
Знамя тру-общественно-политическая  газета

     Газета основана 1 сентября 1931 года     № 94 (9379).  Среда, 22 ноября  2017 года      Ц. 12 р.16 к.  

Знамя трудаЗнамя труда
 Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области

О проведении 
    ярмарки 
2 декабря  2017 года с 9 

до 13 часов в с.Б.Сороки-
но проводится районная 
сельскохозяйственная яр-
марка.

Место проведения яр-
марки – с.Б.Сорокино, на 
земельном участке, распо-
ложенном по ул. Карбышева 
– в квартале от ул.Ленина до 
ул. 40 лет Октября, ул. 40 лет 
Октября в квартале от ул. 
Карбышева до ул.Первомай-
ской. На ярмарке осущест-
вляется торговля продук-
тами питания, продукцией 
сельского хозяйства, личных 
подсобных хозяйств, садо-
водства и огородничества, 
промышленными товарами.

Торговые места участни-
кам ярмарки предоставляют-
ся бесплатно.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономики 
Администрации района по 
телефону 2-28-33.

РОСТ СЕЛЬCКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИО-
НЕ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 3%. Об 
этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, 
выступая на заседании межрегионального координационного 
совета политической партии «Единая Россия" по Свердлов-
ской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, 
которое состоялось в Салехарде 20 ноября.

"Мы реализовали ряд крупных инвестиционных проектов в сель-
скохозяйственной отрасли. Планируем, что точно такой же рост у 
нас будет в 2018–2020 годах", – сказал Владимир Якушев. Отме-
тим, что по итогам января–сентября 2017 года индекс сельхозпро-
изводства в Тюменской области достиг 104,1% и превысил средне-
российский показатель, который составил 103,8%.

По итогам 2017 года производство продукции сельского хозяй-
ства оценивается на уровне почти в 75 млрд рублей, индекс произ-
водства – 102,5% к 2016 году в сопоставимых ценах. Рост индекса 
будет обеспечен главным образом за счёт увеличения производ-
ства зерна и яиц.

Напомним, что в 2017 году в регионе получен высокий урожай 
зерновых – 1 млн 585,5 тыс. тонн, а объём производства яиц увели-

чился – до 1 млрд 490 млн штук. Сельхозпредприятия Тюменской 
области обеспечивают потребность населения в основных продук-
тах питания.

   Евгений БАБЕНКО.

Тюменский АПК наращивает объёмы сельхозпроизводства

4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ (СОВЕТА) 
СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИЗБРАНА 
С.Т. ИЛЬЧЕНКО 

Её имя хорошо знако-
мо землякам-сорокинцам. 
Светлана Тимофеевна  
пользуется в районе боль-
шим авторитетом, который 
заслужила  за годы добро-
совестной партийной, затем 
педагогической  работы, а 
также за время активной 
деятельности в  должности за-
ведующей отделом по делам 
культуры, молодёжи и спорта 
Администрации района. 

Сегодня С.Т. Ильченко на за-
служенном отдыхе, но обще-
ственную работу не оставила. 
Она возглавляет постоянно 
действующий на территории 
района коллегиальный орган в 
составе 17 человек, являющий-
ся субъектом общественного 
контроля. 

О работе Общественной па-
латы в ходе беседы с обозрева-
телем газеты Светлана Тимофе-
евна рассказала вскоре после 
участия в видеоконференции, 
проведённой 16 ноября Обще-
ственной палатой Тюменской 
области  с приглашением ди-
ректора департамента здраво-
охранения Тюменской области  
Инны Борисовны  Куликовой. 

  – Светлана Тимофеевна, 
кто входит в состав Об-
щественной палаты Соро-
кинского района? Чем она 
руководствуется  в своей 
работе?

   С. Ильченко: Члены Обще-
ственной палаты – это предста-
вители общественных органи-
заций района, люди с активной 
жизненной позицией, неравно-
душные ко всему, что происхо-
дит на сорокинской земле. Рабо-
та ведётся в рамках Положения 
об Общественной палате и её 
Регламента. Заседания Обще-
ственной палаты проводятся по 
мере поступления вопросов для 

рассмотрения. На сегодняшний 
день их состоялось уже 4. 

