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ВСЮ МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ СБОРНАЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВИЛАСЬ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ 
РЕГИОНА НА ЛЕТНЕМ ФЕСТИВАЛЕ ГТО В «АРТЕКЕ». В учебно-тренировочном сборе, который 
был организован областным Центром спортивной подготовки, принял участие и Сорокинский 
спортсмен Харлов Сергей. Напомним, что Сергей попал в состав сборной Тюменской области, 
став призером областного фестиваля ГТО, который проходил в июне этого года.

Все члены сборной команды, а всего их 8 человек, разъедутся по домам, чтобы отдохнуть и набрать-
ся сил. Ведь через неделю они снова отправятся в путь – в Крым, за победой!

Финал летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций пройдет с 18 октября по 8 ноября 
на базе международного детского центра «Артек». Пожелаем удачи нашим спортсменам!

      Дмитрий БЕЛЛЕР.

ИТАК, ОСЕННЯЯ УБОРОЧНАЯ СТРАДА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕНА. 

На мой взгляд, Тюмень может нами гордиться. Последнюю свод-
ку ведущий специалист по растениеводству администрации района 
Ксения Рамильевна Шакирова передавала с улыбкой. Погода позво-
лила убрать урожай без потерь. Как намечали весной обмолотить  
22626 гектаров, так и сделали. Напомним, что первыми отстрадо-
вались хлеборобы ООО «Петровское» ещё 6 сентября. Точку в убо-
рочной страде через месяц поставили механизаторы АО «АТЦ». Ко-
нечно же, дистанция у этих предприятий огромного размера. Если 
ООО «Петровское» предстояло убрать урожай с 714 гектаров, то 
«АТЦ» обмолачивали 12250 га. И тем не менее, порадовали и пер-
вые, и последние, и промежуточные результаты участников страды.

Всего намолотили зерновых 42669 тонны. Пшеницы – 16918 тонн, 
ячменя 7495 тонн, гороха – 265 тонн. Общая урожайность состави-
ла 19 центнеров с гектара. Это при наших условиях рискованного 
земледелия неплохой результат.

Про Ксению Шакирову уже не скажешь, что она новичок в агро-
номической службе. Поработав год под опекой начальника одела 
сельского хозяйства В.П. Бойчука (агронома по специальности) , по-
бывав на всех полях, познакомившись с комбайнерами и механиза-
торами, она уверенно планирует свою работу, переживает за труд-
норешаемые хозяйственные вопросы, радуется общим успехам.

– Было тревожно, когда погода испортилась. Ждали перемен к 
лучшему, ловили окна в её настроении. Когда распогодилось, стало 
ясно, что хозяйства управятся с полевыми работами, ведь остава-
лось совсем немного.

Хорошо, что запаслись семенами под урожай будущего года. Не 
факт, что все они пройдут проверку на качество. Возможен обмен 
на лучшие сорта. Но главное - они есть. И земли достаточно будет 
подготовлено к весне. По плану требуется подвергнуть осенней об-
работке 18390 гектаров, обработано на 9 октября 16316 га. Есть 
время для продвижения к 100 процентам и в этом виде сельскохо-
зяйственных работ.

На втором участке склада АО «АТЦ» 8 октября кипит работа на 
мехтоку. Шумят механизмы, управляемые рабочими склада. По-
следние тонны хлеба. Согласитесь: на последних гектарах хлеб са-
мый смачный уже потому, что можно с удовольствием выдохнуть: 
дело сделано!

Надо полагать, успехи в полеводстве благоприятно скажутся на 
другой отрасли – животноводстве. На 9 октября ситуация такова: 
валовой надой составляет 7293 килограмма (на 187 кг больше про-
шлогоднего показателя на эту дату). Надой на фуражную корову 
составляет 7,1 кг (больше прошлогоднего на 200 граммов). Самый 
высокий надой на Ворсихинской ферме – 12,1 кг.  Сдано на приём-
ный пункт 6391 кг молока, в зачёте – 7009 кг. 

Товарность молока составляет 96 процентов. Высокая товарность 
на Готопутовской  (101 %), Ворсихинской (100 %),  Рядовиченской 
(99 %), Курмановской (93 %) фермах. Жирность молока составляет 
в целом 3,7 %. Самая высокая жирность (4,0 %) на Курмановской 

ферме. Кстати, здесь уже устра-
нили все недоделки по подго-
товке коровника к зиме.

