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С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые жители Со-

рокинского района! Доро-
гие ветераны!  Поздрав-
ляю вас с Днём защитника 
Отечества!  

Долг каждого мужчины — 
защищать свою Родину, свой 
дом, свою правду, прилагая 
силу и волю. Отечество для 
нас  – это мама, жена, дети, 
мирное небо над головой, 
Родина...

Особые слова благодар-
ности и уважения тем, кто 
мужественно защищал  и 
продолжает защищать нашу 
Родину. 

Спасибо воинам-интерна-
ционалистам, защищавшим 
интересы России на дальних 
рубежах. Сегодня на вашем 
примере мы показываем мо-
лодёжи, что значит быть па-
триотами своей страны.

Искренне желаю  вам до-
брого здоровья, счастья и 
благополучия, радости и 
тепла в доме, удачи и успе-
хов!

Глава района А.Н. Агеев

    23 февраля День защитника Отечества УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества!
23 ФЕВРАЛЯ – праздник 

мужественных, сильных ду-
хом людей, истинных па-
триотов. Это праздник, яв-
ляющийся данью глубокого 
уважения ко всем, кто служил 
и служит во благо Отечеству, 
охраняет наш с вами мир и 
покой! Те, кто мирным тру-
дом и воинской доблестью 
добивается благополучия и 
стабильности в нашем госу-
дарстве, укрепляет славу и 
мощь великой России, защи-
щая  наше с вами будущее! 

 Нам необходимо сохра-
нить многовековые тради-
ции, приумножить силу и 
могущество страны, привить 
младшему поколению ин-
терес к истории и развитию 
России, чтобы и впредь этот 
праздник олицетворял для 
всех поколений россиян силу 
и мощь нашей державы, лю-
бовь и преданность своей 
Отчизне.

 Желаю всем ветеранам, 
всем, кто выбрал профес-
сию защитника Отечества, 
подрастающему поколе-
нию – будущим защитникам 
страны – крепкого здоровья, 
счастья, успехов в професси-
ональной деятельности и се-
мейного благополучия!

Депутат Тюменской 
областной Думы,
член депутатской 
фракции «Единая 
Россия»  В.И.Ульянов

18 МАРТА – 
ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

ДО 12 МАРТА 2018 
ГОДА ЛЮБОЙ ГРАЖДА-
НИН РОССИИ МОЖЕТ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕ-
СТУ НАХОЖДЕНИЯ НА 
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ. 

Сейчас это можно сделать 
в любой территориальной 
избирательной комиссии 
(ТИК), в многофункцио-
нальных центрах (МФЦ). 
Но самый простой способ – 
онлайн на портале «Госуслу-
ги» – https://www.gosuslugi.
ru/327605/1

20 февраля 2018 года 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации Элла 
Памфилова и генеральный 
директор, председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров подписали согла-
шение о взаимодействии 
между ЦИК России и ОАО 
«РЖД».

«Наше сотрудничество аб-
солютно логично, посколь-
ку граждане Российской 
Федерации  – мобильные 
и активные, которые часто 
бывают в командировках 
в других регионах, ездят к 
родственникам или пу-
тешествуют по стране. На 
выборах Президента России 
многие из них смогут прого-
лосовать благодаря новому 
механизму – «мобильный 
избиратель». Наша совмест-
ная задача – проинформи-
ровать их сейчас о такой 
возможности», – отметила 
Элла Памфилова.

Кроме того, Председатель 
ЦИК России сообщила о 
том, что соглашение заклю-
чено для взаимодействия 
сторон при организации 
голосования избирателей на 
железнодорожных вокза-
лах и иных объектах ОАО 
«РЖД», где 18 марта смогут 
проголосовать находящиеся 
там избиратели. «Сейчас 
мы предпринимаем допол-
нительные меры, чтобы 
максимально удовлетворить 
все потребности избирате-
лей в их праве проголосо-
вать», – подчеркнула Элла 
Памфилова.