  – Кто участвует в заседа-
ниях палаты? 

С. Ильченко:  Заседания про-
водятся с участием представи-
телей муниципальной власти, 
общественных организаций и 
объединений, с руководителями 
предприятий и учреждений. 

Люди обращаются к нам с 
жалобами, мы  создаём рабо-
чие группы по проведению про-
верок и решению выявленных 
проблем. Главная наша задача 
– как можно более оперативно 
помогать решать имеющиеся 
проблемы, чтобы жизнь в рай-
оне становилась лучше. Ра-
ботаем  во взаимодействии  с 
руководством организаций и уч-
реждений, и наша деятельность 
в основном находит у них пони-
мание. 

– Какие вопросы приходит-
ся решать? Кого привлекае-
те в помощь? 

С. Ильченко:  Уже дважды за 
последнее время рассматри-
вался вопрос о медицинском 
обслуживании в районе с при-
глашением руководителей уч-
реждений здравоохранения. 

   С апреля по настоящее вре-
мя наша рабочая группа  ра-
ботала совместно с районной 
больницей по созданию условий 
для повышения качества услуг, 
оказываемых населению. Теку-
щие вопросы старались решать 
на уровне местного руковод-
ства. Те же, которые необходи-
мо рассматривать   на уровне 

областных инстанций,  мы изло-
жили в  письме и  направили  его 
в адрес департамента здравоох-
ранения, Общественной палаты 
Тюменской области и руководи-
телям – главному врачу област-
ной больницы № 4 (город Ишим) 
Дмитрию Ивановичу  Бутову и 
заведующему Сорокинской рай-
онной больницей Альберту Ро-
бертовичу Тагирову. 

   В нашем письме содержал-
ся  вопрос о  сохранении инфек-
ционного отделения Сорокин-
ской районной больницы на 14 
койко-мест, так как появилась  
информация о том, что плани-
руется закрыть и отделение, и 
здание, в котором оно находит-
ся. Во время видеоконферен-
ции мы получили чёткий ответ: 
отделение не закроют, там будет 
проведён текущий ремонт.  

Вторым вопросом была 
просьба о содействии в переда-
че в областную собственность 
здания, в котором ранее разме-
щалась санитарно-эпидемиоло-
гическая служба нашего района,  
не используемого  уже в течение 
10 лет. Мы предложили пере-
профилировать  данное здание 
в жилое, чтобы там смогли жить 
врачи, прибывающие  в район 
на работу. 

Кроме того, мы написали о 
необходимости проведения ка-
питального  ремонта районной 
больницы, а также о недостатке 
кадров (в первую очередь вра-
ча стоматолога-ортопеда). От-
вечая на наш вопрос о кадрах, 
Инна Борисовна подчеркнула 
необходимость направления на 
учёбу ребят с целевыми направ-
лениями, чтобы, получив специ-
альность врача,  они возвраща-
лись на работу в район. 

На все поднятые в письме 
вопросы нам пообещали дать 
развёрнутый письменный ответ. 
Взаимопонимание есть – я ду-
маю, что нам помогут.

В декабре мы проведём  ито-
говое совещание  с руководите-
лями учреждений здравоохра-
нения, на котором выясним, в 
полном ли объёме решены про-
блемы, выявленные в результа-
те проверки.

В ходе видеоконференции 

директор департамента здраво-
охранения  дала очень ценную 
для нас информацию о системе 
работы учреждений здравоохра-
нения в условиях оптимизации. 
Выяснилось, что мы многого не 
знали. Мы хотим предложить 
руководителям нашей больницы 
дать такую информацию в мест-
ной газете, в частности,  о при-
ёмах, связанных с высококвали-
фицированной помощью, о том, 
какая запись к специалистам 
идёт в районных больницах, и о 
многом другом, чтобы люди по-
напрасну  не волновались. 

