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Администрация 
и совет ветеранов 

Надеждинского 
сельского поселения 

поздравляют с юбилеем 
пенсионеров, 

родившихся в августе:
с 80-летием – Веру Алек-
сеевну Иваница, Валентину 
Михайловну Шимченко;
с 70-летием – Валентину 
Егоровну Чернобривец, Любовь 
Даниловну Романюк;
с 60-летием – Зинаиду Пав-
ловну Токареву, Артура Ивано-
вича Миллера, Наталью Алексе-
евну Караеву;
родившихся в сентябре:
с 80-летием – Веру Иванов-
ну Лазареву, Раису Павловну 
Сафонову, Татьяну Михайловну 
Белоусову, Александра Кузьми-
ча Колесниченко;
с 65-летием – Валентину 
Петровну Станкевич, Надежду 
Васильевну Васильеву;
с 70-летием – Григория Яков-
левича Зубчевского;
с 60-летием – Павла Васи-
льевича Шиндяпина, Ирину 
Палифановну Цугуй, Галину 
Анатольевну Матяш, Николая 
Ивановича Глебова.

От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия, твор-
ческого поиска, новых дости-
жений, добра и любви. Пусть 
в вашей жизни всегда будет 
много благодарных и любящих 
людей!

НОмиНаНТЫ пРЕмии гЛавЫ пОсЕЛЕНия 
1 сентября 2020 года состоялась торжественная 
церемония вручения ежегодной премии главы 
Надеждинского сельского поселения лучшим 
учащимся образовательных учреждений за особые 
достижения в обучении, спорте, олимпиадах, 
конкурсах.

Церемония вручения пре-
мий лучшим учащимся 
стала доброй традицией. 

Ежегодно она проходит под пат-
ронажем главы Надеждинского 
сельского поселения Анастасии 
Ивановны Мироновой.

В этом году номинантами 
премии стали Полина Бахура, 

Д м и т р и й  Б а т у р и н ,  В и т а л и н а 
Лесняк, Дарья Силина, Тимофей 
Го л о в а т ю к ,  а  т а к ж е  в о л о н т ё -
ры Надеждинского поселения 
Максим Костюк,  Артём Киба, 
Максим Агафонов и Дарья Ро-
манова.

Желаем им дальнейших ус-
пехов!

ЖивиТЕ ДОЛгО, пОЖиНая ДушЕвНОй ЩЕДРОсТи 
пЛОДЫ В НАДЕЖДИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ 

Коронавирус внёс свои 
коррективы и в жизнь 
пенсионеров, и в работу 
нашего совета 
ветеранов.

Какие-то мероприятия 
переносили на поздний 
срок, какие-то отменяли 

совсем. Нам, пенсионерам, тяжело 
без общения друг с другом, без 
работы, которую мы выполняли 
в совете. Но традиция поздравлять 
пенсионеров-юбиляров, тем, кому 
за 80–85 лет, осталась.

В августе и сентябре у нас 
было шесть юбиляров – это Вера 
Алексеевна Иваница, Валентина 
Михайловна Шимченко, Вера Ива-
новна Лазарева, Раиса Павловна 
Сафонова, Татьяна Михайловна 

Белоусовна и Александр Кузьмич 
Колесниченко. Ко всем совет вете-
ранов приходил с поздравлениями 
и небольшими подарками. Пенсио-
неры благодарили за поздравления 
и внимание к ним.

А сегодня мы хотим расска-
зать вам о женщине с очень инте-
ресной судьбой: о матери пятерых 
детей, о Татьяне Михайловне 
Белоусовой. Родители Татьяны 
Михайловне в 1934 г. из деревни 
Ильинка переехали в село На-
деждино. Семья жила бедно, как 
и все семьи в эти годы, да и после 
войны было туго. У родителей 
было одиннадцать детей. Старший 
брат погиб на фронте в Великую 
Отечественную войну. Две сестры 
умерли в детстве.

– Трудовая жизнь началась 
у меня рано, – вспоминает Татьяна 
Михайловна.

В школьные годы она вместе 
с другими ребятами помогала кол-
хозу. Дети работали в поле: пололи, 
копали картошку, собирали колоски. 
Работали дояркой, поили телят, ко-
сили траву, работали на току.

