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Отделением почтовой связи на территории Ворсихинского сель-
ского поселения   (ОПС Ворсиха) Светлана Викторовна Щедрова  
руководит уже несколько лет.  Весной и осенью у почтовиков го-
рячая пора – они участвуют в подписной кампании на периодиче-
скую печать. Конечно же, основная периодика – это районная газета 
«Знамя труда».

– Выписываю районку, читаю её с интересом. Советую и другим 
выписывать её, ведь здесь всё про нас, жителей Сорокинского рай-
она, – говорит Светлана Викторовна. – Правда, по сравнению с про-
шлыми годами, подписка не растёт. Многие ссылаются на то, что 
газета дорогая. Объясняю, что можно выписать на три месяца, а 
потом добавить. Или на месяц –  как удобнее. Почтальоны старают-
ся сохранить количество подписчиков на «ЗТ». Многие из читателей 
этой газеты выписывают её по  многу лет. Например, Литвякова З., 
Кемен Г.А., Нестерова О.Н. в Ворсихе, Михайлова Н.Г. в Курмановке 
и многие другие. 

Начальник отделения на своём рабочем месте, почтальоны Еле-
на Козлова, Ирина Самошкина, Вера Казак  на участках обслужи-
вают читателей и оформляют им подписку на «Знамя труда» – на 
первое полугодие 2018 года.

Леонид Михайлович Волков, учитель Ворсихинской СОШ, выпи-
сывает и читает районную газету уже более тридцати лет. Интерес 
к чтению районной прессы передался от родителей. 

– В нашей газете мне интересно всё: новости хозяйственной жиз-
ни,  школьные рубрики, в которых часто пишут и о наших учениках 
и учителях, нравятся рассказы о людях труда. Да и без четвёртой 
страницы, где публикуются объявления, поздравления, обходиться 
не могу. Газета помогает нам ориентироваться во многих жизнен-
ных вопросах.

      НА СНИМКЕ: начальник ОПС Ворсиха Светлана Щедрова.

   Предпочтение - «Знамёнке»!

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
19 ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ, 
КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ ЧЕТЫРЕ 
ДНЯ (С 14 ПО 17 ОКТЯБРЯ) В 15 
РЕГИОНАХ РОССИИ, В СОЧИ 
СОБРАЛИСЬ ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ВФМС – 2017.

За эти дни более двух тысяч 
делегатов сочинского фести-
валя посетили Екатеринбург, 
Казань, Ярославль, Петер-
бург, Владивосток, Тюмень, 
Ростов-на-Дону, Оренбург, 
Севастополь, Красноярск, 
Новосибирск, Ижевск, Кали-
нинград, Великий Новгород и 
Махачкалу.

18 октября 2017 г. предста-
вители зарубежных делегаций, 
побывавших в Тюмени, посети-
ли интерактивную экспозицию 
«Тюменская область – лабора-
тория счастья». Напомним, что 
это идея творческой, инициа-
тивной группы тюменской моло-
дёжи. Авторы проекта показали 
посетителям, что, несмотря на 
передовые технологии, раз-
вивающиеся стремительными 
темпами, мы чтим своих героев 
и историческое наследие своего 
огромного региона. 

Своеобразным символом, 
воплощённым в человеческий 
образ, на экспозиции стал наш 
уникальный земляк Дмитрий 

Иванович Менделеев. 
Главную формулу 

человеческого счастья 
мы выводим для себя 
сами. А вот расставить 
правильные акценты 
нам помогает связую-
щая нить поколений. 
В большинстве стран 
нет таких понятий, 
как Отчизна и Роди-
на. Насколько они нам 
близки и значительны, 
почувствовали и стали 
понимать наши гости, 
посетившие Тюмен-
ский край.

ЛЮЦИЯ, помощник 
режиссера театра, ак-
триса  из  Хорватии:

– Я так рада, что 
меня выбрали участ-
ником региональной 
программы. Я хотела 
немножко узнать о Тю-
мени. Мне понравились люди 
и организация мероприятия. 
Очень здорово, что у вас забо-
тятся об интересах молодёжи. 
Нас великолепно встретили, 
мы побывали в самом большом 
драматическом театре  России.

– Что вас заставило изу-
чать русский язык, русскую 
культуру?

– Мне кажется, что русский 
язык – это язык будущего! Рос-
сия идет вперёд, она развивает-
ся. Через несколько лет Россия 
станет самой сильной страной. 
Я так считаю.