На сегодня большая часть 
проблем, в частности по работе 
регистратуры, по вопросу приё-
ма больных, решена, и мы счи-
таем, что  работа, проводимая 
Общественной палатой  в этом 
направлении,  результативна.  

–  Рассмотрение  каких во-
просов в ближайших планах 
Общественной палаты?

С. Ильченко: Сохранение 
историко-культурного наследия 
Сорокинского района. Работа 
над этим вопросом  будет ве-
стись  в рамках подготовки  оче-
редного юбилея нашего района. 

Мы будем рассматривать 
предложения общественных 
организаций и граждан, каса-
ющиеся того, каким образом 
формировать материалы, чтобы 
история района пополнялась и 
сохранялась. 

Есть у нас ещё много момен-
тов, ускользающих от внима-
ния молодого поколения, а оно 
должно хорошо знать историю 
района. Поэтому необходимо 
прилагать максимум усилий к 
тому, чтобы пополнять богатей-
ший исторический материал, 
который у нас уже имеется, и 
широко использовать его в вос-
питательной работе с детьми и 
молодёжью, чтобы Сорокинский 
район жил и процветал.

– Спасибо Общественной 
палате и её руководителю 
за продуктивную работу на 
благо района и – дальнейших 
успехов в этом  важном деле!

           
 Беседовала 
        Марина ЛАКМАН.

Общественная палата в действии
На фермах района

Свежий воздух
обязательно 
на пользу!
Одним воздухом и питается – 

так можно подумать об отощав-
шем человеке. А вот бурёнкам 
свежий воздух как дополнитель-
ный десерт – не только от хоро-
шего корма бока нагуливают, но 
и от прогулок, которые обяза-
тельны в режиме содержания и 
питания животных. 

По информации на 21 ноя-
бря 2017 года по производству 
молока в хозяйствах Сорокин-
ского района, предоставленной 
ведущим специалистом по жи-
вотноводству отдела АПК Т.С. 
Федькиной,  можно судить о 
некоторых плюсах в молочном 
животноводстве. 

По сравнению с прошлым го-
дом на эту же дату  среднесу-
точный надой на фуражную ко-
рову – 14,5 кг – против 9,9 кг в 
прошлом году. Увеличила в два 
раза показатели Курмановская 
ферма: валовой надой – 1031 кг  
(513 кг), на фуражную корову – 
7,7 кг (3,8 кг). Улучшили показа-
тели животноводы на Готопутов-
ской, Петровской фермах.

В целом по району валовой 
надой составляет 7050 кило-
граммов (574 кг), на фуражную 
корову 6,9 кг (5,4 кг). Сдали  на 
приёмный пункт 5861 кг моло-
ка, в зачёт ушло 6360 кг. Товар-
ность молока составила 90 %, 
жирность – 3,9 %.  Определённо 
– прогулки на свежем воздухе 
идут на пользу.

     ВНИМАНИЕ!
Продолжается 
подписка на газету
«Знамя труда» 
на первое полугодие
2018 года!
Постарайтесь 
оформить её вовремя!



.
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Книга учит
дружить
и сопереживать
Так уж повелось у нас в 

библиотеке, что мы очень 
любим беседовать с нашими 
читателями о прочитанном, а 
в отдельных случаях насто-
ятельно просим записывать 
свои впечатления «на бума-
гу». Именно так и появилась 
рубрика «Прочитал. И вам со-
ветую…». 

Если у вас кончились идеи, 
самое время поискать их в 
книгах! Рекомендуемые произ-
ведения где-то  развлекут, где-
то – заставят всерьёз призаду-
маться или даже взгрустнуть, 
но в любом случае идеально 
подойдут для того, чтобы тихим 
прохладным осенним вечером 
взять в руки книгу и уйти в неё 
с головой.

Ещё один отзыв, с которым 
сегодня вас знакомим, мы полу-
чили от Шевелёвой Дарьи, уче-

ницы 4 «а» класса СОШ № 1.
Даша является постоянным 

читателем библиотеки. С дет-
ства чтение – любимое её заня-
тие. Её  кругозор  широк и раз-
нообразен. Девочке нравятся 
и сказки, и книги современных 
детских писателей, и журналы.

