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С Рождеством Христовым!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ГОСПОДА И СПАСИТЕЛЯ 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА! 

Вновь и вновь Всемилостивый Господь дарует нам воз-
можность ощутить радость великого торжества. В эти свя-
тые дни мы всем своим существом празднуем Рождество 
Христово, а из глубины сердца воспеваем слова: «Христос 
рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на 
земли, возноситеся, пойте Господеви вся земля».

Дорогие братья и сестры! Открыв новорождённому Хри-
сту Спасителю своё сердце, мы сможем полноценно ощу-

тить радость праздника. И тогда мы будем жить этой радостью, и она будет укреплять нас, помогать нести также 
каждому из нас жизненный крест, преодолевать трудности и испытания.

С рождением Сына Божия началась новая эра человеческой истории. И это не просто отсчёт времени. Незави-
симо от того, как каждый из нас воспринимает это Божественное событие, верит ли он в воплощённого Христа, 
Сына Божия, или нет — он живёт в новой эпохе, в то время, когда «Бог послал Сына Своего Единородного... дабы 
нам получить усыновление» (Гал. 4, 4–5).

Уходящий год оставил в нашей памяти различные события – как радостные, так и трудные. И они все нам были 
нужны, потому что если нет трудности, то невозможно ощутить и радости. Важно научиться дорожить тем вре-
менем, которое у нас есть сейчас, беречь тех, кто сегодня ещё с нами рядом. Ведь мы не знаем, что будет завтра, 
что будет в предстоящем году.  

Помня об этом и мысленно провожая уходящий год, будем усердно молиться Богомладенцу Христу, чтобы и 
наступивший 2018-й год был созидательным, мирным и благословенным для каждого из нас!

                        Настоятель храма священник Владимир.

7 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ  ОТМЕЧАЮТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

   Олимпиадное движение школьников 
 
С 7 по  24 ноября 2017 года в Сорокинском районе состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по девятнадцати  предметам. В данном этапе приняли участие 170 школьников 
с учётом одноразового охвата  и  305 школьников с учётом многоразового охвата  из всех школ района. 

    Выросло  качество выполнения олимпиадных заданий по сравнению с прошлым годом по матема-
тике, экологии, истории, литературе, физической культуре, английскому языку, технологии, биологии. 

    По району количество победителей муниципального этапа – 32 (на 10 больше, чем в  прошлом  
году),  призёров  19 (на 7 больше по сравнению с прошлым годом). 

    Неоценимую  помощь  в  подготовке  обучающихся  к  олимпиаде  играют  их наставники-учителя. 
По итогам муниципальных этапов олимпиады за три последних  года  составлен  список  учителей,  
подготовивших  победителей  или призёров муниципального этапа олимпиады: Квашнина В. Н., Голен-
духина Н. А., Рудэ М. Д., Козырева О. А., Касаткин Н. М., Ружин М. Д., Коршукова Л. А., Ахметова Б. 
К., Шнайдер Н. А. (МАОУ Сорокинская СОШ № 1); Конова И. В., Ноговицин А. Н. (Готопутовская СОШ); 
Шорохова Ю. С. (МАОУ Сорокинская СОШ № 3); Воронцов А. А., Волков Л. М. ( Ворсихинская СОШ).   
Эти учителя придают огромное значение олимпиадному движению в нашем районе. 

  Помощь организаторам муниципального этапа в подготовке и проведении практического тура по 
предметам оказали Боровинская П.А., Горюнова Л.В. (физика); Нечаев Д.Б. (информатика); Мышкина 
А.С., Козар В.А. (англ. язык); Коренькова Е.В., Горин И.Д. (химия); Ружин М.Д. (физическая культура); 
Касаткин Н.М. (ОБЖ); Касаткин Н.М., Козырева О.А. (технология). 

    По окончании проведения муниципального этапа олимпиады отделом образования издан при-
каз «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году». Все победители и призёры награждены дипломами отдела образования. 