27 сентября в воскресный день 
совет ветеранов и депутат со-
вета Надеждинского сельского 
поселения Валентина Алексеевна 
Веретельникова спешили в дом 
№ 127 по улице Центральная с поз-
дравлениями к Татьяне Михайловне. 
Ей исполнилось 80 лет. В доме сын 
и дочери хлопотали на кухне. С утра 
Татьяна Михайловна принимала 
поздравления от родных, друзей 
и знакомых. Совет ветеранов, ад-
министрация Надеждинского сель-
ского поселения и депутат местного 
совета поздравили юбиляршу.

(Окончание на 8-й стр. )
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27 сЕНТяБРя – ДЕНь вОспиТаТЕЛя  
и всЕх ДОшкОЛьНЫх РаБОТНикОв 

Вскоре День воспитате-
ля и всех дошкольных 
работников стал отме-

чаться во всех регионах Россий-
ской Федерации. И теперь его 
празднование проходит на офи-

ц и а л ь н о м  у р о в н е .  Д а т а  Д н я 
воспитателя и всех дошкольных 
работников приурочена к  от-
крытию первого детского сада 
в Санкт-Петербурге,  который 
был открыт на Васильевском ос-

трове Софьей Люгебиль осенью 
1863 года.

Для нашего коллектива этот 
праздник – повод подвести итоги 
работы за прошедший год. В этот 
день заведующий Лариса Влади-
мировна Силина вручила почетные 
грамоты комитета по образованию 
пятерым сотрудникам: воспитате-
лям Т. Ю. Халезовой, О. В. Грудиной, 
младшим воспитателям С. Г. Снипич, 
Е. В. Молодых и старшей медсестре 
Е. Ю. Гугкаевой. Благодарственны-
ми письмами и грамотами учрежде-
ния отмечены и другие сотрудники 
детского сада.

Торжественная часть, слова 
поздравления и признания столь 
непростого труда и немного раз-
влекательной программы, кото-
рую наши творческие сотрудники 
со знанием дела готовят для своих 
коллег. Такие приятные моменты 
нечасты, но очень вдохновляют 
и дают заряд энергии и сил тво-
рить, любить своё дело, делить-
ся этой любовью с теми, ради 
кого мы каждый день приходим 
в детский сад. Мы видим, как 
наши труды прорастают в наших 
воспитанниках, маленькими сла-
быми росточками появляются 

новые успехи, которые крепнут 
год от года.

Пусть у всего коллектива не ис-
сякает энергия, у педагогов не за-
канчивается творческий потенциал 
и любовь к своему делу, воспитанни-
ки радуют нас успехами, а родите-
ли – готовностью к сотрудничеству. 
И тогда все «посеянное» порадует 
нас всех отличными «всходами».

Т. Н. Грачёва, 
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 

ЖивиТЕ ДОЛгО, пОЖиНая ДушЕвНОй  
ЩЕДРОсТи пЛОДЫ 

(Окончание. 
Начало на 7-й стр. )

Но особенно дороги поз-
дравления от детей. Сын 
Александр, дочери Елена 

и Галина трогательно поздравили 
маму, поблагодарили за любовь 
и ласку, за вкусные булочки и котле-
ты, за помощь в воспитании внуков, 
за поддержку в получении обра-
зования. Дочь Людмила, которая 
с 2003 года живет в Австрии, всегда 
звонит. Вместе с мужем она позд-
равила маму с юбилеем, а курьер 
доставил для виновницы торжества 
красивые цветы. Младшая дочь 
Ирина живет в Санкт-Петербурге, 
прислала для мамы видеопозд-
равление. Также тепло поздравили 
бабушку внуки и правнуки, которые 
живут и рядом, и в других городах.

Приятные эмоции вызвали 
слезы радости на глазах у Татьяны 
Михайловны и слезы воспомина-

ний: жаль, что муж не дожил до этих 
дней. Татьяна Михайловна прожила 
с мужем 47 счастливых лет. Это была 
дружная и крепкая семья, где цари-
ли любовь и уважение друг к другу, 
особенно к детям.

Мы поздравляем Татьяну Ми-
хайловну с юбилеем!

Вы столько мудрости впитали 
За эти 80 лет.
И близким вы не раз давали 
Ценнее золота совет.
Дарили им любовь и грели 
Всегда теплом души своей, 
И потому вас с юбилеем 
Поздравить все спешат 

скорей!
Мы вам сердечно пожелаем 
Здоровья, счастья, 

благ земных.
Живите долго, пожиная 
Душевной щедрости плоды.