 По итогам 2016 года она в 
числе лучших читателей дет-
ской библиотеки.

«Моя любимая книга «Ще-
нок Любимчик, или Давай ми-
риться!». Она  входит в серию 
«Добрые истории о зверятах»  
популярной английской писа-
тельницы Холли Вебб. 

Лучший друг человека — со-
бака. Наверное, каждый ребё-
нок хотел бы иметь такого 
друга, который никогда не 
предаст и будет хорошим со-
ветчиком. Щенок Любимчик, 
появившись в семье, стал все-
общим любимцем. Близнецы 
Адам и Джорджия были неска-
занно рады  такому подарку. 
Но даже забота о питомце 
не мешала им постоянно ссо-
риться, что очень огорчало 
Любимчика. 

Каждый раз, когда Адам и 
Джорджия начинали препи-
раться, щенок старался от 
них убежать и где-нибудь 
спрятаться. Но однажды вдруг 
случилась беда. Когда брат с 
сестрой пошли гулять, ще-
нок свалился с утёса. А о том, 
что происходило дальше, и 
чем закончилась эта история, 
вы узнаете, если прочитаете 
книгу…

Мне книга очень понрави-
лась, она интересная и позна-
вательная, учит нас бережно 
относиться к животным и 
быть к ним внимательнее». 

Продолжение следует…

Главный библиотекарь 
детского отдела 
Анжелика МЕЙЕР.

            
НОВУС – название разно-

видности    бильярдной игры, 
которую теперь смогут освоить 
наши односельчане  с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Специальное игровое обо-
рудование для районных об-
щественных организаций об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», в том 
числе и для  Сорокинской РОО,  
приобрёл и распределил де-
партамент социального разви-
тия Тюменской области.

     Новус  ещё называют мор-
ским бильярдом, так как перво-
начально в него играли моряки. 
Сегодня эта игра популярна не 
только в России, но и во всём 
мире. Вообще, это латышский 
национальный  вид спорта. В 
него может играть человек лю-

бого возраста, социального ста-
туса и  даже с инвалидностью. 
В настоящее время активно об-
суждается возможность вклю-
чения новуса в программу па-
ралимпийских видов спорта. 

Правила этой увлекатель-
ной игры  настолько просты, 
что их освоение происходит за 
одну-две партии, а мастерство 
игрока зависит только от интен-
сивности тренировок. Квадрат-
ный стол для игры в морской 
бильярд разделён на четыре 
зоны. В них располагаются де-
ревянные фишки двух цветов. 
По углам стола находятся четы-
ре лузы. В них с помощью кия 
и битка каждому игроку нужно 
забить все свои фишки, находя-
щиеся на противоположной от 
него стороне.  Удар кием по бит-
ку можно производить только из 

своей зоны. По-
бедителем ста-
новится тот, кто 
первым загнал 
в лузы все свои 
фишки.

Шестнадца-
того ноября в 
здании ДЮСШ 
«Сибирь» для 
сорокинцев с 
ограниченными 
возможностя-
ми здоровья 
прошла пре-
зентация этой 
новой игры. Ма-
стер-класс по 
обучению игре в новус  провели 
председатель Сорокинского от-
деления федерации инвалид-
ного спорта Тюменской области 
Ирина Рыбакова и Вадим Ер-
молаев. Надо отметить, что на 
межрегиональных спортивных 
соревнованиях  среди инвали-
дов, проводившихся в 2010 году 
и включавших в программу  но-
вус, Ирина Алексеевна заняла 
2 место. 

    От желающих скрестить кии  
в морском бильярде в этот день 
не было отбоя. Страсти кипели 
нешуточные: каждый хотел по-
бедить. В результате победило 
всеобщее желание овладеть 
тонкостями игры в новус (на 
снимке Ирина Рыбакова (слева) 
и Ольга Батт). 

А на игровом поле рядом 
играли в популярную игру боч-
ча, которая уже является пара-
лимпийским видом спорта. Там 
тоже эмоций было не меньше. 