Синоптики обещали, что вся 
текущая неделя будет при плю-
совой температуре. Кто же про-
тив такого подарка природы?

Людмила ДЮРЯГИНА.

      УБОРОЧНАЯ СТРАДА-2017

На последних гектарах
 хлеб самый смачный

Почта России открывает осеннюю декаду подписки
                   – скидки достигнут 40%
С 5 ПО 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, В ХОДЕ КОТО-

РОЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ, НА САЙТЕ HTTP://PODPISKA.POCHTA.RU, А ТАКЖЕ 
С ПОМОЩЬЮ МЕССЕНДЖЕРА VIBER МОЖНО БУДЕТ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ СО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СКИДКАМИ.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену 
на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и мест-
ных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно. 

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на 
издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных под-
писных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и 
превысил 2500 наименований.  

«Всероссийские декады подписки – отличная возможность для читателей подписаться на издания с хорошей 
скидкой (до 40%), а издателям – нарастить тиражи. Эта акция становится все более популярной», – отметила 
заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что 
позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных 
отделениях Почты России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Челябинске и Казани в продаже представлены «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, ис-
пользовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru. 

Также в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая ши-
рокую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желаю-
щий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного 
детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в 
рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились 
тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деяте-
ли, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

     Юлия НЕКРАСОВА,
         руководитель группы по связям с общественностью УФПС Тюменской области 
                                                                    филиал ФГУП «Почта России».

       Едем в Артек!



Осень жизни золотой
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ СТАЛО ОТМЕЧАТЬ В БИБЛИОТЕКАХ 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. ВЕДЬ ДЛЯ НАШИХ МУДРЫХ И 
«ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫХ» ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИК, 
НО И ЕЩЁ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУ-
ГОМ. Вот и этот год не стал исключением - 1 октября в читаль-
ном зале районной библиотеки прошел вечер воспоминаний 
«Истории старого чемодана». 

Воспоминания – это тоже способ путешествия во времени. От-
крыв чемоданчик, ведущая обнаружила открытки с любимыми ар-
тистами, записную книгу кулинарных рецептов, старую пластинку и 
другие мелочи, которые вызвали приятные воспоминания и бурю 
эмоций. Все присутствовавшие     активно участвовали в праздни-
ке — пели песни, декламировали стихи и делились интересными 
историями из своей жизни, показывая, что и осень жизни может 
быть золотой. Встреча удалась, все расходились с улыбками и 
прекрасным настроением. 

Цель вечера — подарить людям радость и хорошее настроение 
— была достигнута. Дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь 
верными друзьями библиотеки, посещаете наши мероприятия, де-
литесь своими переживаниями. 

Мы хотим, чтобы вы жили еще долго-долго, чтобы события в ва-
шей жизни были только позитивными. Пусть история вашей жизни 
будет написана только яркими радостными красками!

                          Библиотекарь РБ Ирина ПЕЧЕНЕВА.
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Покров Пресвятой 
    Богородицы
Праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы является одним 
из самых почитаемых на Руси, 
хотя по церковному календарю 
не входит в число двунадесятых 
праздников.   

История праздника относит нас 
к событиям середины X века, когда 
Византийской  империи угрожали 
нападением враги, которым на тот 
момент было невозможно противо-
стоять.  И греческий народ во мно-
жестве собрался во Влахернский 
храм, в котором хранились риза 
Богоматери и Ее головной покров. 
Во время совершения богослу-
жения  святые Андрей и Епифа-
ний увидели, как Божия Матерь 
простирает покров над народом и 
возносит о нем молитвы. Это чудо 
стало знаком, что приближающие-
ся враги не смогут ничего сделать, 
и действительно, без всякого боя 
они отступили от города. 

По историческим данным есть 
две версии о том, кто нападал 
тогда на Византию. Есть предпо-
ложение, что это были сарацины 
– кочующие племена разбойников, 
но есть и мнение, что это были сла-
вяне. Но суть события в духовном 
понимании от этого не меняется, 
потому что здесь мы видим защи-
ту, покров Пресвятой Богородицы 
над своим народом.  

И сегодня, уже в нашей жизни, 
каждый верующий многократно в 
молитве обращался  и обращается 
к Божией Матери со своими прось-
бами о помощи и заступничестве, 
молится о будущем супружестве. 

