
6 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА "ОТКРЫТОЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ" В СОРОКИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОШЁЛ ОЧЕ-
РЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЙ 
ПРОВЁЛ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБ №4 (Г.ИШИМ) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
БУТОВ.

Кроме этого, Дмитрий Иванович встретился с коллективом и обсу-
дил ряд важных вопросов, касающихся деятельности медицинского 
учреждения. 

Приятным моментом стало награждение лучшего врача сорокин-
ской больницы по итогам проведённого среди жителей районного 
центра журналистами районной газеты и радио анкетирования. 

Наибольшее количество ваших голосов набрал врач Владимир 
Викторович  Некрасов, за плечами которого 41 год работы в здраво-
охранении.  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

                                                        Елена КОРОЛЮК.
                                                           Фото Жанны СТРИЖАК.

ЧТО ЗНАЧИТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА? 
Такой вопрос постоянного читателя не застанет  врасплох – он уже 

заглянул в почтовый ящик и разворачивает четырёхполосное печатное 
СМИ форматом А3, на ходу читая заголовки и рассматривая фотогра-
фии.  Он сроднился с газетой. А конкретно  на заданный вопрос отве-
чает, подумав: 

– Так здесь всё про наш район написано, а здесь у меня столько род-
ни, знакомых и друзей! Здесь всё про нас. В городской газете столько о 
сельском жителе не напишут. 

Во многих семьях потребность в районке передаётся от старших по-
колений  к младшим. Немало читателей газеты «Знамя труда» (это имя 
она получила в 1965 году), кто читал её под названием «За коммунизм». 
Просматриваешь старые подшивки «Знамёнки», и гордость берёт за 
земляков -– столько в Сорокинском районе замечательных тружени-
ков, проявивших свои умения в сельском хозяйстве, в строительстве, 
на ниве просвещения, в культуре и в кооперации, в здравоохранении и  
на службе в правоохранительных органах, в спорте и художественной 
самодеятельности... Сегодня в газету обращаются многие их потомки с 
просьбой найти следы трудовой славы  близких людей, узнать о жизни 
другой эпохи.

Районка пишет историю. Она лишена амбиций  газет уровня боль-
ших регионов, в которых сталкиваются интересы группировок, ведёт-

ся политическая борьба. 
Районная газета пишет о 
насущном. Так что, уважа-
емые сорокинцы, не забы-
вайте, что до начала нового 
года остаётся две декады 
– столько же и до заверше-
ния подписки  на первое 
полугодие 2018 года.

Татьяна Александровна 
Ярославцева (на снимке) 
работает в сорокинском 
хлебозаводском магазине. 
Профессия продавца ей 
нравится. 

Родители живут в селе 
Готопутово. Отец работает 
вахтовым методом на Се-
вере, мама управляется с 
домашним хозяйством. Га-

зету «Знамя труда» читают всей семьёй, выписывают её давно. Из неё 
узнают все новости, рассказы о людях. На последней странице много 
объявлений и поздравлений. Нужная газета. 

Желаем читателям успешного завершения 2017-го года и вступления 
в 2018-й вместе со «Знамёнкой»!

                                                                          Редакция «ЗТ».
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Глава  Готопутовского  
сельского поселения  Нико-
лай Васильевич Сафонов так 
прокомментировал Послание 
губернатора:

– Владимир 
Владимиро -
вич отметил 
ряд достиже-
ний в самых 
р а з л и ч н ы х 
о т р а с л я х 
экономики, в 
промышлен-
ности, сель-
ском хозяйстве,  строительстве,  
медицине. Меня, как жителя 
Тюменской области, радует, что 
тюменцы успешно участвуют и в 
региональных, и в международ-
ных мероприятиях, добиваясь 
значительных успехов, что у нас 
строятся новые и реконструи-
руются старые школы, и многое 
другое. Но останавливаться на 
достигнутом нельзя, надо ста-
вить перед собой новые цели и 
задачи и стремиться их выпол-
нить. 

