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С чем можно сравнить Всемир-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи? Думаю, с бескрай-
ними просторами космоса: сколько 
не изучай, всегда найдется, что-то 
новое. Так и тут. Каждый день от-
крываешь для себя звезды. Порой 
достаточно просто прогуляться по 
огромным коридорам  главного ме-
диацентра. На его широких площа-
дях редко бывает пустынно. Вдоль 
стен располагаются выставки поли-
тических партий разных стран, тут 
же торговые ряды, где можно ку-
пить своеобразные национальные 
сувениры (к примеру, украшения 
из Ганы), отведать экзотические 
лакомства. Или побеседовать с го-
стями, если знаешь английский 
язык, хотя многие представители 
зарубежных делегаций прекрасно 
говорят на русском. Гуляя по ко-
ридорам, можно встретить любого 
представителя из заявленных ста 
восьмидесяти восьми стран. За всё 
время пребывания на фестивале  не 
было  ни одного случая  проявления 
национализма или неуважения к 
соседу по планете по расовому или 
национальному признаку. Удив-
ляли дружелюбие и открытость. 
Консолидация молодёжи мира в 
борьбе с мировым империализмом, 
неравенством и многочисленными 
глобальными вызовами – одна из 
основных целей ВФМС. 

СПОРТ

Около  олимпийских объектов 
(Теннисная академия «Адлер – 
Арена», керлинговый комплекс 
«ICE CUBE», ледовый Дворец 
«Большой», олимпийский стадион 
«Фишт» и т.д.) чувствуешь, что дух 
зимней Олимпиады 2014 года при-
сутствует и сейчас. Футбольный 
стадион, баскетбольные площадки 
ЦСКА и  ASB ( Ассоциация студен-
ческого баскетбола ) расположены 
рядом. Молодёжь разных регионов 
и стран с удовольствием принимает 
участие в соревнованиях в таком 
грандиозном антураже рядом с 
уникальными объектами сочинской 
Олимпиады. 19 октября для моло-
дых баскетболистов провёл мастер 
класс, легенда советского баскетбо-
ла, олимпийский чемпион Сергей 
Тараканов – сибиряк, уроженец го-
рода Красноярска. 

Тюменские баскетболисты Ни-
кита Немчинов, Александр Кайзер 
и Денис Кармакских, которые в 
упорной борьбе на площадке ASB 
заняли 3-е место по стритболу сре-
ди тридцати с лишним команд де-
легаций ВФМС – 2017. 

Самая ожесточенная схватка 
была в четвертьфинале с соперни-
ками из Казани. Играли «очко» в 
«очко» и буквально на последних 
секундах вырвали победу.  

На следующий день, 20 октября, 
представитель Тюменской делега-
ции Сергей Чикишев занял второе 
место в турнире по настольному 
теннису. В спортивном меропри-
ятии участвовали представители 
регионов России, Камбоджи, Шве-
ции. Сергея интересует не только 
спортивное направление. Он яв-
ляется доцентом кафедры эксплу-
атации автомобильного транспор-
та ТИУ, кандидатом технических 

наук, специалистом управления 
международного сотрудничества 
ТИУ, председателем студенческого 
Интернационального клуба ТИУ. 
На просьбу поделиться впечатле-
ниями от фестиваля, отвечает:

– Впечатления потрясающие! 
Некоторая дезорганизованность 
поначалу полностью компенсиро-
валась отличными спикерами, по-
дарками от организаторов и общей 
дружественной атмосферой.

Все, с кем мы общались и зна-
комились (независимо от страны 
и национальности),  положительно 
отозвались о  коммуникации.

Кроме баскетбола и тенниса лю-
бой мог найти направление по вку-
су – картинги, футбол, спортивные 
танцы, экстремальные виды спор-
та, кибер-спорт и т.д. Или просто 
спокойную велосипедную прогул-
ку. Всё это было доступно участни-
кам фестиваля, поклонникам спор-
тивных дисциплин.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

На Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов в Сочи (ВФМС) 
17 и 19 октября прошёл первый 
Всемирный слёт успешных пред-
принимателей (СУП) и бизнес-игра 
«Завод».

«Это инициатива Москвы. Пятый 
СУП нам предложили проводить не 
в Тюмени, а в Сочи. Так тюменский 
СУП превратился во всемирный», 
– рассказал председатель обще-
ственного совета при департаменте 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области 
Эдуард Омаров.