Сегодня другие подходы к соз-
данию семьи, а вот наши предки 
семью создавали с молитвы.  И, 
наверно, это было правильно, ведь 
мы не можем знать нашего буду-
щего, не можем знать, что в душе 
у человека, с которым предстоит 
связать всю свою жизнь. Но знает 
это Бог, поэтому и стоит именно 
Его попросить о помощи, чтобы 
будущая семья была счастливой. 

         Настоятель храма
       протоиерей  
       Владимир Сергеев.

«Октябрь — дождливый месяц 
                                          в ожиданье снега,
Итог труда, любви, весёлых летних дней
В знак преклоненья перед жизнью 
                                                         человека
Нам дарит праздник пожилых людей».

В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА В  
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ С 4 ПО 25 СЕН-
ТЯБРЯ ПРОШЁЛ КОНКУРС РИСУНКА 
«МЫ ВАС ЛЮБИМ», ПРИУРОЧЕННЫЙ 
КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Свои рабо-
ты юные художники посвятили любимым 
бабушкам и дедушкам и всем пожилым 
людям, которым очень дороги внимание и 
забота внуков и правнуков. 

Рисунки получились очень красочными и яркими, душевными. Отрад-
но было видеть, с какой любовью дети изобразили своих дорогих бабу-
шек и дедушек за домашними заботами: кто-то  печёт  пироги, кто-то 
вяжет.  Многие написали небольшие сочинения про них.

По результатам конкурса был назван лучший рисунок, автором которо-
го является Винтер Марина – ученица 7 класса СОШ № 2.     Участница 
изобразила свою бабушку в портрете. 

С огромной теплотой и благодарностью она рассказала о ней:    «Я 
хочу познакомить вас с замечательным человеком. Это – моя бабушка. 
Её зовут Винтер Софья Семёновна. В молодости работала продавцом на 
хлебозаводе. Сейчас она на пенсии. 22 марта 2017 года бабушке испол-
нилось 65 лет. 

Хотя она находится на заслуженном отдыхе, работы у неё от этого не 
убавилось. В 5:00 бабушка уже на ногах – варит, парит, печёт, стирает, 
убирает. Когда утром приходишь к ней в гости, с порога сразу чувствует-
ся запах прекрасных пирогов.  У неё так чисто и уютно, словно попада-
ешь в какую-то чудесную сказку. 

Моя бабушка очень гостеприимный человек, поэтому всегда радушно 
зовет всех нас за стол. А еще бабуля – человек с открытой светлой душой, 
она всегда протянет руку помощи тем, кто в ней нуждается, щедро дарит 
близким свою любовь и заботу. 

Несмотря на свои  годы, она энергична и неутомима, без дела не сидит 
ни минуты. Моя бабуля – настоящий садовод. У неё большой огород, где 
она выращивает овощи, фрукты и ягоды для своих внуков. А ведь сколько 
ухода за всем этим требуется!

Вот такая у меня бабушка, такой  в мире  больше нет! Я её очень лю-
блю!

Вокруг нас много пожилых людей, и мне очень хочется, чтобы у каж-
дого из них был кто-то, кто сможет отдать им частичку своего тепла и 
доброты».

Конкурс завершён, и мы благодарим всех его участников за интерес-
ные и содержательные работы!

     Главный библиотекарь детского отдела Анжелика Мейер.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
   ГЛАВА РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР АГЕЕВ Программа губернатора себя оправдала
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНА-

МЯ ТРУДА» СОСТОЯЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННАЯ ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИ-
ЧЕМ АГЕЕВЫМ. В прямом ди-
алоге были затронуты самые 
разные темы. Звонивших и 
корреспондентов районки 
объединяли неравнодушие 
к происходящему вокруг, по-
требность высказаться, же-
лание получить компетент-
ные ответы.

За час работы прямой линии 
в редакцию поступило четыре 
звонка.

НЕШАТАЕВА ТАМАРА НИ-
КОЛАЕВНА поинтересовалась 
у главы вопросом освещения 
улицы Советской. Она и её со-
седи переживают, что вечерние 
сумерки создадут неудобства 
школьникам, которые обучают-
ся в школе №3.