Отрадно, что губернатор  уде-
лил большое  внимание  эколо-
гической ситуации в области. 
Несмотря на то, что много уже 
сделано и делается (проводят-
ся различные акции, начнут ра-
ботать мусороперерабатываю-
щие заводы), проблема свалок 
есть и будет, пока мы не научим 
людей с детского возраста бе-
речь окружающую природу, не 
выкидывать мусор, где попало. 
«Даже птицы не  гадят  в соб-
ственном гнезде. А мы что же?», 
– говорит губернатор, поднимая 
вопрос о коллективной и личной 
ответственности граждан за по-
рядок на Тюменской земле, и я с 
ним полностью согласен. 

Глава Ворсихинского 
сельского поселения Евгения 
Александровна Казак отмети-
ла, что Послание губернатора 

настроило на дальнейшую  
работу, о 

многом 
заставило 
задумать-

ся:
– Лично 

мне, как 
главе по-
с е л е н и я ,  
близок тот  
момент, где 

говорится, что мы   должны ра-
ботать вместе с населением, что 
одними усилиями власти нельзя 
принципиально изменить жизнь 
к лучшему – необходимы со-
трудничество власти и обще-
ства, работа единой командой. 

Как гражданин, я порадо-
валась, что у нас в области 
большое внимание уделяется 
экологии: проводится много 

мероприятий в защиту приро-
ды, строятся мусороперераба-
тывающие предприятия,   но я 
согласна и с тем, что никакими 
заводами положение не испра-
вить, если не изменится само 
наше человеческое отношение к 
этой проблеме.

Прокомментировали еже-
годное Послание губернато-
ра  и сотрудники Сорокинской 
районной библиотеки (на 
снимке М. Лакман): заведу-
ющая центральной библио-
течной системой   Ирина Ана-
тольевна Долгодуш (слева), 
главный библиотекарь дет-
ского отдела Елена Ивановна 
Замогильных (в центре), би-
блиотекарь Ирина Михайлов-
на Печенева.

И. Долгодуш: Послание гу-
бернатора вселяет уверенность 
в том, что наша область стоит 
на правильном пути экономиче-
ского развития, есть стратегия 
развития внутренней промыш-
ленности, и уже есть высокие 
результаты общей работы.

 Радует то, что в Тюменской  
области реализованы  указы 
Президента России в части по-
вышения заработной платы ос-
новных категорий работников 
социальных отраслей бюджет-
ной сферы. Благодаря этому 
зарплата работников  культуры 
повысилась ощутимо. 

Е. Замогильных: Совершен-
ствуется медицина, продолжа-
ется её информатизация. 

В Тюмени строится акушер-
ский центр по оказанию полного 
спектра акушерской и педиатри-
ческой медицинской помощи.

 За восемь месяцев этого года 
строительная отрасль выросла 
на 10 процентов к аналогичному 
периоду прошлого года. В дру-
гих сферах тоже положительная 
динамика.

И. Печенева: Мы каждый год  

с большим вниманием знако-
мимся с  Посланием губерна-
тора и отмечаем, что всегда он 
говорит очень интересно и по 
делу. Нынешнее выступление 
было образным, с  яркими при-
мерами, цитатами  мыслителей 
и строчками  Баратынского, на-
звано много конкретных людей, 
событий, фактов. Обратившись 
к нашему прошлому, Владимир 
Владимирович сделал вывод: 
успех тюменцев – в их особен-
ном – тюменском характере. У 
нас есть возможность сравни-
вать уровень  жизни в Тюмен-
ской области с тем, как люди 
живут в других регионах, и это 
сравнение в нашу пользу! 

Тюменцы  не ждут манны не-
бесной, а работают на опереже-
ние. Успешно развивается агро-

промышленный сектор. 
Не замалчивает губернатор и 

негативные моменты, указывая, 
каким образом можно исправить 
ситуацию. 