Галина Егоровна Фролова, 
председатель Совета ветеранов 

Этот праздник был учреждён по инициативе 
ряда общероссийских педагогических изданий 
27 сентября 2004 года. Его идея – помочь обществу 
обратить больше внимания на детский сад 
и на дошкольное детство в целом. Праздник возник 
как общественный, народный, самодеятельный.



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

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

9
08.10.2020
№ 40 (8884)

творчество

кРасОТа РяДОм 
Лето – удивительное 
время года. Каждый 
день оно приносит 
что-то новое: не успели 
отцвести пионы, как 
распустились лилии, 
собрали клубнику, 
а тут поспела малина. 
Каждый садовод 
и огородник живет 
в эти три месяца 
своей интересной 
и насыщенной жизнью. 
Особенно радует 
сельского жителя 
август.

Одним августовским днем 
в Надеждино проходил 
конкурс «Лучший двор». 

Критерии оценки были следующие: 
чистота, красота, наличие детской 
площадки и зоны отдыха, наличие 
украшений, номерная табличка и, 
конечно, оригинальность исполь-
зования ландшафта.

На конкурс было заявлено 
десять дворов, шесть из них ста-
ли победителями. Третьи места 
поделили Наталья Петровна Мель-
никова и Светлана Васильевна 
Чиркова. Эти женщины участвуют 
в конкурсе уже не первый год. Их 
дворы поражают обилием разных 
цветов.

Вторые места заняли Тамара 
Егоровна Лаптева и Светлана Влади-
мировна Бацунова. Дом Лаптевых уже 
давно радует жителей своей опрят-
ностью, изобретательностью украше-
ний, детской площадкой и цветами. Он 
уже занимал призовые места.

А вот с усадьбой Бацуновых, 
которая находится в поселке Дач-
ный, мы познакомились впервые. 
На столбах ворот нас встретили 
заяц и сурок. Подойдя к дому, за-
метили узорчатые наличники и ко-
нек на доме. Все это сделал сам 
хозяин, любовно вырезал из дерева 
и покрышек.

Первые места за лучший двор 
получили жители улиц Березовая 
и Луговая Аркадий Александрович 
Торопов и Валерий Иванович Ал-
донин.

Их усадьбы завораживающе 
великолепны! Двор Тороповых по-
разил не только чистотой, обилием 
цветов, удивительными скульпту-
рами, но и с самодельным прудом. 
Посмотрите на радушных хозяев 
с гостившей из Санкт-Петербурга 
внучкой на берегу озерка.

Девять лет назад поселились 
в Надеждино Алдонины, загороди-
лись забором. Никто и не догады-
вался, что там за этой преградой. 
И вот мы попали в царство цветов 
с красивым ландшафтом, детской 
площадкой и зоной отдыха. Не хоте-
лось уходить из этого великолепия. 
Напоследок сфотографировали 
Ольгу Алексеевну и Валерия Ива-
новича среди гортензий.

В нашем селе много красивых 
усадеб. Жаль только, что не все 

открывают двери. Надо открываться 
и радовать всех. Надо гордиться, 
ведь это все сделано руками людей 
неравнодушных, умельцами, выдум-
щиками и фантазерами.

Давайте пожелаем всем учас-
тникам дальнейшего процветания, 
мира и здоровья! Пусть двери ваших 
усадеб будут открыты для хороших 
людей! Красота рядом!

сТРаННОЕ сОБЫТиЕ ЛЕТОм 
Бабочки – одни из са-

мых красивых насекомых 
в отряде чешуекрылых. 

Эти насекомые являются одними 
из любимых, так как имеют очень 
много окрасов и форм крыльев. 
Бабочки бывают как маленькими, 
так и большими. Ночная бабочка 
может быть такой же большой, как 
и воробей.

Помнится один случай на лет-
них каникулах. Поздним вечером 
мы с моим двоюродным братом 

играли в догонялки, но не простые, 
а со своими правилами. Целью игры 
было догнать убегающего. Если 
тот скрылся из поля зрения дого-
няющего охотника, то он должен 
спрятаться, чтобы тот, кто догоняет, 
его бы искал. Можно незаметно 
перепрятываться. Если же охотник 
заметил тебя, то нужно убегать. 
Лучше всего в эту игру играть, когда 
стемнеет.