А.Н. Агеев пояснил, что ра-
бота по освещению улиц рай-
центра идёт полным ходом, но 
для того, чтобы свет в вечернее 
время был везде, необходимо 
некоторое время. Работы по 
подключению проводятся по-
степенно, начиная от центра 
села. Здесь же проводится об-
следование электрооборудова-
ния, при необходимости устра-
няются неполадки. Что касается 
учебного процесса, так он осу-
ществляется в светлое время 
суток, и временное отсутствие 
света ему никак помешать не 
может. 

СЕНОТОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕ-
ВИЧ позвонил выяснить, какие 
мероприятия запланированы в 
районе в рамках празднования 
100-летия революции 1917 года, 
где можно будет получить ин-
формацию о том, что делается 
по вопросам энергосбережения 
в районе и на какие средства 
ведется строительство объекта 
напротив администрации.

Глава района пояснил, что 
строительство объекта ведётся 

на личные средства  собствен-
ника. Вопросы энергосбере-
жения будут рассмотрены на 
совещании по итогам подго-
товки объектов к работе в зим-
них условиях. Празднованию 
столетия революции будут по-
священы исторические чтения, 
которые будут организованы 
совместными силами районной 
газеты «Знамя труда» и Центра 
историко-краеведческой рабо-
ты.

Жительница с. Б. Сорокино 
ДЕЙКАЛОВА ЛЮБОВЬ ЕФИ-
МОВНА поблагодарила главу за 
то, что на участке улицы Лени-
на был проведен ремонт дороги 
в щебеночном покрытии, но хо-
телось бы, чтобы здесь положи-
ли асфальт, ведь по щебёнке ни 
на велосипеде не проехать, да 
и на каблуках женщинам здесь 
идти проблематично.

А.Н. Агеев согласился, что 
есть эти неудобства, но решить 
вопрос можно будет только при 
наличии средств. Когда появит-
ся такая возможность, вопрос 
будет решен.

Ещё одна жительница села 
НЕСТЕРОВА ТАТЬЯНА ЕФИ-
МОВНА обратилась к главе с 
просьбой помочь решить во-
прос строительства водопрово-
да по улице З. Космодемьян-
ской.

- В этом году такая работа на-
чата, - ответил А.Н. Агеев. - Уда-
лось решить вопрос и методом 
прокола завести водопровод 
маленького сечения на улицу 
Зои Космодемьянской. Однако 
протяжённость улицы большая, 
и для дальнейшего решения 
этого вопроса необходимо под-
готовить проект и утвердить 
его. Тогда в плановом порядке 
вопрос строительства будет ре-
шён. Очевидно, что водопровод 
и дорогу необходимо будет за-
кольцевать с улицы Береговой, 
дабы одним разом обеспечить 
водой обе улицы.

В перерывах межу звонками 
вопросы задавали журналисты. 
Тематика их была обширной. 
Например,  о ходе Года эко-
логии на территории района. 
Корреспондентов газеты инте-
ресовали положительные ре-

зультаты мероприятий экологи-
ческой направленности. 

Александр Николаевич от-
метил, что отношение людей 
к благоустройству и окружаю-
щей среде меняется в лучшую 
сторону, хотя, к сожалению, 
случаи, когда то там, то здесь 
по вине человека образуют-
ся свалки, были и есть. Но к 
порядку на территории своих 
усадеб и прилегающих к ним 
территориям люди стали отно-
ситься щепетильнее.

Прошло ровно десять лет 
с момента, когда губернатор 
области В.В. Якушев озвучил 
свою программу.  Можно под-
вести определённые итоги 
десятилетней работы по ряду 
направлений.  Журналисты 
предложили главе района вы-
сказать свою точку зрения.

– Тюменская область по всем 
направлениям на протяжении 
долгого времени находится в 
пятёрке - десятке лидеров, - 
подчеркнул А.Н. Агеев. – На 
территории области за этот 
период возведены и успешно 
функционируют крупные пред-
приятия. Большие средства 
выделяются на строительство 
дорог областного и муници-
пального значения. Всё это сви-
детельствует о том, что область 
успешно развивается в соответ-
ствии с поставленными губер-
натором задачами. 

Что касается инвестиционной 
привлекательности, то многие 
регионы сегодня могут только 
позавидовать нашей области. 

Затронули также вопросы 
бюджета и собственных дохо-
дов района, развития системы 
образования, кадастровой сто-
имости земли и другие. Владея 
данными и ситуацией, наш со-
беседник постарался ответить 
на них полно, приводя аргумен-
ты и факты.