АЛИНА, учительница обще-
ствознания из Намибии:

– Я первый раз в России и, 
честно признаться, до этого ни 
разу не слышала о Сибири, но 
я очень рада, что могу открыть 
для себя новые страны, новые 
регионы.

– Что-то вы уже узнали о 
нашем сибирском регионе?

–  Когда я приехала в Россию, 
я знала единственное,  что это 
очень большая страна! И ниче-
го не знала о регионах. Но тут 
я узнала о Тюменской области, 
об  известных личностях, таких 
как Менделеев. Это все очень и 
очень интересно.

– Что расскажете о России, 
о Сибири своим ученикам?

–  В первую очередь я скажу 

своим ученикам, что это потря-
сающая страна! Потрясающие 
люди! Очень дружелюбные, 
очень открытые. 

Ещё я расскажу им про ин-
фраструктуру. Очень гладкие 
дороги, уютные красивые зда-
ния. Всё это очень впечатляет, 
и я обязательно обо всем этом 
поведаю, когда приеду домой. 

И, конечно же, для меня стало 
открытием, что Менделеев, соз-
давший периодическую таблицу, 
родом из Тюменской области. 
Обязательно расскажу об этом!

На Всемирном фестивале мо-
лодёжи и студентов – 2017 есть  
много площадок для обсужде-

ния внешней глобальной поли-
тики, а наш разговор с Алиной и 
Люцией  был о мире. 

Уверен, что учительница Али-
на расскажет своим воспитан-
никам о самой огромной стране 
планеты, что помощник  режис-
сёра Люция (когда  сама станет 
режиссёром) поставит русский 
классический спектакль. 

Да и все остальные иностран-
ные участники Всемирного Фе-
стиваля молодёжи и студентов 
– 2017 увезут из Сочи в своём 
сердце частичку России.

Сергей  ВАСЮКОВИЧ.
            Фото автора.

	 	 Участники	фестиваля	
	 познакомились	с	Тюменью

На фермах района

ПОКА	ВСЁ	
НЕПЛОХО
Давненько мы не обраща-

лись к сводке  по производству 
молока в хозяйствах Сорокин-
ского района. И вот она  - за 19 
октября. Скот уже переведён на 
стойловое содержание. 

Первое, на что обращаешь 
внимание – увеличение вало-
вого надоя на соответствующую 
дату прошлого года на 349 ки-
лограммов. Удой на фуражную 
корову тоже немного выше (на 
300 граммов) и составляет 6,3 
килограмма.  

По-прежнему самый высокий 
надой на фуражную корову на 
Ворсихинской МТФ – 12,3 кг.

 Сдано на приёмный пункт 
5439 килограммов молока, в 
зачёт ушло 6053 кг. Товарность 
молока составила 94 процента, 
жирность – 4,0.

 Пока ещё животные много 
времени проводят на свежем 
воздухе, нет стрессовой ситуа-
ции с переменой рациона корм-
ления. В принципе, показатели 
неплохие. 

  Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.
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15 октября 2017 года куль-
торганизатором СК Нефтяник 
Тамарой  Цуриковой, активи-
стом всех мероприятий Сер-
геем  Нестеровым и советом 
ветеранов был организован 
пикник под названием: «Ах, 
картошечка, картошка! 

Хорошо у нас в лесу! Осо-
бенно красиво осенью, когда 
лес, точно  терем расписной 
– лиловый, золотой, багряный.         
День выдался чудесный, было 
по-осеннему  тепло, безветрен-
но.

Оборудовали место для ко-
стра.  Чисто вымытый карто-
фель, рыба, принесённая Ива-
ном и Зинаидой Вересовыми, 
ожидали своей очереди. Краси-
во накрытый   стол манил к себе. 
На свежем воздухе всё кажется 

Общероссийский проект 
«Мини-футбол в школу»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» ПРОХОДИЛ С 12 ПО 17 ОКТЯБРЯ 2017 
Г. НА БАЗЕ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «СИБИРЬ». В МЕРОПРИЯ-
ТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ ШКОЛ СОРО-
КИНСКОГО РАЙОНА ПО 4-М ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2000-2001, 
2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 Г.Р.