 – Мы очень благодарны де-
партаменту социального разви-
тия за такой хороший и очень 
полезный подарок, – сказала 
И.А. Рыбакова. –  Благодаря 
этому люди с ограниченными 
возможностями здоровья осво-
ят новую спортивную игру, а 
это очень ценно, ведь спорт – 
важная часть реабилитации и 
социализации инвалидов, луч-
ший  способ выхода негатив-
ной энергии, снятия стресса.  
Научившись   играть в  морской 
бильярд,  мы планируем прини-
мать участие в этом виде спор-
та на областной ежегодной «Ро-
бинзонаде». 

 Хочу отметить, что люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья могут на равных сра-
жаться в  новус с теми, у кого 
нет ограничений по здоровью, 
поэтому  здоровых людей мы 
тоже приглашаем к освоению 
новой игры. 

    
 Марина ЛАКМАН.

 Фото автора.

1942-й год. Хотя в отдель-
ных районах Сталинграда 
противник находился всего в 
150–200 м от берега Волги, 
дальше он продвигаться уже 
не мог. Борьба шла за ка-
ждую улицу, за каждый дом. 
Легендой стала оборона все-
го одного дома бойцами под 
командованием сержанта Я. 
Павлова. В течение 58 дней 
и ночей советские солдаты 
обороняли свои позиции и не 
сдали их врагу.

Многие сибиряки защи-
щали город на Волге. Был 
среди них и Пётр Ананьевич 
Александров, уроженец села 
Ворсиха Сорокинского рай-
она Омской (с 1944 года Тю-
менской) области.  Призван 
на защиту Отечества 5 дека-
бря 1941 года. Сегодня Пётр 
Ананьевич живёт у дочери в 
Тюмени. Но, возвратившись с 
фронта в 1947 году, он отдал 
все свои силы родному краю, 
трудясь в разное время в кол-
хозах трактористом, предсе-
дателем Знаменщиковского 
сельсовета, заведующим 
молочнотоварной фермой 
Ворсихинского совхоза, ди-
ректором Ворсихинского коо-
ператива. На пенсию ушёл в 
1982 году.

Вот некоторые строки из его 
воспоминаний: «В ожесто-
чённых сталинградских боях 
участвовали три пехотные 
дивизии, в том числе и наша. 
Командование решило ночью 
прорвать кольцо окруже-
ния. Разведчики доложили, 
что немцы на дорогах раз-
ложили костры и выстави-
ли автоматчиков. Разгадав 
немецкую затею, мы пошли 
врассыпную дальше от ко-
стров, оторвавшись от ос-
новной части. Вёл нас стар-
ший лейтенант, командир 
роты связи. И когда стало 
светать, завёл нас в балку. 
Я сказал ему, что если нас 
заметят, то мы погибнем. 
Но он в ответ на меня зару-

гался. Я отошёл в сторону и 
замаскировался. А через 20–30 
минут подъехали две маши-
ны с немцами и две легковые. 
Заметив нас, открыли огонь. 
Завязался бой. Было ужасно. 
Слышал крики раненых: «До-
бейте нас!» Тех, кто уцелел, 
погнали в плен. Я до вечера 
сидел в своём укрытии, а ког-
да стемнело, вылез из балки. 
Куда идти – не знаю. Кругом 
всё выгорело. Где-то стреля-
ли, стоял сплошной гул.. Поч-
ти две недели я пробирался 
голодным, переплыл реку Дон. 
От приличного веса к момен-
ту выхода к своим осталось 38 
килограммов. Сохранил одну 
гранату Ф-1 и один патрон. 
Думал, что если схватят, то 
подорвусь, но в плен не сдам-
ся...»

П.А. Александров  затем сра-
жался за город уже в самом 
городе. Был ранен, отправлен 
в госпиталь. За боевые заслу-
ги Пётр Ананьевич награждён 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и благодарно-
стями от Верховного Главноко-
мандующего.

