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ке Льнозавод?

На площади «Защитника Отечества».
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«Знамя труда»
КтоКто станет счастливым обладателем призов?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-Продолжается подписка на рай-

онную газету «Знамя труда».  Под-онную газету «Знамя труда».  Под-
писчики газеты имеют возможность писчики газеты имеют возможность 
первыми узнавать о главных событиях первыми узнавать о главных событиях 
района, а самые удачливые и самый района, а самые удачливые и самый 
дружный коллектив получат  призы! дружный коллектив получат  призы! 

Для участия в акции необходимо 
оформить подписку на газету «Зна-
мя труда» на второе полугодие 2019 
года, принести в редакцию копию 
квитанции. 
Цена на районную газету через по-

чтовые отделения - 470 руб. 34 коп,

в редакции с доставкой в органи-
зации района – 240 руб., без доставки 
– 230 руб.
Спешите выписать родную газету и 

получить прекрасный шанс выиграть 
замечательный подарок!

Лирика

Дошколятам, к примеру, 
начинают рассказывать о Рос-
сии и их малой родине – Му-
ромцевском районе - уже в 
детском саду. Тематический 
уголок «Наша страна – Рос-
сия» постоянно оформлен в 
детском саду № 2 (район При-
стани), ребёнок в любое время 
может подойти и познакомить-
ся с главными государственны-
ми символами нашей страны. 
С историей Российского Гер-
ба и Флага ребята знакомятся 
и на плановых занятиях, ко-
торые входят в специальную 
программу, разработанную 
для дошкольных учреждений 

Маленькие жители Маленькие жители 
Омского ПрииртышьяОмского Прииртышья

- «Маленький житель Омского 
Прииртышья». В форме бесед, 
игр, творческих занятий де-

ти познают богатую историю 
Омской области. Воспитатели 
рассказывают им о выдающих-
ся людях, прославивших наш 
край, писателях, учёных, спор-
тсменах, о достижениях наших 
именитых земляков.
Дошколята познают исто-

рию родного края и по выстав-
кам, которые оформляются в 
детском саду ко всем знамена-
тельным датам и праздникам: 
к Дню России, Дню независи-
мости, Дню космонавтики и 
другим. В детском саду создан 
свой небольшой краеведче-
ский музей, в котором собра-
ны старинные экспонаты. Их 
здесь уже достаточное коли-
чество, и у ребят содержимое 
музея, а это предметы стари-
ной утвари, обихода, вызывает 
неподдельный интерес. Они 
невольно сравнивают предме-
ты быта их прадедушек с тем, 
что у них дома.

Личность формируется с 
детского сада, и что закла-
дывается в ребёнка, это обя-
зательно проявится в буду-
щем. Свои знания и таланты 
дети проявляют уже сейчас, 
участвуя во всероссийских 
конкурсах: «Замки на песке», 
«Рождественские  сказки», 
«Солнечный круг», «Весёлый 
светофор» и другие. Одна из 
недавних побед - первое ме-
сто среди всех детских садов 
района в конкурсе «Умники и 
умницы». Все достижения вос-
питанников, причём за многие 
годы, заботливо хранятся в 
многочисленных альбомах в 
кабинете заведующей детским 
садом Н.Н. Криванковой: это 
огромное количество почёт-
ных грамот и благодарствен-
ных писем.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.

С любовью к своей Ро-
дине, наверное, надо ро-
диться, а вот все осталь-
ные знания об истории и 
культуре приходят к нам 
со временем. 

 К Родине
Жизнь пьянит, 

как праздничный обед.
Не пора ль пред НИМ 

держать ответ?
Смолк оркестр 

и кончился парад.
Бьют в колокола – 

в собор пора.
Боже, дай взлететь

 с аэродрома!
Ночью – в небе, 

на рассвете – дома.
В снах и думах Родина

 как рай.
Под крылом, гляди, 

сибирский край.
Край широк, суров, 

как богатырь...
Здравствуй, матушка-земля 

Сибирь!

Что Нью-Йорк, Венеция, 
Париж,

Ты над Омском 
как орёл паришь.

Как рад поэт –
 крылатая душа

С небес слететь 
на берег Иртыша.

В храм уйти 
от дум и ностальгии.

Там братья, сестры 
кроткие такие.

Склонить перед иконами 
главу,

Молиться, чтобы Родину, 
страну

От злых напастей 
защитил Господь.

Да будут здравы и душа,
 и плоть.

Сергей ЛОСКУТОВ,
 г. Гамбург.

Дорогие омичи!
Поздравляем вас с Днем 

России! 
Каждый из нас неотделим от 

тысячелетней истории России, 
ее духовных и культурных тра-
диций. Эта связь времен – наше 
главное достояние. 
Знание прошлого помогает 

увидеть будущее. Опыт пред-
ков вселяет уверенность, что 
все самые амбициозные цели 
по развитию нашей страны до-
стижимы. Гарантия тому – наше 
многонациональное единство, 
умение работать и справляться 
с трудностями, воля и сила ду-
ха российского народа.
Благодарим всех, кто сво-

им добросовестным трудом 
вносит вклад в благополучие 
России. Желаем вам успе-
хов, а нашей стране – мира и 
процветания!

Уважаемые муромчане!
Поздравляем вас с государ-

ственным праздником — Днём 
России!
Этот праздник дорог всем, 

кто любит свое Отечество, гор-
дится славными страницами 
его истории, богатейшим ду-
ховным и культурным наследи-
ем. Мы, жители Муромцевско-
го района, с особой гордостью 
ощущаем себя неотъемлемой 
частью нашей огромной стра-
ны. Долг каждого из нас – свя-
то хранить и беречь интересы 
России, защищать ее незави-
симость, жить и трудиться на 
благо родного края и своего 
Отечества.
Искренне  желаем  вам 

крепкого  здоровья ,  сча -
стья, мира, согласия, добра и 
благополучия!

-


