Я не пойму их никогда!
Все просто, ведь они не знают.
Ручьи текут, все заливают.
Они совсем не понимают, 
Зима так слезы проливает.
Зима заплакала, а почему?
Не хочет уходить, а надо.
Таких людей я не пойму.
Весна для нас всегда отрада.
А как по мне, весна чудесна!
Пускай ручьи везде текут!
Им на земле хватает места!
А те, кто против, не поймут.

агния павлова, 6 класс 

весне дорогУ!

Весна – хорошая пора.
Она у каждого своя.
Весною дела всегда много.
Весна идет. Весне дорогу!

Максим завагин, 6 класс 

тает снег 

Тает снег, бежит ручьями.
Я в весенний лес бегу, 
Где под теплыми лучами 
Надышаться не могу!

денис лезнев, 6 класс 

весне – оценКа «пять»!

Весна – такое время года, 
Когда утрами веселей.
Просыпается природа 
Ну а люди вместе с ней.
Только, только снег растает, 
С юга птицы прилетят, 
Настроенье сразу станет 
На оценку ровно «пять»!

диана романова, 6 класс 

весенниМ УтроМ 

Утром весенним проснешься, 
И невольно вдруг улыбнешься:
«Ах, какая кругом красота 
Мне сегодня видна из окна!
Изумрудом трава зеленеет.
И цветет под окошком сирень.
Небо сквозь листву голубеет, 
Свои песни поет соловей».

анастасия Муканова, 6 класс 