    На региональный этап олимпиады, который состоится в январе–феврале 2018 года в г. Тюмени, 
приглашены 13 школьников, которые продемонстрируют свои знания по литературе, русскому языку, 
астрономии, физической культуре, технологии, истории, праву. 

  
                                Ведущий специалист отдела образования С.Ю. Горбатенко.

На фермах района Бурёнки выдают «на-гора»

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

«Информационно-издатель-
ский центр «Знамя труда» 
уведомляет о намерении уча-
ствовать в выборах Прези-
дента Российской Федерации 
и готовности предоставить 
всем зарегистрированным кан-
дидатам на пост Президента 
РФ печатную площадь в рай-
онной газете «Знамя труда» 
для размещения предвыборных 
агитационных материалов на 
ПЛАТНОЙ основе.

Общий объём платной га-
зетной площади составляет 
2016 кв. см с расценкой – 70 
(семьдесят) рублей за один 
квадратный сантиметр.

ИЗБИРАТЕЛЮ
 ВАЖНО ЗНАТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПА-
НИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБО-
РОВ В САМОМ СВОЁМ НАЧА-
ЛЕ. Главное событие пройдёт 
18 марта, и у нас ещё есть вре-
мя, чтобы рассказать вам о 
новых правилах голосования. 

На выборах Президента РФ 
18 марта 2018 года не будут 
использоваться открепитель-
ные удостоверения. Избиратель 
сможет проголосовать по месту 
своего нахождения, т.е. по заяв-
лению. Его можно будет подать 
онлайн на портале «Госуслуги» 
или лично: в любой территори-
альной избирательной комиссии 
(ТИК), в многофункциональном 
центре  (МФЦ). Приём заявле-
ний начинается за 45 дней (с 
31 января 2018 года) до дня го-
лосования на портале, в ТИК и 
МФЦ и за 20 дней (с 25 января 
2018 года) – в УИК.

Заявление заполняется вруч-
ную либо в машинописном виде 
и содержит паспортные данные 
избирателя. Член комиссии про-
веряет сведения и регистрирует 
заявление, основную его часть 
оставляет в комиссии, а отрыв-
ной талон передаёт избирате-
лю. Отрывной талон содержит 
информацию о том, на какой 
участок нужно прийти в день го-
лосования. 

Услуга по подаче заявления 
через Госпортал появится за 45 
дней до дня голосования (с 31 
января 2018 года). Для избира-
телей, зарегистрированных на 
портале, автоматизированная 
проверка достоверности пред-
ставленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего 
можно распечатать часть за-
явления, содержащую адрес 
участка, на котором можно про-
голосовать. 

У избирателей есть возмож-
ность заполнить заявление в 
многофункциональном центре. 
Это делается в том же порядке, 
что и в ТИК, и в те же сроки: при-
ём заявлений начинается за 45 
дней (с 31 января 2018 года), а 
завершается за 5 дней (12 мар-
та 2018 года) до дня голосова-
ния. 

Специальное заявление мож-
но оформить только в участко-
вой избирательной комиссии по 
месту регистрации  – не ранее 
чем за четыре дня (с 13 марта 
2018 года) до дня голосования 
и не позднее 14 часов местного 
времени дня, предшествующего 
дню голосования (17 марта 2018 
года). Это заявление остаётся у 
избирателя, а в день голосова-

ния изымается на избиратель-
ном участке. Специальное за-
явление снабжено несколькими 
степенями защиты, включая 
специальный знак (марку).

Избиратель имеет право по-
дать заявление только один раз. 
Если гражданин подал несколь-
ко заявлений, действитель-
ным считается только первое. 
Остальные, более поздние за-
явления, не учитываются. 

Можно ли подать заявление, 
но проголосовать по месту ре-
гистрации, если изменились 
обстоятельства? Да, можно. Но 
придётся подождать на участке: 
члены УИК должны будут убе-
диться, что избиратель ещё не 
проголосовал в другом месте. 