         Оксана ЛАКМАН.
Фото С.ВАСЮКОВИЧА.

     Мы вас любим!       Дела библиотечные В Тюменской 
области проходит 
фестиваль 
«ГТО – одна страна,
одна команда!» 
МИНСПОРТ РОССИИ ОБЪ-

ЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬ-
Т У Р Н О - С П О Р Т И В Н О Г О 
ФЕСТИВАЛЯ «ГТО – ОДНА 
СТРАНА, ОДНА КОМАНДА!».

Первый – региональный – этап 
стартовал 20 сентября и завершит-
ся 20 декабря.  

В феврале 2018-го состоится 
второй – всероссийский, этот этап 
объединит показавших наилучшие 
результаты в видах испытаний 
комплекса. Они примут участие в 
итоговых мероприятиях, которые 
пройдут в рамках международно-
го спортивного форума «Россия 
– спортивная держава» в Ульянов-
ской области. 

Выполнение нормативов ГТО 
проводится на базе действующих 
центров тестирования во всех му-
ниципальных образованиях обла-
сти. 

Кроме того, под эгидой фести-
валя запланированы массовые за-
рядки, торжественные церемонии 
вручения знаков отличия ГТО, 
тематические круглые столы, вы-
ставки-презентации производи-
телей продукции здорового пита-
ния, а также акция «Будь здоров!», 
позволяющая пройти различные 
экспресс-тесты: измерить артери-
альное давление, уровень сахара в 
крови и т.д.

Для участия в фестивале пригла-
шаются все желающие от 7 до 70 
лет и старше. Всю информацию о 
фестивале можно получить в цен-
трах тестирования ГТО по месту 
жительства.

По информации ГАУ ТО ЦСП.



страны состоялся концерт, по-
свящённый Дню учителя, с 
участием звёзд отечественной 
эстрады. Во время него про-
шла торжественная церемония 
подведения  итогов  професси-
онального конкурса педагогов 
страны «Учитель года России 
– 2017».  Несмотря на то, что 
в педагогике у нас – женское 

большинство (мужчин – всего 
17%), в пятёрку финалистов 
вошли четверо мужчин. Среди 
лучших из лучших – два мате-
матика (из Самары и Казани), 
биолог из Москвы, историк из 
Санкт-Петербурга и всего одна 
представительница прекрасно-
го пола – словесник из Дмитров-
града Ульяновской области. 
Учителем Года и обладателем 
главной награды Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» – статуэтки «Большой 
Хрустальный Пеликан» стал 
один из них – молодой учитель 
истории и обществознания из 
гимназии № 116 Санкт-Петер-
бурга Илья Сергеевич Демаков. 

В Тюмени в  преддверии 
Дня учителя состоялось че-
ствование лучших педагогов 
Тюменской области. Второго 
октября глава региона Влади-
мир Якушев  поздравил с про-
фессиональным праздником и 
вручил дипломы победителей 
13 участникам конкурсного от-
бора на  получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
России. Это педагоги из школ 
Заводоуковска, Ишима, Тю-
мени, Абатского, Ишимского, 
Викуловского, Аромашевского 

Среда, 11 октября  2017 года.                                 «ЗНАМЯ ТРУДА»                 Стр. 3.  

      «Встреча поколений» в Осиновском СДК
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник бесконечно дорогих нам людей, в 

который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.
Этот день призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чув-

стве долга, ответственности и самопожертвовании. 

Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, благодарности и доброты. Мы не 
должны забывать, что только у того общества, в котором люди уважают старших, есть будущее.

Первого октября в Осиновском СДК было проведено праздничное чаепитие «Встреча поколений», 
вызвавшее у собравшихся за праздничным столом море положительных  эмоций. Мы думаем, что эта 
встреча надолго запомнится всем. А мы, в свою очередь, рады, что представили ещё одну возмож-
ность побыть вместе и пообщаться  нескольким поколениям. 

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как каждое время года прекрасно 
по-своему, так же неповторимы и возрастные сезоны нашей жизни. Какие бы беды её не омрачали, 
всё плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтая о счастье, о любви. Ведь жизнь прекрас-

           
5 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛИ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ.  ЭТО, ПОЖАЛУЙ, 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОД-
ВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГОВ И, КОНЕЧНО, 
ИХ ЧЕСТВОВАНИЯ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ.