Принял свой первый бой под 
Сталинградом ещё один наш 
земляк – Андрей Павлович 
Ануфриев, артиллерист. Был 
трижды ранен. Награждён ор-
денами  Отечественной войны,  
Славы, медалями «За отвагу», 
Жукова и др.

Контрнаступле-
ние Красной Ар-
мии под Сталин-
градом началось 
утром 19 ноября 
1942 г. Войска 
Юго-Западного 
( командующий 
– генерал Н. Ва-
тутин), Донского 
(образован 28 
сентября 1942 г., 
командующий – 
генерал К.Рокос-
совский), а затем 

и Сталинградского (команду-
ющий – генерал А. Ерёменко) 
фронтов, прорвав оборону 
противника, устремились по 
сходящимся направлениям на 
Калач, находящийся в тылу 
противника. Главные удары 
были нанесены по позициям, 
занятым в основном румынски-
ми и итальянским дивизиями. 
Вечером 21 ноября московское 
радио передало экстренное 
сообщение Совинформбюро, 
в котором говорилось: «СООБ-
ЩЕНИЕ СОВИНФОРМБЮРО, 
21 ноября 1942 г.

На днях наши войска, рас-
положенные на подступах к 
Сталинграду, перешли в на-
ступление против немецко-фа-
шистских войск. Наступление 
началось в двух направлени-

ях: с северо-запада и с юга от 
Сталинграда. Прорвав обо-
ронительную линию против-
ника протяжением 30 км на 
северо-западе (в районе Се-
рафимович), а на юге от Ста-
линграда – протяжением 20 
км, наши войска за три дня 
напряжённых боев, преодоле-
вая сопротивление противни-
ка, продвинулись на 60–70 км. 
Таким образом, обе железные 
дороги, снабжающие войска 
противника, расположенные 
восточнее Дона, оказались 
повреждёнными. В ходе насту-
пления наших войск полностью 
разгромлены шесть пехотных 
и одна танковая дивизия про-
тивника. Нанесены большие 
потери семи пехотным, двум 
танковым и двум моторизо-
ванным дивизиям противника. 
Захвачено за три дня боёв 13 
тыс. пленных и 360 орудий, а 
также много пулемётов, мино-
мётов, винтовок, автомашин, 
большое количество складов с 
боеприпасами, вооружением и 
продовольствием. Противник 
оставил на поле боя 14 тыс. 
трупов солдат и офицеров. В 
боях отличились войска гене-
рал-лейтенанта Романенко, 
генерал-майора Чистякова, 
генерал-майора Толбухина, 
генерал-майора Труфанова, 
генерал-лейтенанта Батова. 
Наступление наших войск про-
должается».

(Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., 
Ржешевский О.А. Война 1941-
1945 гг. Факты и документы. 
М., 2010).

 
23 ноября 1942 г. ударные 

группировки советских фрон-
тов соединились в районе Ка-
лача и замкнули кольцо вокруг 
22 дивизий и 160 отдельных 
частей общей численностью 
более 300 тыс. человек из со-
става 6-й полевой и 4-й танко-
вой армий противника. Такого 
потрясения гитлеровская ар-
мия ещё не знала.

Подготовила Л. Ильина.

П.А. Александров.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВА Сталинградская битва

Осваиваем новую игруСПОРТ Прочитал. 
И вам советую...



БОЛЕЕ 160 УЧАСТНИКОВ 
СОБРАЛА СПАРТАКИАДА РА-
БОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА 
«КОЛЛЕКТИВ  – ОДНА КОМАН-
ДА-2017», КОТОРАЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ 3 НОЯБРЯ В СПОРТИВ-
НОМ ЦЕНТРЕ «СИБИРЬ».

Специалисты учреждений 
отрасли образования являются 
самыми активными участника-
ми спортивно-массовых меро-
приятий нашего района, однако 
свою собственную спартакиаду 
проводили в уже далёком 2007 
году. И вот спустя 10 лет педа-
гоги и специалисты образова-
тельных учреждений возобно-
вили этот спортивный праздник 
для своих педагогических кол-
лективов во время осенних 
школьных каникул.