В первый день мини-футбольных сражений на площадку вышли 
юноши 2006-2007 и 2002-2003 г.р. В данных возрастных категори-

ях приняли участие команды 
СОШ №1, СОШ №2, СОШ 
№3, Готопутовская СОШ. Пу-
тём «слепого» жребия встре-
тились команды СОШ №3 
и Готопутовская СОШ, счёт 
матча 2:1. Во втором матче 
дня встречались СОШ №1 и 
СОШ №2, итог матча 10:0. В 
упорной борьбе прошёл матч 
за 3-е место между команда-
ми СОШ №2 и Готопутовская 
СОШ, как итог – счёт 0:1. Фи-
нал прошёл в более спокой-
ной обстановке, юноши СОШ 

№1 обыграли своих сверстников из СОШ №3 со счётом 8:0. 
Далее на площадку вышли юноши 2002–2003 г.р. Пары полуфи-

налистов так же определялись «слепым» жребием. В первой игре 
сошлись СОШ №3 и Готопутовская СОШ, матч завершился со счё-
том 0:4. В паре СОШ №1 и СОШ №2 матч закончился со счётом 
11:0. Команды СОШ №2 и СОШ №3 определили бронзового призёра 
соревнований, счёт матча 0:4. В финальной игре между СОШ №1 и 
Готопутовской СОШ победу одержала СОШ №1 со счётом 7:0.

Во второй день игр на площадку вышли юноши 2000–2001, 2004–
2005 г.р. В данных категориях победитель и призёры определялись 
по круговой системе. Первыми на футбольное поле вышли юноши 
2004–2005 г.р. из СОШ №3 и Готопувской СОШ, матч завершился 
вничью 1:1. Затем СОШ №1 и Готопутовская СОШ сыграли со счё-
том 8:0. В заключительном матче СОШ №1 и СОШ №3, победила 
первая дружина со счётом 9:0. 

По итогам игр места распределились следующим образом: 1-е 
место – у СОШ №1, вторыми стали спортсмены   Готопутовской 
СОШ, третье место у СОШ №3. 

Вслед за младшими юношами на площадку вышли самые воз-
растные участники наших соревнований. Первый матч между ко-
мандами СОШ  №1 и Готопутовской СОШ завершился со счётом 
3:1. Матч между СОШ №1 и СОШ №2 закончился со счётом 9:0. 
Последний матч игрового дня между командами СОШ №2 и Гото-
путовской СОШ зафиксировал счет 0:5. Первое место заняла СОШ 
№1; второе место Готопутовская СОШ; третье место у СОШ №2.

Спасибо большое всем участникам соревнований. Поздравляем 
всех победителей и призёров. Желаем дальнейших спортивных 
успехов.

   Артём ФИСУНОВ.

Прочитал. И вам советую…

   Книги Короленко учат быть добрыми 
КАКУЮ КНИГУ ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ? ЧАСТО, ЗАКРЫВ ПОСЛЕДНЮЮ СТРАНИЦУ КНИГИ, ВЫ 

ЗАДАЕТЕ СЕБЕ ЭТОТ ВОПРОС? Найти ответы и развеять сомнения вам непременно помогут отзывы 
наших читателей. Сегодня мы знакомим вас с отзывом Быковой 
Дианы – ученицы 6 «А» класса СОШ № 1. 

Она – читатель детской библиотеки ещё с дошкольного возраста. 
С тех пор девочка не расстаётся с «книжным домом». Диана систе-
матически посещает абонемент и читальный зал. Особый интерес у 
неё вызывают таинственные повести, также ей нравится читать книги 
А.С. Пушкина, В.Г. Короленко, В.Ф. Одоевского.

    «Этим летом по школьной программе нам задали прочитать 
много книг, и первой, которую я выбрала из списка литературы, 
была повесть Владимира Короленко «Дети подземелья». С первых 
страниц эта книга настолько меня увлекла, что я брала её с собой 
везде: и в автобус, и в поездку на озеро. Мне хватило два дня, что-
бы всю её прочитать и пересмотреть. В ней всего 48 страниц, но 
столько описано событий!

     Буквально с первых строк мы знакомимся с главными героями 
повести: девочкой с голубыми глазами и светлыми волосами – Ма-
русей, её семилетним братом Валеком и Васей (сыном судьи). Их 
первая встреча произошла во время прогулки Васи с его друзьями. 
В подземелье старой заброшенной часовни они впервые и увидели 
брата с сестрой. 

     Книга Короленко произвела на меня сильное впечатление, я 
читала её вдумчиво, со слезами, много раз возвращаясь в опреде-
лённые места. Очень тронуло меня описание сцены, когда Вася 
подарил большую куклу своей сестры Сони Марусе. Для неё это 
было большой радостью. 