 
Открывая  торжественный 

вечер в Государственном Крем-
лёвском дворце, учителей Рос-
сии тепло поздравил президент 
России Владимир Путин. Глава 
государства подчеркнул:  

    – Это очень тёплый, близ-
кий каждому из нас праздник, 
поскольку учитель, педагог – не 
просто профессия,  мы часто 
говорим об этом, это призва-
ние, нелёгкая и ответственная 
миссия. И все мы вспоминаем 
наших наставников с особой 
благодарностью и признатель-
ностью за их искреннюю лю-
бовь, заботу, мудрые советы. 
Настоящий учитель даёт го-
раздо больше, чем заложено в 
школьной программе. Он помо-
гает молодому человеку, под-
ростку, ребёнку понять себя, 
раскрыть лучшие человеческие 
качества, найти в конечном ито-
ге свою дорогу в жизни.

Обращаясь к учителям, пре-
зидент  сказал: 

    – Вы вкладываете в уче-
ников, по крайней мере, пода-
вляющее большинство из вас, 
частичку своей души, стреми-
тесь показать им, как важны 
порядочность, справедливость, 
доверие, уважение, любовь к 
родной стране. Без таких базо-
вых, фундаментальных ценно-
стей невозможно стать дума-
ющим, достойным, свободным 
человеком. Эти понятия, нрав-
ственные основы не выучишь 
по учебнику и не скачаешь из 
интернета, эта нравственная 
основа закладывается благода-
ря каждодневной работе педа-
гога, воспитывается через его 
личный пример, общение «гла-
за в глаза». 

В.В. Путин также отметил, что 
Россия всегда славилась каче-
ством образования и сильными 
педагогическими традициями, 
и  это достояние необходимо 
бережно сохранять, используя 
всё лучшее из уже накоплен-
ного опыта. При этом россий-
ское образование, безусловно, 
должно соответствовать самым 
высоким требованиям не толь-
ко сегодняшнего, но и завтраш-
него дня. 

    – В целом наша задача – 
сформировать по-настоящему 
современную образовательную 
среду, комфортную и для учи-
телей, и для учеников, создаю-
щую все необходимые условия 
для развития творческих спо-
собностей детей и подростков, 
– подчеркнул  президент. 

   – Каждый ученик талантлив. 
И если учитель смог довести 
того или иного своего воспитан-
ника до олимпиады, до победы 
на олимпиаде, это значит, он 
нашёл в нём эту «искорку». За-
дача педагога как раз найти в 
каждом ученике ту самую «ис-
корку», которая может сделать 
его выдающимся человеком, 
–  заключил Владимир  Путин.

 Затем на главной сцене 

районов.    Губернатор вручил 
премии в размере 100 тысяч ру-
блей  учителям, подготовившим  
стобалльников. В Тюменской 
области их 28 – из 22 образова-
тельных организаций 5-ти   му-
ниципалитетов. За прошедший 
учебный год они подготовили 
41 выпускника, получившего 
100 баллов по ЕГЭ. 

    – В Тюменской области 
работают думающие и иници-
ативные педагоги, которые по-
стоянно совершенствуют свои 
профессиональные качества, 
открывают новые перспективы 
для себя, коллег, учеников – в 
этом я ещё раз убедился на ав-
густовской педагогической кон-
ференции, – отметил Владимир 
Якушев.

От имени педагогов главу ре-
гиона поблагодарила учитель 
биологии из ишимской школы 
№ 5 Юлия Леонтьева.

 
В Сорокино 5 октября для 

педагогов и ветеранов педа-
гогического труда Сорокин-
ского района в РДК состоялся 
большой концерт с участием 
лучших самодеятельных кол-
лективов и солистов района. 

    
Перед его началом в фойе 

работала литературно-музы-
кальная гостиная «Учитель 
в музыке». Гости праздника, 
уютно расположившись за чай-
ными столиками со сладким 
угощением, слушали рассказы 
о творчестве учителей, идущих 
по жизни вместе  с музыкой.

А на 2 этаже работала вы-
ставка «Учитель в живописи», 

представлявшая репродукции 
картин известных русских и 
советских художников, посвя-
щённых школе и учителям. Экс-
курсоводы Ульяна Тращакова,  
Елена Водкина, Наталья Казан-
цева рассказывали об истории 
создания этих произведений.                         