Спортивный форум проведён 
в рамках Всероссийского фе-
стиваля «ГТО – одна страна, 
одна команда!». Тестирование 
в рамках физкультурно-спор-
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Спартакиада работников образования
              Лесные репортажи
20 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ В ЛАГЕ-

РЕ «СПУТНИК»  СОТРУДНИКИ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРО-
ВЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИГРУ «ЛЕСНЫЕ 
РЕПОРТАЖИ С МЕСТА СОБЫТИЙ» В ВИДЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ. 
УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ СТАЛИ УЧАЩИЕСЯ 4-Х КЛАССОВ 
ВСЕХ ШКОЛ РАЙЦЕНТРА. 

Цели мероприятия – формирование экологической куль-
туры детей, нравственно-ценностного отношения к природе, 
включение детей в разноплановую творческую деятельность 
экологического содержания. 

Ребята оказались в студии телеканала ТБС (телевидение Боль-
шого Сорокино) в программе «Репортажи из леса» с ведущей Ан-
желикой Мейер. 

    Вместе с ней специальные корреспонденты канала ТБС, от-
вечая на вопросы викторины, отгадывая загадки и играя в позна-
вательные игры, собирали и готовили информацию по рубрикам: 
«Этот загадочный лес», «Лесная аптека», «Огородные сказки», 
«Среда обитания».  Главными действующими  лицами этого эко-
логического репортажа стали деревья и лекарственные растения, 
грибы и ягоды, птицы и звери. 

   Во второй части мероприятия библиотекарь предложила ре-
бятам снять репортаж для передачи «Эти забавные животные», 
поучаствовав в сюжетно- ролевой игре «В зоопарке». Для соз-
дания игровой ситуации среди детей были распределены сле-

дующие роли: «журналист», «директор зоопарка» и «оператор». 
Остальные ребята, надев маски диких животных, стали зверинцем 
зоопарка. Когда все приготовления были закончены, «оператор» 
включил камеру. Дети, исполнявшие  роли репортёров, брали ин-
тервью у 2директора зоопарка» обращаясь к нему с вопросами: 
«Расскажите, пожалуйста, о своих питомцах», «Трудно ли быть ди-
ректором зоопарка?», затем подходили к «животным» и интересо-
вались их повадками, чем питаются, с какими другими животными 
из зоопарка дружат. Мальчикам и девочкам очень понравилась эта 
игра, они с удовольствием фантазировали в ответах «журнали-
стам», смеялись и шутили.

   В ходе  встречи ребята получили новые знания, а по её за-
вершении – сладкие призы.  А наградой для библиотекаря были 
горящие от восторга глаза детей!

Главный библиотекарь детского отдела Анжелика МЕЙЕР.

           В ГОД ЭКОЛОГИИ

 19 ноября   2017 года в 
клубе «Нефтяник»  состоял-
ся литературный вечер «От 
всей души», посвящённый 
педагогам,  которые живут 
в нашем посёлке. Организа-
торы –  культорганизатр СК 
и совет ветеранов пос. Не-
фтяник.

 
В зале царила  домашняя 

атмосфера: накрыты столики,  
ароматный чай с пирогами и 
сладостями, фотовыставка 
с портретами учителей и их 
учеников. Мы пригласили на 
праздник  и  поблагодарили 
тех, кто из поколения в поко-
ление, как священный огонь, 
передавал учительство – дело 
жизни.

В гостях у гостеприимной 
хозяйки Цуриковой Тамары 
Вячеславовны уважаемые и 
заслуженные педагоги: Ва-
лентина Борисовна Гебель, 
Надежда Фёдоровна Болды-
рева, Лидия Григорьевна Кар-
пенко, Валентина Викторовна 
Лобанова, Людмила Никола-
евна Верещагина и ученики, 
жители посёлка. 

В этот вечер мы с ведущей 
Людмилой Верещагиной и с 
Лидией Пучинкиной рассказа-
ли  о наших учителях, чтобы 
ещё раз доказать, что ни один 
труд не требует от человека 
такой самоотверженности, 
самоотдачи, таких душевных 
затрат, терпения и других лич-

глядеть...
Вечер подошёл к заверше-

нию,  и мы очень надеемся на 

новые встречи с любимыми 
учителями,   на продолжение 
общения, обмен  впечатлени-
ями. 