Ранее Центризбирком 
заключил соглашения о 
взаимодействии с Торго-
во-промышленной палатой 
России, фармацевтиче-
ской компанией «Протек», 
Почтой России, Российским 
союзом промышленников 
и предпринимателей, ПАО 
«Сбербанк» и ГК «Роскос-
мос».

ЦИК России

Юрий Докучаев – победитель в первенстве казачьего хуторского общества по рубке шашкой 
(справа) и атаман Юрий Семёнов (слева).   Фото Надежды ГУГЕЛЬ

Сколько сложено песен, сколько сочинено поэм, написано романов и повестей! В каждом 
произведении – бесстрашные воины, легендарные атаманы. Достаточно вспомнить «Тараса 
Бульбу» Н.В. Гоголя, песню про атамана Ермака – «Ревела буря, гром гремел...», повесть Л.Н. 
Толстого «Казаки», роман М.А.  Шолохова «Тихий дон», трилогию Д.И. Петрова-Бирюка «Ка-
заки»...  Благодатная тема. Но в исторической правде этого народа не всё было замечатель-
но: опала, годы гонений, были репрессии, насильственное переселение.  После Октябрьской 
революции и Гражданской войны казачество как военно-служилое сословие перестало су-
ществовать. В его лице новая власть видела серьёзного противника. Однако в суровые годы 
Великой Отечественной войны Сталин был вынужден вспомнить о казаках, их бесстрашии, 
любви к Родине и умении воевать. В Красной Армии были возрождены казачьи кавалерий-
ские и пластунские части и соединения. Много героических подвигов совершили казаки. .. 

Возрождение казачества началось в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Ещё 
в Советском Союзе 14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР было закре-
плено право российского казачества на реабилитацию. 22 апреля 1994 года вступило в силу 
Постановление Правительства Российской Федерации № 355 «О концепции государствен-
ной политики по отношению к казачеству», которое провозгласило, что «Возрождение тра-
диционной для России государственной службы казачества является одним из элементов 
становления новой российской государственности, укрепления её безопасности». 9 августа 
1995 года Указом Президента Российской Федерации № 835 было утверждено «Временное 
положение о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации». Вообще 
много было принято документов  на государственном уровне,  прежде чем казаки вернули 
прежнюю и главную свою роль – как  защитников Отечества.

В Сорокинском районе появление ребят в форме, какую носили  прадеды, вначале вызвало 
недоумение и удивление, а потом выяснилось, что многие сорокинцы являются потомками 
сибирских и уральских казаков, что память жива. И вот уже проявляют себя наши казаки и в 
спорте, и в культуре, и в общественной деятельности. Они объединились  и состоят в Соро-
кинском хуторском казачьем обществе Южно-Тобольского отдельского казачьего общества 
Сибирского казачьего войска. Атаман – Семёнов Юрий Викторович. Впереди у них много 
важных и полезных обществу дел.

В стародавние времена казаки отличались самобытной культурой, поведением, 
особенностью  языка. Откуда произошло  слово «КАЗАК» – до сих пор нет однознач-
ного ответа. Но роль казаков в истории многозначна и неотделима от России. 

 Знай: готов любой казак 
    за Россию  постоять!

В        недавние времена при-
нято было к праздни-

кам готовить трудовые по-
дарки. Наверное, это была 
неплохая традиция, хотя 
производственным успехам 
мы вместе с тружениками, 

заслуживающими всяческих 
похвал,  искренне радуем-
ся каждый день.  Например, 
успехам животноводов, по-
лучающих в зимнее время 
неплохие результаты. Как 
не порадоваться за Ворси-

хинскую МТФ, животноводы 
которой на 21 февраля полу-
чили надой на фуражную ко-
рову – 17,8 кг, валовой надой 
– 1853 кг! 

Петровская и Курманов-
ская фермы тоже идут с при-
бавлением в надоях. В целом 
по району валовой надой со-

ставил на 21 февраля 9661 кг, 
на фуражную корову  – 9,5 кг. 