Если в день голосования из-
биратель планирует быть за 
рубежом, то он имеет полное 
право голосовать на одном из 
избирательных участков, обра-
зованных за границей. Для этого 
заранее следует подать заявле-
ние о голосовании по месту на-
хождения на портале «Госуслу-
ги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Не будет ограничений и для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для 
этого человек этой категории 
устно или в письменной форме 
должен сообщить о своём наме-
рении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую тер-
риториальную или участковую 
избирательную комиссию или 
попросить об этом социального 
работника. Члены УИК приедут 
на дом, чтобы инвалид смог за-
полнить заявление. Он сможет 
сообщить о своём намерении 
голосовать вне помещения для 
голосования, и тогда в день го-
лосования его посетят предста-
вители избирательной комиссии 
с переносным ящиком для голо-
сования. 

Важно знать: даже если у вас 
нет регистрации, вы имеете пра-
во голосовать. 

Выберите любой удобный из-
бирательный участок и укажите 
его в заявлении о голосовании 
по месту нахождения. 

           Елена КОРОЛЮК.

ЧТО ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗ-
ВОДСТВА СТАДА? Это значит 
в благоприятные сроки прове-
сти случку коров и быков-про-
изводителей или искусствен-
ное оплодотворение коров 
качественным семенем здоро-
вых быков.

 В последние годы на боль-
шинстве ферм отдают предпо-
чтение второму методу. Так или 
иначе, но начало массового отё-

ла бурёнок в конце прошлого 
года характеризовалось увели-
чением количества  произве-
дённого в хозяйствах района 
молока. Этого благоприятного и 
ответственного периода живот-
новоды ждут, прилагают макси-
мум усилий для благополучного 
разрешения от бремени коров 
и сохранения приплода. Забо-
тятся о полноценном рационе 
кормления животных.

Молоко отелившихся коров 
хорошего качества. Товарность 

молока – 93%, жирность – 4%. 
Самая высокая товарность мо-
лока на Готопутовской ферме – 
101 %. Самая высокая жирность 
молока на Петровской – 4,2 %.

Валовой надой по сводке на 
27 декабря составил 8604 кг, на 
фуражную корову – 8,4 кг. Бес-
спорное лидерство  –  у Ворси-
хинской МТФ: валовой надой 
– 1721 кг, на фуражную корову – 
16,2 кг. На Курмановской ферме 
валовой надой составил 1217 кг, 
на фуражную корову – 9,2 кг. На 
Готопутовской соответственно 
3010 кг  и 8,3 кг. На этой фер-
ме самое большое количество 
бурёнок – 364 головы.

Хозяйства сдали в этот день 
на приёмный пункт 7312 кило-
граммов молока, в зачёт ушло 
8023 кг.

Массовый отёл продолжает-
ся. Есть надежда, что в начале 
2018 года надои будут увеличи-
ваться.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Это сейчас в результате мно-
гих преобразований у него 
появилось такое длинное 

название. Раньше же это был про-
сто любимый сорокинской дет-
ворой детский сад «Гнёздышко». 
Своё ласковое название он оправ-
дывал всегда: во все времена там 
тепло, уютно, спокойно. Хотя нет, 
с температурой воздуха в  помеще-
ниях,  по воспоминаниям работни-
ков, поначалу были серьёзные про-
блемы. Настолько серьёзные, что 
руководство собиралось сложить 
в здании печи – даже кирпич для 
этого воспитатели ездили грузить 
в Абатское. Сотрудники до сих 
пор помнят строчки, сложенные и 
озвученные на одном из взрослых 
мероприятий первым директором 
Тамарой Васильевной Олениной: 
«В нашем  «Гнёздышке» светло и 
от солнышка тепло». Ключевые 
слова – «от солнышка», ведь ба-
тареи почти не давали тепла. Так 
директор  привлекала  внимание 
местных властей к проблеме с ото-
плением.

А вот атмосфера, создаваемая 
любящими свою профессию со-
трудниками, тёплой была всегда 
и остаётся  таковой  по сей день. 
За 40 лет существования детского 
сада их душевным  теплом было 
согрето более 800 ребят. Сегод-
ня чётко прослеживается  преем-
ственность поколений: выпускни-
ки ведут в родной детский сад уже 
своих детей. Не за горами время, 
когда там будут встречать  и внуков 
первых выпускников.