Он обратил внимание, что тю-
менская делегация предпринима-
телей , посетившая ВФМС,   самая 
большая.

В первый день ВФМС на площад-
ке «СУП»а  состоялся бизнес-фо-
рум «Молодые предприниматели в 
экономике будущего». Почётными 
гостями и спикерами форума ста-
ли известные европейские и рос-
сийские бизнесмены – президент 
европейской конфедерации YES 
Гржива Прземислав, президент 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» 
Александр Калинин, организатор 
форума «Позитивная экономика» и 
ассоциации «Позитивная Россия» 
Жан Эммануэль Афота, основа-
тель агенства медийных исследо-
ваний «Ex Libris» Евгений Ларио-
нов, учредитель группы компаний 
«Kosenko Retail Group» Сергей 
Косенко.

Торжественным моментом эко-
номической площадки стало по-
здравления с двадцать пятым днём 
рождения представителя тюмен-
ской делегации Дмитрия Петру-
лёва. Молодой, но уже успешный 
предприниматель IT-сферы ещё в 
студенческие годы начал занимать-
ся бизнесом. 

Такие мероприятия вызывали 
оживленный интерес у многих 
участников Тюменской делегации. 
Елена Рукавишникова, тренер по 
управлению проектами, сертифи-
цированный коуч и предприни-
матель с девятилетним стажем, 
стремится открыть для себя новое 
направление – экотуризм.

 – У меня будет очень интерес-
ный новый проект. Я беру гектар 
земли в семидесяти километрах от 

имством. Некоторые из участников 
под воздействием антироссийской 
пропаганды ехали в нашу страну 
со страхом. Но он быстро сменился 
неподдельным восторгом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нам неоднократно задавали во-
просы о безопасности участников 
фестиваля. Само собой этому во-
просу организаторы уделили самое 
пристальное внимание.

Попасть на территория парка 
можно было только по специаль-
ному электронному бейджу, кото-
рый содержал всю информацию 
об участнике. Проход строго через 
КПП,  через рамку металлоискате-
ля и досмотр. Люди с пониманием 
относились к таким процедурам. 
По словам организаторов в обеспе-
чении безопасности было задей-
ствовано семь тысяч правоохрани-
телей МВД и специальных служб. 
Полиция, ФСБ, ФСО, МЧС, ФТС. 
По периметру постоянно работали 
сапёры со служебными собаками, 
курсировали машины нацгвардии. 
На вооружении группировки нахо-
дилось более двух тысяч единиц 
техники, в том числе корабли, ави-
ация и спец.техника. Кроме этого 
содействие оказывали ЧОПы.

ЗАКРЫТИЕ ВФМС

В последний день участники 
фестиваля, собравшиеся в Олим-
пийском парке, увидели грандиоз-
ное шоу «Россия», представленное 
лучшими национальными художе-
ственными коллективами России. 
Торжественным моментом празд-
ничного концерта стал выход на 
сцену Президента РФ. Владимир 
Путин поприветствовал участ-
ников фестиваля, подвёл итоги и 
выразил уверенность, что каждый 
иностранный делегат увезёт с со-
бой из Сочи частичку России в 
своём сердце. Несколько минут ре-
бята из разных стран скандировали 
«спасибо», адресованное нашему 
президенту. Сняли коллективное  
селфи. Съёмка велась с дирижабля, 
зафиксированного в воздухе над со-
чинским олимпийским парком. Со-
стоялся замечательный танцеваль-
ный флешмоб  под гимн фестиваля. 

Вечером в ледовом дворце 
«Большой» состоялось официаль-
ное закрытие Всемирного фести-
валя молодежи и студентов - 2017 
и, конечно же, праздничный салют.

У каждого участника форума  в  
этот вечер чувство восторга пере-
межалось с легкой грустью из-за 
того, что сказочная неделя завер-
шилась. Слез от расставания было 
не избежать. Многие представите-
ли из разных уголков нашей плане-
ты успели подружиться. Возникала 
не просто привязанность, но и лю-
бовь. Эти дни ребята не праздно 
проводили время на курорте, они 
вместе создавали и творили. Все 
они молодые лидеры, творческие 
натуры. 