Сдали в этот день на при-
ёмный пункт 8082 кг молока 
товарностью 90 %, жирно-
стью 3,9 %. В зачёт ушло 8705  
килограммов молока.

Л.ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Своеобразный подарок к празднику

Вернулись 
       с победой
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Готовился он к этому 
серьёзному испыта-
нию под руководством 

учителя истории и обще-
ствознания Владислава Ев-
геньевича Субботина. С их 
школьным интеллектуаль-
но-творческим  тандемом 
мы с редактором «Радио 
Сорокино» Сергеем Васю-
ковичем пообщались после 
уроков.

 – Владислав Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, 
об олимпиаде и о том, 
чьей инициативой было 
участие в ней. 

    В.Е. СУББОТИН: Вообще 
я всегда внимательно слежу 
за тем, какие и где прово-
дятся олимпиады, и предла-
гаю увлечённым историей 
ребятам  в них поучаство-
вать. Егор всегда с большим 
интересом и желанием под-
держивает эти предложения.

   В этом году мы впервые 
приняли участие в проекте 
«Международная олимпиада 
по основам наук», в рамках 
которого Уральским государ-
ственным педагогическим 
университетом проводилась 
VI Всероссийская  олимпи-
ада по истории. Участвуя в 
заочном туре, Егор показал 
очень хороший результат, 
набрав 89 баллов,  и вошёл в 
первую десятку. Очный тур 
проходил в Екатеринбурге. 
Мы предполагали, что Егор 
войдёт в пятёрку сильней-
ших, а он взял и  победил. 
Это нас очень воодушевило 
на дальнейшую работу! 

 – Егор, когда и как у тебя 
возник интерес к истории, 
появилось  желание изу-
чать её с выходом за рам-
ки школьной программы?

  Егор ЦУРИКОВ: Инте-
рес к изучению истории во 
мне пробудила моя бабуш-
ка – историк. Когда я был 
в 5 классе, она открывала 
для меня историю Древнего 
мира. Причём делала она это 
настолько талантливо, что я 
очень полюбил историю, и 
уже тогда  решил для себя, 
что это  – моё направление. 

    Раньше я уже принимал 
участие в школьных и му-
ниципальных олимпиадах, 
а вот желание участвовать 
в предметных состязаниях 
более высокого уровня мне 
привил Владислав Евгенье-
вич.

  
 – Расскажите об олим-

пиаде в Екатеринбурге.
В.Е. СУББОТИН: Всего 

было 40 участников, в том 
числе из гимназий и лицеев 
этого города. Все они были 
разделены на 2 категории: 
учащиеся 10-х классов  и 
11-классники. Так вот, Егор  
обошёл и своих ровесников, 
и учеников выпускных клас-
сов, заняв в результате  пер-
вое  место. 

                                              
ПОБЕДА ДАЁТСЯ 
НЕПРОСТО

  – Егор, был ли ты пси-
хологически готов к со-
стязаниям такого уровня? 
Испытывал ли волнение, 
робость, осознавая, с кем 
придётся «скрестить шпа-
ги»?

 Егор ЦУРИКОВ: Больше 

всего я волновался относи-
тельно заданий, ожидая, что 
они будут более углублённы-
ми. Когда же понял, что они 
в основном в рамках школь-
ной программы, которую я 
знаю неплохо, пришла уве-
ренность. А о том, предста-
вители каких учебных заве-
дений выполняют  задания 
рядом со мной, я уж точно 
беспокоился меньше всего. 

– Что даёт участие в ис-
пытаниях такого уровня 
участникам и их настав-
никам?

Егор ЦУРИКОВ: Для меня, 
прежде всего, это  опыт. Цен-
ный опыт, который доказы-
вает: в каком бы городе ни 
проходила олимпиада, каки-
ми бы маститыми ни были 
её участники, если ты до-
статочно подготовлен и мо-
тивирован, можешь достичь 
многого, несмотря ни на что. 
Что касается именно  этой 
олимпиады, то победа в ней 
даст мне дополнительных 2 
балла, если я решу поступать 
в Уральский государствен-
ный педагогический универ-
ситет. 