Несмотря на мероприятия, 
проводимые в рамках Года эко-
логии в России,  положение с 
экологией, с утилизацией всё 
возрастающего количества от-
ходов сложное. Проблема обо-
значена, надо её всем вместе 
решать. Экологическое воспита-
ние, как и любое другое, нужно 
начинать с рождения. В библи-
отечной работе мы применя-
ем разнообразные его формы,  
например, реализован проект 
«Экологические сказки». Работу 
с детьми начинаем со времени 
их пребывания в младших груп-
пах детского сада.

И. Долгодуш: Мы верим в 
наше светлое будущее. Увере-
ны, что ответим на вызовы, ко-
торые ставит перед нами сама 
жизнь, идя по пути раскрытия 
колоссального потенциала Тю-
менской земли и её жителей. 

           Марина ЛАКМАН.

Послание губернатора – 2017

 В 2018-й – со «Знамёнкой»!

ПРИВЫЧНАЯ 
РАБОТА
Если кому-то кажется, что 

у специалистов Сорокинского 
отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по  Тюменской 
области работы в начале зимы 
поубавилось, то это, скорее все-

го, заблуждение. У семеноводов 
работы хватает круглый год. 
Осенью они проводят анализ 
семян, заготовленных хозяй-
ствами к севу будущего года. 

Если семена  окажутся некон-
диционными, предлагают дове-
сти их до кондиции, а затем сно-
ва анализируют.  

Весной будут ещё проверки.

– В целом от урожая до нового 
сева их четыре, – говорит специ-
алист отдела Клавдия Ивановна 
Ямова. – И это оправдано мно-
гими позициями. Условия хране-
ния семян разные, а высевать 
надо доброе зерно, чтобы уро-
жай был богатым.

 Л. ДЮРЯГИНА.



Стр. 2.                                                       "ЗНАМЯ ТРУДА"                                   Суббота, 9 декабря  2017 года.  

 Незабываемый концерт
23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА  НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СОСТОЯЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ 

КОНКУРС-КОНЦЕРТ. Группа «Новое поколение» представила свои творческие номера на суд 
зрителей. 

     Сибирский доброискатель
«Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы 

детской души и вызывает рост брошенных на эту благодатную почву семян».
                                                                                (Мамин-Сибиряк)
В пятницу, 17 ноября, библиотекарь детского отдела Анжелика Мейер провела для младших школьников 

СОШ № 3 дискуссионный час с использованием метода «Шести шляп мышления» по рассказу «Приёмыш», 
посвящённый 165-летию со дня рождения замечательного писателя и сказочника Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка. Классик известен всем по своим добрым рассказам о животных. Своим творчеством он учит 
молодое поколение любить и ценить природу, защищать животных и беречь их.

Приём «Шесть думательных шляп», по которому было построено занятие, был впервые предложен англий-
ским психологом и писателем 
Эдвардом де Боно. Этот метод 
позволяет структурировать и сде-
лать намного более эффективной 
любую умственную работу – как 
личную, так и коллективную.

Следуя данному методу, рабо-
та с детьми была построена сле-
дующим образом: ребята были 
разделены на шесть групп. У 
каждой из команд свой цвет шля-
пы, а это означает своё задание. 
Например, у команды «Белая 
шляпа»  – изложить основные 
факты о рассказе, назвать основ-
ные идеи, проблемы, героев, а у 
команды «Жёлтая шляпа»  – уви-
деть всё положительное в произ-
ведении и т.д.

После объяснения поставлен-
ной задачи участники оператив-
но приступили к обсуждению 
вопросов в своих микрогруппах, 
и здесь мы оказались свидетелями настоящего «мозгового штурма»! Ребята как настоящие литературоведы да-
вали характеристику героям и их поступкам, делились впечатлениями о прочитанном, рассуждали о том, чему 
учит этот рассказ, ставили проблему и искали пути её решения, и с помощью толкового словаря  знакомились 
с неизвестными словами. Эмоциональную атмосферу, которая присутствовала в этот день на занятии, нельзя 
передать словами. Надо было видеть, как загорались глаза участников искорками вдохновения! Каждый желал 
участвовать в дискуссии и дополнять ответы других команд.