     Работал ставший тради-
ционным для всех мероприятий 

фотосалон, хозяйкой которого 
является Т.А. Нестерова. В этот 
раз он назывался «Учитель в 
профессии»  и сфотографиро-
ваться на память в нём мог как 
всегда каждый желающий.

На праздничном концерте, 
вели который Татьяна Роман 
и Андрей Рагозин,  педагогов с 
их профессиональным празд-
ником поздравили и поблагода-
рили за самоотверженный труд 
глава района А.Н. Агеев, заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам Е.Н. Гараба,  
начальник отдела образования 
администрации района С.А. 
Шишкова. 

На муниципальном уровне 
тоже подвели итоги  работы пе-
дагогов за прошедший учебный 
год.  Состоялось торжествен-
ное вручение заслуженных на-
град. 

За значительные заслуги  в 
сфере образования, воспита-
ние подрастающего поколения 
и многолетний добросовест-
ный труд Почётных грамот 
Министерства образования 
удостоены директор  МАУ ДО 
«Сорокинский центр развития 
ребёнка - детский сад № 1»  
Н.А. Брандт и  учитель русского 
языка  и литературы филиала  

   Л. Никитенко

     Т. Лаптева                              Пионерский привет юбилярам

Сорокинской СОШ № 3 – Соро-
кинской СОШ № 2 О.А. Трегубо-
ва. Грамотами главы Сорокин-
ского муниципального района 
награждены воспитатель Соро-
кинской СОШ № 1 А.И. Пресня-
кова, педагог дополнительного 
образования ЦДТ А.В. Назарян, 
учитель физической культуры 
филиала СОШ № 1 – Сорокин-
ской специальной (коррекци-
онной)  школы-интерната В.А. 
Реброва. 

Благодарственные  письма 
главы района  вручили коллек-
тиву детской школы искусств 
(по результатам  независимой 
оценки качества оказания об-
разовательных  услуг детскими 
школами искусств Тюменской 
области Сорокинская ДШИ сре-
ди 30 школ заняла 2 место); за 
активную жизненную позицию, 
высокий профессионализм, 
ответственное отношение к ра-
боте – педагогам школ района 
В.А. Радаевой, В.М. Мезец, Е.В. 
Слюсаревой, Т.Ф. Лаптевой (на 
снимке). 

Грамотами отдела образова-
ния за результативную работу 
с обучающимися награждены 
учителя математики П.А. Боро-
винская (СОШ № 2) и С.П. За-
ложенцева (СОШ № 1).

Собравшимся в зале приятно 
было увидеть  сердечные виде-
опоздравления в свой адрес от 
коллег – ветеранов педагогиче-
ского труда и совсем молодых 
учителей, волей судьбы оказав-
шихся за пределами района: 
Н.В. Михелевой, супругов Ми-
зернюк, Л.И. Гейко, А.А. Куроч-
киной, В.Ф. Виноградова, Ж.К. 
Омарова, супругов  Киселёвых 
и других.

 Затем состоялось чествова-
ние юбиляров педагогического 
труда. Их приглашали на сцену 
по предметным группам и пред-
лагали выполнить шуточные 
задания. Учитель физической 
культуры  с 40-летним стажем 
Л.А.Коршукова прочитала сочи-
нённое специально к празднику 
очень душевное стихотворение 
о благородной  профессии учи-
теля. 

   Юбиляры получили в по-
дарок «пионерский привет» 
– речёвку и главную песню пи-
онерских времён «Взвейтесь 
кострами, синие ночи» в ис-
полнении школьников. Ребятам 
дружно подпевал весь зал.

 В течение всего концерта в 
зале царила очень душевная 
и тёплая обстановка. Прекрас-
ные концертные номера педа-
гогам подарили  воспитанники 
детского сада  № 1, первокласс-
ники СОШ № 1, юные вокали-
сты и танцоры ДШИ, участни-
ки образцового танцевального 
коллектива «ART DANCE», во-
кальной группы «Авантаж», со-
листы  РДК О. Лакман, А. Па-
трахин, А. Рагозин. 

   По окончании мероприя-
тия воодушевлённые и полные 
новых творческих сил герои 
торжества высказали большую 
благодарность его организато-
рам и участникам.

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

И праздник, и подведение итогов

Л. Коршукова