 В.Е. СУББОТИН: И для 
педагога это тоже опыт, 
практика подготовки вос-
питанников к серьёзным 
испытаниям. Хочу подчер-
кнуть, что когда работаешь 
с ребятами, стремящимися 
достичь чего-то больше-
го, нежели просто изучение 
преподаваемого тобой пред-
мета, появляется хороший 
стимул давать ещё больше 
качественных знаний.

– Егор, ты уже опреде-
лился с выбором учебного 
заведения?

Егор ЦУРИКОВ: Пока 
остановился на факульте-
те государственного и му-
ниципального управления 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета. А вообще-то 
впереди у меня ещё более 
года школьной учёбы. Время 
покажет.

 – Не могу не спросить 
тебя, Егор,  о том, как уда-
ётся совмещать отличную 
учёбу, подготовку к олим-

пиадам и серьёзные заня-
тия музыкой.

   Егор ЦУРИКОВ:  На са-
мом деле я сам даже не знаю, 
как удаётся сочетать мно-
го дел сразу, не снижая при 
этом эффективности учёбы. 
Я думаю, что это всё-таки 
передалось от мамы. Видя, 
как она всё и всегда успевает, 
я начал, так сказать, перени-
мать это умение у неё. 

 В ущерб учёбе занятия му-
зыкой уж точно не идут. Я бы 
сказал, наоборот, помогают 
хорошо учиться: расширяют  
кругозор, делают тебя более 
эрудированным в жизни, 
дают возможность примене-
ния тех или иных понятий  в 
разных ситуациях. Ведь на 
самом деле множество тер-
минов, взятых из музыки, 
применяется в физике, ма-
тематике, биологии, химии 
и других науках.

   – Думаю, многим ребя-

там, проявляющим инте-
рес к изучению истории, 
пригодятся твои советы. 
Например, о том, как при-
йти к успеху,  как запоми-
нать исторические даты 
и факты и потом не оши-
баться при  их воспроизве-
дении. 

   Егор ЦУРИКОВ:  Я убеж-
дён, что для достижения 
высоких результатов, безус-
ловно, нужны и желание, и 
старания, и знания. Нужен 

и такой хороший учитель и 
наставник, каким для меня 
является Владислав Евгенье-
вич. Я очень благодарен ему 
за знания и большую под-
держку. Безусловно, очень 
важна и поддержка семьи.

    А способов запоминания  
исторических дат – не один. 
Я взял себе на вооружение  
ассоциативный. Смысл его 
в том, что «чистые» факты 
и события запоминаются в 
связи с какой-то ассоциаци-
ей. Тогда все знания не сме-
шаются «в кашу», а будут по-
следовательно вытекать друг 
из друга.  

Вообще же  история – нау-
ка не из простых.  Выучить её 
за 7 лет (в школе её с 5 класса 
изучают), вооружаясь лишь 
знаниями, полученными на 
уроках, невозможно. Нужно 
прилагать немалые усилия, 
смекалку и  очень много чи-
тать, чтобы быть историче-
ски подкованным. 

  – Расскажите о ближай-
ших планах. Будете ещё 
участвовать в олимпиа-
дах? 

 В.Е. СУББОТИН: Недавно 
Егор прошёл в очный этап 
Всероссийской олимпиа-
ды по политологии, орга-
низованной уже Пермским 
госуниверситетом. Эти ис-
пытания состоятся в марте. 
Участвует он и в междуна-
родной олимпиаде по исто-
рии. С лёгкостью прошёл 
1-й этап, сейчас готовимся и 
надеемся на  удачу во 2-м,  а 
3-й – очный  этап  – пройдёт 
в Санкт-Петербурге. 

Своим коллегам я желаю не 
бояться готовить ребят  для 
участия во всероссийских и 
международных предмет-
ных олимпиадах. Нужно  
ставить цели и добиваться 
их путём совместного труда.