Все прекрасно осознавали значи-
мость каждого часа, проведённого 
на фестивале. Если даже у кого-то и 
была неуверенность в своих силах, 
в своем творчестве и стремлении 
созидать  доброе, настоящее, нео-
быкновенное, то вместе со Всемир-
ным фестивалем молодёжи и сту-
дентов они её смело преодолели.  

    Сергей ВАСЮКОВИЧ.

Тюмени, чтобы построить экотури-
стическую точку. Я прошла боль-
шой отбор на обучение в Германии 
по теме социального предпринима-
тельства. Это новое направление. 
На фестивале получаю огромный 
опыт ведения подобного бизнеса.

Богатый опыт получила инди-
видуальный предприниматель из 
Севастополя Анастасия Колоскова. 
Она является председателем мо-
лодёжного комитета регионально-
го отделения «Опора России». Ей 
представилась замечательная воз-
можность встретиться с тюменски-
ми коллегами:

– Основное время я проводи-
ла на экономических площадках. 
Очень рада, что оказалась здесь. 
Это память и огромный опыт на 
всю жизнь. Бизнес-игра «Завод» 
прошла просто на ура! Тут я нашла 
очень много друзей из тюменской 
делегации. Мы обязательно будем 
общаться и налаживать деловые 
связи. 

Подводя промежуточные итоги 
работы представителей тюменской 
делегации деловых кругов, член 
правления общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» Эдуард Омаров 
отметил, что самое главное, что все 
увидели мировой запрос на кон-
солидацию предпринимательства, 
особенно молодёжного.

Тюменская команда молодёж-
ного бизнес-сообщества включает 
Россию в члены европейской ас-
социации молодых предпринима-
телей. В текущем году в ноябре 
Россия станет 22 участником меж-
дународной деловой площадки. 
Ведутся переговоры с молодёжной 
ассоциацией предпринимателей 
Индонезии, Китая и других стран. 
Основная задача подобных связей 
– консолидация молодёжных биз-
нес-сообществ всего мира.

КУЛЬТУРА

Культурная и творческая про-
грамма представлена колос-
сальным количеством студий и 
мастерских – художественных, му-
зыкальных, интерактивных выста-
вок. Ежедневно проводятся мастер 
– классы по киноискусству, актер-
скому мастерству, вокалу, живопи-
си и другим направлениям.

Огромнейший ажиотаж вызвал 
один из самых известных орато-
ров в мире – Ник Вуйчич. Лекция 
«Мотивация к жизни» вызвала 
шквал эмоций, слез. Участники, 

среди которых было много людей 
с ограниченными возможностями, 
делились самым сокровенным и 
получали поддержку. 

- У каждого из нас есть взлеты и 
падения. Самое главное преодолеть 
свой страх и пройти через все пре-
пятствия, - сказал оратор. 

Панельная дискуссия «Культура: 
свобода против ответственности» 
получилась очень эмоциональной. 
Участники фестиваля встретились 
с народным артистом РФ Сергеем 
Безруковым, французским публи-
цистом Фредериком Бегбедером, 
директором Большого Московского 
цирка Эдгаром Запашным. Спике-
ры отвечали на вопросы участни-
ков ВФМС и даже успели вступить 
между собой в полемику. Артист 
убежден, что свободу нельзя путать 
со вседозволенностью.

 По мнению публициста свобода 
важнее ответственности. Но со-
шлись они в том, что только мы все 
вместе сможем сделать этот мир 

лучше.
Эдгар Запашный предпочёл го-

ворить о сохранении природы. Рас-
сказал о «Черной книге», в которую 
включены животные, которых уже 
никогда не будет на планете. 

О том, что большой интерес у 
участников фестиваля вызывает 
интерактивная экспозиция «Тю-
менская область – лаборатория 
счастья», представленная в рамках 
выставки   YOUTH Expo Регионы 
России мы уже вам рассказывали. 
Но сегодня я хочу отметить глав-
ных экспонентов тюменской деле-
гации Евгению Кабанову и Петра 
Шифельбаена. Приятно наблюдать, 
как молодые люди работали с посе-
тителями выставки. Очень ярко и 
интересно представляя Тюменскую 
область, могли свободно общаться 
на английском языке. Доступно и 
понятно рассказывали иностран-
ным делегатам о всех достопри-
мечательностях региона, вызывая 
у них неподдельный интерес. На 
нашей региональной площадке мы 
работали ежедневно. И каждый 
день организаторы удивляли по-
сетителей. Игры, подарки, акции. 
Тысячи иностранных делегатов в 
течение недели открыли для себя 
нашу Сибирскую область. Одно-
значно были «порваны в клочья» 
все шаблоны в представлении ино-
странцев о нашем крае и о стране в 
целом. Побывав в пятнадцати реги-
онах от Ростова до Владивостока, 
зарубежные гости были шокиро-
ваны технологическим прогрессом 
России. Дружелюбием и гостепри-