Что же касается печей, то дело 
до их сооружения так и не дошло. 
С введением газовой котельной в 
садике наконец-то стало тепло.

Очень тепло и даже жарко от 
чувств и воспоминаний сотрудни-
ков детского сада и их гостей было 
в садике 24 ноября 2017 года – на 
праздничном вечере, посвящён-
ном 40-летнему юбилею учреж-
дения. Гостями праздника были 
ветераны педагогического труда, 
выпускники разных лет и их ро-
дители, представители районной 
администрации. При входе их ра-
душно  встречал весь коллектив 
во главе с заведующей филиалом, 
ветераном педагогического труда с 
почти 40-летним стажем  Ириной 
Игнатьевной Пинко.

В празднично украшенном ак-
товом зале состоялась юбилейная  
программа, которую душевно про-
вели ведущая и солисты  Сорокин-
ского РДК. 

В самом её начале был показан 
созданный коллективом детсада 
видеофильм «Как всё начина-
лось…», познакомивший присут-
ствовавших с историей учрежде-
ния. Перед глазами гостей прошло 
много снимков педагогического 

коллектива, сделанных в разные 
годы, прозвучали имена сотрудни-
ков, благодаря самоотверженному 
труду которых детский сад № 4 
на заре  своей истории стал одним 
из лучших детских дошкольных 
учреждений  района. Это музы-
кальный руководитель Николай 
Петрович Рылов, воспитатели Ли-
лия Егоровна Мельникова, Любовь 
Николаевна Боргенс, Эльвира Кар-
ловна Нестерова, Вера Семёновна 
Яковлева, Александра Даниловна 
Алферьева и многие другие. 

По пять лет заведующими дет-
ским садом были всегда готовые 

прийти на помощь своему коллек-
тиву Тамара Григорьевна Комаро-
ва и Галина Григорьевна Кожедуб. 
Прекрасный специалист и человек 
Галина Анатольевна Кутырева ру-
ководила коллективом 18 лет. Она 
большое внимание уделяла спло-
чению коллектива, благоустрой-
ству территории учреждения. 

    В фильме также прозвучало, 
что большим уважением в коллек-
тиве пользуется находящаяся на 
заслуженном отдыхе ветеран пе-
дагогического труда Зоя Ивановна 
Ленорина, которая много лет была 
не только методистом, но и идей-
ным вдохновителем и наставником 
педагогического коллектива. Бла-
годаря её стараниям  был обору-
дован  прекрасный методический 
кабинет, богатый  оригинальными  
рукотворными методическими по-
собиями. В эти же годы трудилась  
поваром настоящий мастер своего 
дела Татьяна Васильевна Сёмина, 
в каждое приготовленное блю-
до вкладывавшая частицу своей 
души. Очень строго за здоровьем 
воспитанников и сотрудников сле-
дили медицинские сёстры Людми-
ла Михайловна Казакова и Вера 
Робертовна Бутина.

    Шло время. Менялась обра-
зовательная среда в группах. На 
смену железным кроватям пришли 
удобные – деревянные. Группы 
из года в год пополнялись обору-
дованием, прогулочные участки 
озеленялись и благоустраивались. 
Большую помощь в этом всегда 
оказывали родители воспитанни-
ков, принимая активное участие в 
субботниках. 