Так вот, это странное событие 
случилось вечером. Я была убе-

гающей, начала обдумывать, где 
укрыться. Около старого деревян-
ного забора находился огромный 
подвал, вход в который выглядел, 
как глубокая квадратная деревянная 
труба, закрытая тяжелой дверью. 
Сюда-то я и юркнула. Внутри было 
темно и сыро. Я стояла на крайне 
ненадежной лестнице и ждала свое-
го выхода.

Вдруг раздался крик бра-
та! Не задумываясь, я выскочила 
из подвала и увидела. Федя, так его 

звали, перепрыгивал через забор. 
Как вдруг навстречу прямо в лицо 
летит странное существо. Птица – 
не птица, летучая мышь – не летучая 
мышь. Брат испугался. Я побежала 
ему навстречу. С каждым шагом 
нечто было все больше и больше. 
Я схватила Федю за руку, и мы убе-
жали домой.

Утром на том месте, где брат 
перепрыгивал через забор, мы 
нашли мертвую бабочку. Она, 
видно, ударилась о доски и по-

гибла. Мы принесли ее домой, 
и прочитали в интернете, как 
называется насекомое. Парусник 
Маака – так звали эту красивую 
бабочку. Сейчас она находится 
под стеклом и, высушенная, висит 
в моей комнате. Я любуюсь ее 
черно-серыми крылышками. Все-
таки бабочки – самые красивые 
насекомые!

Агния Павлова, 7 класс 
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

пОзДРавЛяЕм с пОБЕДОй!

Надеждинское сельское 
поселение представля-
ли Павел Шатов, Никита 

Гущин, Дарья Романова, Виктория 
Таранова, Анна Сидорова, Варвара 
Сидорова, Кирилл Кот, Денис Лез-
нев. Каждый из них соревновался 
в своей возрастной группе.

По итогам забега в третьей воз-
растной группе (от 2009–2008 г. р.) 
среди мальчиков второе место 
занял Кирилл Кот. В пятой возрас-
тной группе (2005–2004 г. р.) среди 
мальчиков тоже второе место у Ни-
киты Гущина.

Мы поздравляем ребят с побе-
дой и также благодарим остальных 
за участие! Вы очень сильны духом, 
смогли преодолеть дистанцию. Же-
лаем вам дальнейших успехов!

Благодарим Красноряское 
сельское поселение за организа-
цию данного мероприятия!

4 октября 2020 года состоялся Всероссийский День 
забега «Кросс нации» в селе Красноярка.

Школьный литературный 
кружок «Проба пера», 
прощаясь с летом и встречая 
осень, по традиции написал 
произведения на эту 
тему, которые оформили 
в школьную газету.

Воспоминания о лете 
Я помню небо голубое.
Я помню игры на заре.
Я помню лето золотое, 
Где было так приятно мне!
Я помню, помню, не забуду, 
Как долго ждали лета мы.
Весною восхищались чуду, 
Подснежники – цветы весны.
Мне помнится, я говорила:
«Хочу, чтоб лето было вечно, 
Чтоб солнце радостно светило!» 
Жаль, лето очень быстротечно.
А если будет всегда лето, 
То не увидим мы зимы, 
Не будет золотого цвета, 
Прохладной прелести весны.

Валерия Журова, 4 класс 

лето 
Лето наступает.
Цветочки расцветают.
Деревья вырастают.
Природа оживает.
Птицы напевают, 
Холод прогоняют.
Каникулы пришли!
Веселье принесли!

наступает осень 
Опадают разноцветные листья. Мы 

с друзьями не понимаем, почему они осы-
паются. Вот и решили спросить других 
людей об этом. Взрослые ответили прос-
то: «Наступает осень». Обрадовались мы, 
ведь осенью приходят чудесные ароматы 
и прекрасные листопады. Летняя жара 
сменяется на приятный холодок. Теперь мы 
с друзьями сможем веселиться и прыгать 
по лужам.

Родион Мусихин, 6 класс 
 

улыбчиВое лето 
Лето, как оно красиво!
Пестрота кругом и сила!
Лето, как оно прекрасно!
Светит солнце в небе ясно!
Лето улыбается, 
Росою умывается.

летнее чудо 
Месяц назад я посадил большое поле 

цветов: тюльпанов, ландышей, пионов и мно-
го чего ещё. Когда я занимался посадкой, 
то представлял, как это все будет выглядеть, 
но в дальнейшем оказалось, что я совершил 
огромную ошибку в своих предположениях.