Егор ЦУРИКОВ: Я рад, 

что мы стали первооткры-
вателями. Знаю, что ребята 
из нашей школы участвуют 
в заочном этапе Всероссий-
ской олимпиады  по биоло-
гии,  и от всей души  желаю 
им пройти в очный этап и 
добиться победы.

 
 –  Удачи и ещё многих 

побед вашему результа-
тивному тандему «Учитель 
– ученик»! 

Справка «ЗТ» 
  ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕ-

ВИЧ СУББОТИН – молодой 
(стаж работы – чуть более 
года) учитель истории и об-
ществознания Сорокинской 
СОШ № 1. 

Уроженец Викуловско-
го района. Окончил соци-
ально-гуманитарный фа-
культет филиала ТюмГУ  
– Ишимского государствен-
ного педагогического ин-
ститута им.П.П. Ершова, 
затем – институт истории 
и политических наук ТюмГУ. 

Имеет большой опыт 
работы вожатым детских 

загородных лагерей, участник конкурсов вожатского ма-
стерства, победитель конкурса «Лучший вожатый Тюмен-
ской области».

Наши интервью Вернулись с победой
Марина ЛАКМАН Не успели мы порадоваться  большим музыкальным успехам Егора Цурикова, как 

этот талантливый парень  проявил себя  уже с другой стороны – научной. В янва-
ре 2018-го ученик 10 «А» класса Сорокинской СОШ № 1 Егор Цуриков занял I место 
в  VI Всероссийской олимпиаде  по истории для обучающихся учреждений среднего 
(полного) общего и среднего профессионального образования. 

ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 
«НАСТАВНИК» 
УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

20 февраля 2018 года пол-
номочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации Игорь Холманских 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия фо-
рума «Наставник» Уральско-
го федерального округа.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам форума, 
И. Холманских отметил, что 
Президент Российской Федера-
ции уделяет особое внимание 
возрождению престижа труда.

Основой любого производ-
ства остаётся человек. Поэто-
му подготовка квалифициро-
ванных кадров для экономики 
является важнейшей государ-
ственной задачей.

Для её решения в первую оче-
редь необходимо качественное 
профессиональное образова-
ние. При этом важны передача 
опыта и традиций, сохранение 
преемственности поколений на 
производстве.

В нашей стране имеется уни-
кальный механизм решения та-
кой задачи – наставничество.

«В настоящее время, – под-
черкнул И. Холманских, – по 
инициативе Президента Рос-
сии поддержка наставничества 
поднята на государственный 
уровень». Как отмечал Влади-
мир Путин на встрече с участ-
никами форума «Наставник», 
наставничество позволяет «…
поддержать молодых людей, 
помочь им сформировать пра-
вильное отношение к делу, к 
профессии, к стране».

В этом году впервые проведён 
Всероссийский конкурс луч-
ших наставнических практик. 
Его итоги подведены на Всерос-
сийском форуме «Наставник», 
который состоялся  на прошлой 
неделе в Москве.

«Всероссийский конкурс 
«Наставник» имел большой 
успех и широкое признание. 
Но в рамках одной площадки 
невозможно представить всё 
многообразие лучших практик 
наставничества», – сказал пол-
пред.

Именно поэтому аналогич-
ные мероприятия проводятся 
и в федеральных округах. В 
программе окружного форума 
«Наставник» в Екатеринбурге 
мастер-классы, презентации 
лучших практик, дискуссион-
ные площадки, круглые столы и 
тренинги.

«Убеждён,  что результаты 
форума придадут новый им-
пульс наставническому движе-
нию. Наставничество сегодня 
не теряет своей актуальности. 
Ведь оно не сводится только к 
передаче знаний. 

Наставник учит не только 
профессии – он учит жизни:  
умению находить общий язык 
с коллегами, строить отноше-
ния в коллективе, ответственно 
подходить к своей работе. А эти 
качества будут востребованы 
всегда. Именно они формируют 
личность – основу любого кол-
лектива и производства»,  – ска-
зал в заключение полпред.

Источник информации:
Пресс-служба полномочного
представителя 
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