Сегодняшний коллектив детско-
го сада № 4 – содружество едино-
мышленников, взаимно дополня-

ющих друг друга.  Каждый из них 
имеет свой профессиональный 
почерк, своё лицо. В 2007 году в 
детский сад пришла на работу учи-
тель-логопед Лилия Николаевна 
Ивасюк – молодой, энергичный, 
влюблённый в свою профессию 
педагог. За годы добросовестной 
работы она приобрела мастерство 
и опыт. Отличные  результаты ра-
боты у инструктора по физической 
культуре Натальи Александровны 
Фёдоровой. Педагоги детского 
сада становятся призёрами рай-
онного и  участниками областно-
го конкурса «Педагог года ДОУ», 

здравили и поблагодарили сотруд-
ников детского сада за большой и 
благородный труд.  Виталий поде-
лился воспоминаниями о том, как 
внимательно, по-матерински отно-
сились сотрудники детского сада 
к детям: в жаркий день, во время 
прогулки на улице на столике обя-
зательно стояли приготовленные 
для них кружки с компотом и во-
дой. В дар детскому саду  друзья 
преподнесли большую настоль-
ную игру «Хоккей».

Поздравила, поблагодарив за со-
трудничество, и подарила прекрас-
ную орхидею сетевой партнёр дет-
ского сада Марина Шмурыгина. 
Добрые слова поздравления и бла-
годарности сказала Г.А. Кутырева.

В заключение торжественной 
части мероприятия на сцену вы-
шел коллектив детского сада, и в 
зал  под весёлую музыку  вкати-
ли большой юбилейный торт. Под 
музыку «Каравай» сотрудники 
дружно исполнили песню о сади-
ке. Треск  хлопушек и множество 
разноцветных блёсток дополнили  
эту красивую сцену. 

После этого гости, разбившись 
на группы, посмотрели укреплён-
ную на 1-м этаже «киноленту» 
событий прошлых лет, посетили 
музей старых игрушек и вещей, 
выставку, рассказывающую  о до-
стижениях воспитанников и кол-
лектива детского сада.                                  

 В ходе экскурсии  мне удалось 
поговорить с некоторыми из го-
стей. Зоя Ивановна Ленорина,  на-
значенная  в только открывшемся 
детском саду на должность мето-
диста (её общий педстаж – 42 года, 
из них в «Гнёздышке» – 20 лет), 
вспомнила, как всем молодым и 
дружным коллективом, не жалея 
сил и личного времени, приводи-
ли помещения нового детсада в 
надлежащее состояние: оттирали 
от капель побелки и краски, мыли, 
скребли.               

В год открытия в детском саду 
было 140 ребятишек в 6 группах.  
Зоя Ивановна рассказала, что в 
первый Новый год сотрудники 
разошлись по домам глубоко за 
полночь: наряжали для ребятишек 
ёлку, украшали зал. 

Хотелось, чтобы в «Гнёздыш-
ке» всё было по высшему разряду. 
Здесь так  всегда и было, потому 
что всеми делами и помыслами 
сотрудников управляла большая 

любовь к воспитанникам. Наш 
разговор поддержала Людмила 
Михайловна Казакова. Её медстаж 
в садике-юбиляре – 28 лет.  

О своей работе очень интересно 
рассказала воспитатель с 33-лет-
ним стажем С.Б. Бочкарёва. Свет-
лана Брониславовна отметила, 
что в настоящее  время работать с 
детьми стало интереснее, широкие 
возможности открывает использо-
вание на занятиях и при подготов-
ке к ним компьютера, разнообраз-
ной информации из интернета.

 С большой гордостью о дости-
жениях своих воспитанников  А. 
Авериной, Е. Свириной, Е. Со-
рокиной, А. Броварных и многих 
других поведала  «первооткрыва-

тель» юных талантов О.В. Дробот.                                          

Юбилейное мероприятие 
оставило добрый след 
в сердце каждого, кто 

был  его участником. Родители де-
тей,  воспитывавшихся в уютном 
«Гнёздышке», включая автора этих 
строк, были рады возможности 
лично поблагодарить воспитателей  
и всех его работников за большой 
труд по воспитанию маленьких 
сорокинцев. Став взрослыми,  они 
трудятся на благо родной страны, с 
благодарностью в сердце  вспоми-
ная всех, кто лелеял  их детство в 
родном  «Гнёздышке». 

Спасибо за всё, наши дорогие! 
С юбилеем! С наступившим 

2018-м  годом! Крепкого здоровья, 
счастья и процветания на долгие, 
долгие годы!