Сегодня утром я вышел на улицу и по-
думал, что мне это снится: огромная клумба 
пестрела и переливалась разными цветами, 
будто невообразимый ковер из цветов.

А через неделю я раздарил всю эту кра-
соту людям из ближайших деревень. С тех 
пор тысячи километров цветов украшают 
наши деревни, а тех, кто их рассаживает, ждет 
огромное везение в жизни!

Иван Кулишкин, 7 класс 

Рады лету 
Летом я отдыхала на море, 
А что дальше было, я не помню.
Бродила и думала:
«Как же быть?
Куда еще бы мне сходить?
Схожу, пожалуй, я туда, 
Где будут рады мне всегда.
Куда? Конечно же, домой.
На улице сегодня зной».
Вот еле-еле я дошла 
И спать пораньше я легла.
Проснулась, глянула в окно, 
А там красиво и светло.
Пестреют разные цветы.
Мы лету рады, я и ты!

осенняя Роща 
Наступила осень.
Дети в первый класс.
О чем писать я буду?
Точно не про нас.
У школы нашей роща 
Торжественно стоит.
Своею красотою 
Нас манит и слепит.
А клены, как кудряшки.
Ещё цветут ромашки.
Березы в платье желтом, 
А липы все в зелёном.
Цветы еще волнуют, 
Нам красоту даруют.
По роще мы гуляем, 
В блокнот все отмечаем.

Анастасия Батурина, 4 класс 

домик под дождём 
Летом под дождём 
Строили мы дом.
Крыша там была и пол, 
Двери, стены – все путём.
Домик был малой, 
Не поместишься ногой.
Котику пришёлся по размеру, 

Только дождик лил не в меру.
Затопило дом, 
И поплыл он.
Побежали мы за ним, 
По тропинкам проливным, 
Шлёпки потеряли, 
В грязи всё замарали.
Хорошо, что цел наш дом, 
Хоть мы в нем и не живём!

Анжелика Гребнева, 5 б класс 

летний день 
Я помню летний день.
Я помню этот час, 
Когда гулять не лень.
Я помню, как сейчас.
Купались в озере, 
На солнце загорали.
Учебный год пришел, 
А мы не ожидали.

Анна Жевлакова, 3 класс 

мне кажется 
Иногда идешь по лесу летом, и как будто 

кто-то шепчет на ухо. Проходишь мимо бе-
резы, а ветер наклоняет ее, будто она к тебе 
тянется. Шелест листвы – шептание. Хочешь 
с ней поговорить о ее жизни? Но помни, это 
все кажется.

Анастасия Иванова, 6 класс 

лягушата 
Летом солнышко блестит.
Ветер травку шевелит.
У колодца, где ушат, 
Часто видим лягушат.
Вместе прыгают, резвятся, 
У колодца веселятся.

Виолетта Швайкова, 4 класс 

осенний бал 
Еще цветут на клумбах петуньи. Своим 

разноцветьем они начинают бал. Торжест-
венно входит красавица Осень. Она подходит 
к своей старой подруге бордовой груше, 
наклоняет ее крону лёгким ветерком. Увидел 
кудрявый клён Осень и от счастья позолотел. 
А стройные высокие коричневатые тополя 
уже встали в ряд, чтобы с жёлтыми березами 
танцевать вальс. Заиграли осенние ветра 
мелодию, и всё зашевелилось, заволновалось 
разными красками. Все затанцевали. А правит 
балом красавица Осень!

Анна Жевлакова, 3 класс

Золотая осень 
Осень золотая, листики летят.
Небо голубое ждет с утра ребят.

Солнышко проснулось, 
Детям улыбнулось!
Вдруг полил холодный дождь, 
Значит, лета снова ждешь.

Анжелика Гребнева, 5 класс 

осень 
Осень, осень! Вот же ты!
Ждали мы тебя с весны.
Вот сентябрь. Он с плодами 
И с осенними дарами.
Там октябрь золотой.
Он с пшеничною косой.
А ноябрь – сумрак года.
Снега, снега ждет природа.

Валерия Журова, 4 класс 

последние цВеты 
Последние цветы 
Уходящего лета.
В вас столько красоты 
И солнечного света.
В вас столько радости!
Прощаетесь со мной.
Последние цветы 
Осеннею порой.

Елизавета Кошелева, 4 класс 

ДО свиДаНия, ЛЕТО! зДРавсТвуй, ОсЕНь!