Благодарим организаторов, 
ведущих и участников за те 
душевные ниточки, которые 
образовались между нами. 
Хочу пожелать  всем жителям 
нашего небольшого посёлка 
гармонии в душе и благопо-
лучия в жизни. Здоровья вам, 
счастья и любви!

 
Любовь СЕЛИВЁРСТОВА,
председатель совета 
ветеранов пос. Нефтяник.

тивного комплекса ГТО – это 
отличная возможность прово-
дить мониторинг своего функ-
ционального состояния с учё-
том возрастных особенностей и 
самостоятельно улучшать здо-
ровье посредством физической 
культуры. 

В соревнованиях приняли 
участие 12 команд: Сорокин-
ская СОШ №1, Сорокинская 
СОШ №2, Сорокинская СОШ 
№3, Готопутовская СОШ, Вор-
сихинская СОШ, Пинигинская 
СОШ, Знаменщиковская школа, 
Сорокинская коррекционная 
школа-интернат, Сорокинский 
ЦДТ, Сорокинская ДШИ, сбор-

ная команда детских садов с. 
Б.Сорокино и команда отдела 
образования.

 В программе спартакиады 
запланировано проведение со-
ревнований по 5 видам спор-
та: снайперское многоборье 
(стрельба из ПВ/дартс); бочча 
(аналог керлинга или боулин-
га); бильярд; основной вид про-
граммы – многоборье ГТО (те-
стирование в VI-IX ступенях); 
спортивно-развлекательная 
эстафета (игра по станциям с 
элементами силового экстрима, 
заданий на ловкость и сообра-
зительность).

По итогам состязаний I обще-
командное место занял коллек-
тив Сорокинской СОШ №1. От-
личную физическую подготовку 
продемонстрировали специ-
алисты Сорокинской детской 
школы искусств, занявшие II об-
щекомандное место. Ещё один 
коллектив из числа учреждений 
дополнительного образования 
– Сорокинский Центр детского 
творчества – занял III общеко-
мандное место. 

Самое главное, что все со-
ревнования интересные, от-
лично подходят для активного 
отдыха, а занятия спортом на 
каникулах – это лучший отдых 
для дружного коллектива.

   Дмитрий БЕЛЛЕР.

ностных качеств, как труд педа-
гога. На вечере наши учителя 
рассказывали о своей жизни,  

об интересных случаях на уро-
ках. В ответ дети и взрослые  
исполняли замечательные сти-
хи об учителях. 

В  нашем  небольшом посёл-
ке проживают  десять педагогов 
с большим стажем,  восемь из 
них находятся на заслуженном 
отдыхе, и  на этом вечере мы 
выяснили, чего достигли  наши  
уважаемые учителя.  А достиг-
ли они уважения друзей и кол-
лег по работе, всеобщей любви  
родственников, хорошо постав-
ленного голоса,  способности 
не спать по ночам, готовясь к 
урокам и проверяя  тетради, 
умения  всегда элегантно вы-

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ СОРОКИНСКОЙ ДЮСШ «СИБИРЬ» С 
ПОБЕДЫ СТАРТОВАЛИ В ПЕРВЕНСТВЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2004–2005 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ.

Игры первого тура, 
южной зоны, проведён-
ные на своей площад-
ке 18 ноября, принес-
ли сразу две победы в 
двух играх. Со счётом 
2:1 выигрыш у команды 
из Абатского района, со 
счётом 3:0 – у команды 
Казанского района.

Соревнования будут 
проводиться в течение 
всего учебного года. 
В турнире принимают 
участие 9 команд – из 
Абатского, Казанского, 
Голышмановского, Ар-

мизонского, Сладковского, Ишимского, Сорокинского районов и г. 
Ишима.

                         Юрий СУЗДАЛЬЦЕВ.

   Начали с победы
  
Культурная жизнь:
пос. Нефтяник От всей души...