Завершая работу над анализом, ребята пришли к выводу, что этот рассказ не устарел и в наше время и здесь 
автор остаётся верен своей цели и подводит к мысли: очень важно не очерстветь и не стать равнодушными к 
чужой боли, к чужой беде. Ярко, выразительно, активно прошло обсуждение рассказа «Приёмыш». Литератур-
ный час получился интересным и запоминающимся.

           Главный библиотекарь детского отдела Анжелика МЕЙЕР.

Что за прелесть эти сказки!
В ГОТОПУТОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ РЕ-

БЯТ 2 КЛАССА БЫЛО ПРОВЕДЕНО ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛОТО 
«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!». 

В лото играли две команды с равным числом игроков. Ребя-
там было предложено шесть конвертов с вопросами, по очереди 
капитаны команд выбирали из заранее подготовленного набора 
карточку с заданием и зачитывали вслух. 

Задания на карточках — тексты из литературных произведе-
ний А.С. Пушкина. По содержанию играющие должны были 
определить, из какой сказки эти строки. Если ответ верный, то 
игрок заштриховывает одну клетку своего игрового поля. Выи-
грывает та команда, которая заштрихует раньше клетки своего 
поля. Также ребятам нужно было, разгадать кроссворд и инсце-
нировать отрывок из произведения «Сказка о рыбаке и рыбке».

 Закончилось мероприятие просмотром сказки «О попе и ра-
ботнике его Балде». Мероприятие направлено на пропаганду 
чтения как культурного досуга. Ребята смогли продемонстри-
ровать своё знание творчества великого русского писателя А.С. 
Пушкина. Сопровождалось литературное лото презентацией, 
которая позволяла поддерживать интерес всех участников.

                                          
    Т. ЖУРАВЛЁВА, библиотекарь.

ДВЕРИ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «СИБИРЬ» РАСПАХНУЛИСЬ 1 
ДЕКАБРЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. В этот день в залах комплекса проходила игра по стан-
циям «Преодоление». Пять команд, сформированные  в результате  
слепого жребия:  «Первые», «Рыжик», «Скакуны», «Декабристы», 
«Молодость» прошли через восемь этапов игры.             

На этапе «Узелки» команды на время вязали узлы, в испытании 
«Пирамида» показали дружную работу команды, передавая части 
пирамиды по цепочке,   вспоминали старорусские  названия меся-
цев года на станции «Интеллектуальная».  Очень эмоционально  
проходили  состязания  в пункте  «Энгри бёрдс», где участники с 
помощью огромной рогатки стреляли  по злым птичкам.  На этапе 
«Меткие кеды»  спортсмены применили в качестве метательного 
снаряда  вышеназванную спортивную обувь.  В соревновании «Бо-
улинг» команды выбивали шаром кегли, а на станции «Алфавит» 
работали головой,  составляя  множество слов  из одного слова.

Во время подведения итогов для участников была организована  
чайная пауза. Приятно было видеть улыбающиеся лица участников 
игры, а особенно лица  представителей команд, занявших призо-
вые места. В этот раз третье место заняли «Первые» в следующем 

составе: Рыбаков В.В.,  Болычева 
М.И., Жукова О.В., Лескова Т.В., 
Селивёрстова  Г. В., Ступников 
Д.А. Второе место у команды 
«Рыжик»: Горбачёва Г.Т., Додо-
нов В.Д., Конышев Д.В., Данилов 
Э.Н., Никоноров С.Н., Аверин А.Г. 
И почётное первое место  заняла 
«Молодость» : Батт О.М., Плотни-
кова Т.В., Макаренко Т.М., Исип-

чук М.С., Нестерова К.Б., Мычко К.С.  
Коллектив спортивного центра «Сибирь» благодарит всех спор-

тсменов за участие и выражает надежду, что и впредь наши меро-
приятия будут любимы и посещаемы людьми, которые ежедневно 
мужественно  преодолевают жизненные  барьеры.