 
     Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

На снимке (слева направо): ветераны «Гнёздышка» Л.Н. Боргенс, 
                                Т.Г. Комарова, З.И. Ленорина.

активное участие принимают в 
творческих конкурсах различного 
уровня. 

    Стабильный кадровый состав 
педагогов с высоким профессио-
нальным уровнем обеспечивает 
высокую результативность дея-
тельности дошкольного учрежде-
ния. Детский сад расширяет ко-
личество  услуг по воспитанию и 
подготовке детей к школе. Всю эту 
работу педагогам помогают осу-
ществлять и остальные сотрудни-
ки детского сада: помощники вос-
питателей, повара, рабочие кухни 
и другие.

    Благодаря совместным усили-
ям педагогов и родителей воспи-
танники  занимают  призовые ме-
ста в муниципальных конкурсах. 
Педагоги детского сада уверены, 
что каждый ребёнок талантлив 
по-своему, необходимо только раз-
глядеть это дарование  и помочь 
его развитию. Множество талант-
ливых выпускников вышло из стен 
детского сада  и продолжает обуче-
ние в детской школе искусств, вы-
ступает на различных конкурсах,  
принося славу району.

Открывая праздничную 
программу, нынешние 
воспитанники детского 

сада подтвердили сказанное в их 
адрес,  продемонстрировав незау-
рядные таланты. 

Специально к юбилею садика 
ребята подготовили прекрасные 
музыкальные номера под руко-
водством Ольги Владимировны 
Дробот – бывшей выпускницы 
детского сада, музыкального ру-
ководителя, талантливого педа-
гога. В течение многих лет она 
открывает имена юных звёздочек, 
становящихся  впоследствии звёз-
дами  районной сцены. Одна из 
них –  выпускница детского сада 
2004 года Александра Аверина. 
Девушка с волшебным голосом и 
большим артистическим талантом 
сегодня блистает  в Ишиме (она 
учится в филиале ТГУ – Ишим-
ском пединституте), а также на фе-
стивалях и конкурсах областного,  
всероссийского и международного 
уровней. На юбилее Саша высту-
пила с тёплым поздравлением, а 
также с благодарностью всему 
коллективу и лично педагогам С.Б. 
Бочкарёвой  и О.В. Дробот. Всем 
собравшимся она подарила краси-
вую песню.                   

С юбилеем коллектив тепло по-
здравили и пожелали всего наи-
лучшего глава района Александр 
Николаевич Агеев, заместитель 
главы района Елена Николаевна 
Гараба, начальник отдела обра-
зования Администрации Соро-
кинского муниципального района 
Светлана Анатольевна Шишкова, 
директор детского сада № 1 Ната-
лья Александровна Брандт. Глава 
района вручил И.И. Пинко серти-
фикат номиналом 30 тыс. рублей 
на развитие материальной базы 
учреждения.

В очередном видеофильме кол-
лектив детского сада душевно  и 
искренне поздравили  выпускники 
разных лет. 

Трогательным было выступле-
ние выпускников «Гнёздышка» 
1987 года Виталия Брандта  и Ан-
дрея Полеваева, которые дружат до 
сих пор. Ведущая Татьяна Роман 
сделала интересный ход, предло-
жив сначала узнать, кто изображён 
на детском фото, показанном   на 
экране. Прозвучали робкие пред-
положения, и вот под дружные 
аплодисменты герои снимка, се-
годня это взрослые и уверенные в 
себе мужчины,  предстали перед 
зрителями. В настоящее время  у 
них очень серьёзные должности: 
Виталий Валерьевич – начальник 
межрайонного Отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы, подполков-
ник внутренней службы; Андрей 
Михайлович – заместитель главы 
района,  начальник отдела ЖКХ,   
газификации, строительства, 
транспорта и связи Администра-
ции Сорокинского района. Они по-

Глава района вручил 
И.И. Пинко сертификат 
номиналом 30 тыс. рублей 
на развитие материальной
 базы учреждения.

Ольга Владимировна  Дробот.
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