     Это произведение учит доброте, состраданию, милосердию, 
любви. Оно показывает читателю истинные ценности. Эту кни-
гу нужно обязательно читать своим детям. Она поможет им вы-
расти добрыми, неравнодушными к чужому горю».

 
    Большое спасибо всем любителям чтения! Всегда рады вашим отзывам! И помните, если к вам в руки по-

пала интересная книга, прочитав которую вам есть, что сказать, делитесь с нами впечатлениями о прочитанном! 
Возможно именно с вашей помощью книга найдет своего читателя.

                                                       Главный библиотекарь детского отдела Анжелика МЕЙЕР.

таким необыкновенно вкусным!
Ярким моментом оказался 

сюрприз, подготовленный для 
детей мастером нашего посёлка 
Сергеем Ивановичем Нестеро-
вым: разнообразные  качели  и 
отличное развлечение –  ката-
ние  по канатной дорожке.

Интересные спортивные игры, 
забавы, песни вокруг костра  
заполнили весь день.  В играх  
принимали активное участие и 
взрослые, и дети.

Мы не только любовались 
красотой её Величества приро-
ды, закрепляли знания детей об 
изменениях в природе осенью, 
основываясь на собственных 
наблюдениях: рассматривали 
деревья, обнимали их, разгова-
ривали с ними. 

Говорят, что если подойти к 
дереву и обнять его, оно отдаст 

  Очей очарованье! свою живительную энергию.
Очень важно, чтобы дети на-

учились любить и беречь при-

роду с детства.   Мы, взрослые, 
с удовольствием поможем им в 
этом. Сколько восторгов и радо-

сти доставил всем этот пикник!  
Прибрав за собой, потушив 

костёр, возвращались домой.  
Наши дети и внуки   шли по тро-
пинке умиротворенными, про-
светленными, узнавшими много 
нового и неизведанного прежде. 
Они ещё больше полюбили род-
ную природу, прикоснулись к её 
безграничности!

Отдых удался на славу. Уходя, 
мы махали рукой этой удиви-
тельной полянке, а кто-то даже 
бросил монетку, чтобы непре-
менно вернуться сюда ещё раз.

От имени всех отдыхающих на 
пикнике хочу поблагодарить на-
шего культорганизатора Тамару 
Цурикову, Сергея Нестерова и 
совет ветеранов пос. Нефтяник,  
пожелать им творческих успехов 
во всех добрых начинаниях.

 
 Председатель совета 
      ветеранов НПС
Любовь Селиверстова.

Из редакционной почты

                     Спасибо за весёлый праздник! 
   В РЕДАКЦИЮ «ЗНАМЁНКИ» ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ ОБ УСТРО-

ИТЕЛЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.     Так, жители старшего поколения  из Мало-
сорокино (конец улицы Ленина и часть Школьной) рассказали, какой замечательный праздник 
организовала для них одна из жительниц улицы, и даже принесли фотографии.

  - Первого октября День пожилых людей стараниями  Галины  Викторовны Лебедевой стал настоя-
щим праздником наших двух улиц, днём общения и  радости. По инициативе этой деятельной женщины 
с замечательной праздничной программой к нам приехали работники передвижного культурного ком-
плекса  Елена  Водкина, Татьяна Роман, Юрий Аверин,  Андрей Рагозин. Ах, как весело и душевно пели 
артисты, в какие весёлые игры с нами играли! Вместе с ними мы водили хоровод, играли в ручеёк, пели 
частушки, вспоминали молодые годы, шутили – в общем,  веселились от души. 

   Супруги Лебедевы рядом со своим домом организовали стол с настоящим самоваром, привезён-
ным хозяйкой из самой Тулы.  В прохладную погоду мы грелись ароматным чаем и с удовольствием 
лакомились вкуснейшими пирогами с капустой и яблоками, испечёнными Г.В. Лебедевой.

  За проведение замечательного праздника, оказанное нам  внимание, проявленные по отношению к 
нам чуткость и доброту  мы выражаем огромную благодарность работникам культуры и главному орга-

низатору – Г.В. Лебедевой. И друг другу мы тоже говорим спасибо за то, что все вместе собрались, за 
активное участие в программе (мужчины, правда, скромничали, но мы надеемся, в следующий раз они 
будут активнее).   Очень ждём наших талантливых культработников к нам в гости и в другие праздники!

           Марина ЛАКМАН.