Сродни космической бесконечности

Главные экспоненты интерактивной экспозиции «Тюменская об-
ласть - лаборатория счастья» Евгения Кабанова и Пётр Шифельбаен.
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ВОСЬМИКЛАССНИКИ СОРО-
КИНСКОЙ СОШ № 1 – БРАТЬЯ 
КИРИЛЛ И ДАНИИЛ ЖУРАВ-
ЛЁВЫ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ  
ВЕРНУЛИСЬ  ДОМОЙ ИЗ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО 
ЦЕНТРА «АРТЕК» (Г.  ГУРЗУФ, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ). 

Ребята стали участниками  
специализированной эколо-
гической смены «Планета 
Океан. Зелёная Арктика», ко-
торая проходила в «Артеке» 
с 25 сентября по 15 октября 
2017 года в рамках проходя-
щего в России Года экологии.

 Вместе с ними счастливчи-
ками стали  200 юных исследо-
вателей из Республик Коми и 
Саха (Якутия), Архангельской, 
Мурманской и Тюменской обла-
стей, Ненецкого, Чукотского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Красноярского края и 
г. Москвы. Они собрались для 
того, чтобы внести свой вклад в 
будущее планеты.

    Наша встреча по горячим  
следам состоялась  в СЦ «Си-
бирь», куда ребята  после уро-
ков пришли на очередную фут-
больную тренировку. Их яркий, 
полный восторженных эмоций 
рассказ об отдыхе в самом 
большом в мире международ-
ном детском лагере произвёл 
на меня  большое  впечатле-
ние. Я от души порадовалась 
за юных односельчан. 

    Братья рассказали, что  их 
путь в «Артек» начался задол-
го до начала смены. Роскош-
ный подарок в виде путёвок на 
экологическую смену сначала 
нужно было заработать, что 
они успешно и сделали, хорошо 
потрудившись летом.  

     Кирилл и Даниил приня-
ли участие в отборочном этапе 
конкурса научно-исследова-
тельских проектов на экологи-
ческую тему, проводимом ком-
панией ООО «Газпром добыча 
Ямбург». В ней в должности 
инженера трудится их мама 
– Елена Николаевна. Дети со-
трудников компании на суд 
строгих экспертов  представили 
свои работы по актуальным во-
просам развития арктического 
региона. Темы очень серьёзные 
и важные:  «Проблемы утилиза-
ции отходов в городах на воде и 
под водой в Арктике и на приле-
гающих материковых и остров-
ных Арктических территориях», 
«Буровая платформа будущего. 
Жизнь и работа» и другие. 

Кирилл разработал проект, в 
котором рассмотрел возмож-
ность создания в Арктике, где 
условия жизни очень тяжелы,  
города под куполом – большой 
комфортной области, помещён-
ной под единую крышу. Его вы-
вод: строительство городов под 
куполом оправдано не только 
как способ  защиты людей, а 

также зданий и прилегающей  
к ним территории от негатив-
ных внешних воздействий, но 
и чрезвычайно экономически 
привлекательно и эффективно. 
Даниил представил на конкурс 
интересную работу «Правовой 
статус Арктики и её городов», 
в которой, в частности,  для 
определения границы Арктики 
предложил использовать при-
родно-климатические факторы. 
Благодаря глубокому раскры-
тию выбранных тем наши ре-
бята  победили в отборочном  
этапе  и отправились в «Артек». 

    Поскольку вот уже в тече-
ние 7 лет парни  занимаются  
футболом, при распределении 
они выразили желание стать 
участниками  профильного  
футбольного  отряда  «Иммор-
талс»  лагеря «Лесной» (а ещё 
есть «Морской», «Лазурный», 
«Горный», «Кипарисный», 
«Прибрежный» и много других).