 Инструктор-методист АФК Лариса ГРИШАЕВА.
  Фото Натальи ВЕСЕЛОВОЙ.

   Дела библиотечныеС 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПЯТ В СИЛУ 
        НОВЫЕ НОРМАТИВЫ ГТО
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О КОМПЛЕКСЕ ГТО 

УТВЕРЖДЕНЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Новая редакция нормативов ГТО 
разработана с учётом 1 млн. резуль-
татов тестирования, полученных 
в рамках апробации комплекса в 
2014–2016 гг., одобрена ведущи-
ми спортивными вузами страны, 
Министерством обороны России, 
общероссийскими федерациями по 
видам спорта и утверждена решени-
ем Коллегии Минспорта России 15 
июня 2017 года. 

Среди нововведений – стандартизация условий выполнения испытаний 
и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение 
дополнительных сквозных тестов для всех возрастных групп.

Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут 
действовать на протяжении 4-х лет.

В связи с этим изменится отчётный период выполнения нормативов 
ГТО для обучающихся (1–6 возрастные ступени). В 2017–2018 гг. он будет 
разделён на 2 части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчётный период, в течение которого дей-
ствительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 
2017 году;

1 января – 1 июля 2018 г. – отчётный период, в течение которого будут 
действительны новые нормативы ГТО.

У взрослого населения (6–11 возрастные ступени) отчётный период 
останется без изменений с 1 января по 31 декабря 2018 г.

В настоящий момент Минспорт России готовит соответствующий пакет 
дополнений в порядок тестирования, которым урегулирует «переходный 
период» каждые 4 года.

«Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду 
и обороне» в марте этого года исполнилось уже три года. И сегодня суще-
ствует необходимость утверждения новых государственных требований, 
которые будут охватывать все возрастные и социальные группы населе-
ния», – отметил Министр спорта России Павел Колобков.

Подробнее с нормативами можно ознакомиться по ссылке http://gto.ru/
files/uploads/documents/596851c7b6aea.pdf

             Руководитель центра тестирования Дмитрий БЕЛЛЕР.

  Преодоление

Зрителями были работники 
торгового центра, приглашён-
ные гости и просто посетители. 
Артистами было предложено 
две номинации: ансамблевое 
исполнение и вокал. 

Своими номерами воспитан-
ники ЦДТ подняли настроение 
всем присутствовавшим, по-
здравили всех мам планеты 
Земля с наступавшим Днём ма-
тери. 

Взамен звучали бурные апло-
дисменты. И, конечно же, каж-
дый зритель проголосовал за 
понравившийся номер. 

На ваш суд представляем ре-
зультаты голосования: ансам-
блевое пение: старшая группа 
«Новое поколение»  – II место 
за песню «Музыка нас связала»; 
младшая группа «Новое поколе-
ние»  – II место за песню «Капи-
тошка»; дуэт Екатерины Кривых 
и Евы Жеребковой  – I место за 
песню «Желаю».

Вокальное пение: Жеребкова 
Ева – III место за песню «Я це-
лую твои руки»; Горохова Яна  – 
II место за песню «Шалунишки». 

Поделили между собой I ме-
сто Чикирева Жанна (песня 
«Мамина улыбка»), Кривых Ека-
терина  (песня «Мамочка») и Га-

лашёва Марина  (песня «Паро-
воз-букашка»). 

Всех артистов поздравляем 
с удачным выступлением, их 
непременно ждут грамоты и 
вкусное чаепитие. Зрителям – 
огромное спасибо!

                          Ольга ЛЮБИЧ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ ТРУДА» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ! НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!