   Одним из главных событий  
специализированной экологи-
ческой смены «Планета Океан. 
Зелёная Арктика»  стал конкурс 
эколого-технологических про-
ектов. Его задачи разнообраз-
ны, в их числе – привлечение 
внимания школьников к науке и 
технике, помощь им в формиро-
вании осознанного выбора бу-
дущей профессии, вовлечение 
в активный процесс непосред-
ственного участия в научно-тех-
нологическом и экологически 
чистом развитии России. 

Кирилл и Даниил достойно 
представили свои проекты,  
получив одобрение членов 
компетентного  жюри. Ребята 

восхищаются  участниками, за-
щищавшими свои работы  на 
английском языке.

Работа на смене была посвя-
щена обсуждению научно-тех-
нологического и экологически 
чистого развития России, роли 
водной среды и суши в Арктиче-
ском регионе России и в целом 
на нашей планете, освоению че-
ловеком морских пространств 
и прилегающих материковых и 
островных Арктических терри-
торий.

Программа смены включала 
разнообразнейшие виды дея-
тельности: начиная с приобре-
тения навыков вязания морских 
узлов, заканчивая  научными  
лабораторными исследовани-
ями. Были и занятия  в школе 
– время-то учебное! Проходили 
они в общеобразовательной 
школе, которую за великолеп-
ное оснащение артековцы на-
зывают «Хогвартс» (как Школу 
Чародейства и Волшебства из 
«Гарри Поттера» Д. Роулинг). 
Учебное заведение  рассчита-
но на 1224 места и оснащено 
специальными физическими и 
химическими лабораториями. 
Периодически уроки проводят-
ся в беседках, разбитых посре-
ди парков. На свежем воздухе 
материал усваивается лучше 
и повышается аппетит. Кстати, 
голодными ребята не были ни 
разу. В «Артеке» пятиразовое 
питание осуществляется по 
принципу «шведского стола». 
По словам братьев, кормили в 
лагере ну очень вкусно!

   Главные коллективные до-
стижения отряда «Имморталс» 
в общелагерных мероприятиях, 

которыми ребята очень гордят-
ся – 1 место в гонке лидеров и 3 
место в соревнованиях по фут-
болу среди юношей. Мальчики 
также рассказали об одном из 
самых  ответственных  и вол-
нительных мероприятий – кон-
курсе массового артековского 
танца, на котором каждому от-
ряду нужно было представить 
два  танца под песни «Артека» 
и один – под свою музыку. В 
этом мероприятии каждый дол-
жен быть максимально готов  
показать свои танцевальные 
способности. 

     Ребята наперебой расска-
зывали, как во время  пребы-
вания в лагере они  совершили  
множество увлекательнейших 
поездок и экскурсий: в Мас-
сандровский дворец, живопис-
нейшее место Крыма – парк 
Айвазовского, музей ВМФ 
Крыма, в Севастополь, где 

  Незабываемая смена в «Артеке»

познакомились с 35-й берего-
вой батареей – главной силой 
в героической обороне этого 
славного города-героя во время 
ВОВ (спускались вниз и ходили 
по  подземным ходам),  с дру-
гими  достопримечательностя-
ми. А каким запоминающимся 
было восхождение на гору Аю-
Даг (название переводится как 
Медведь-гора), встреча рас-
света! Ещё одно яркое впечат-
ление – обучение стрельбе из 
лука под руководством тренера 
сборной России по этому виду 
спорта. 

Не успели ребята опомнить-
ся от этих впечатлений, как 
получили ещё более яркие. Их 
ждало погружение в бассейн с 
аквалангом. Было, по словам 
парней, необычно, непривыч-
но – классно! Вообще, каждая 
минута в лагере проходила с 
большой пользой. Вечерами – 
культурная программа: высту-
пал Олег Митяев, другие попу-
лярные артисты, команды КВН. 
Перед отбоем – вечерний круг, 
собрание отряда, на котором 
подводились итоги дня.

    В отряде работало интерна-
циональное вожатское трио: па-
рень из Чечни и две девушки – 
из Казахстана и России. Добрые 
и очень талантливые люди. За 
время смены у ребят появилось 
много друзей, все сдружились 
так, что расставаться было 
очень жалко, у многих были на 
глазах слёзы, включая директо-
ра лагеря – взрослого мужчину. 
Утешением для всех стало ре-
шение создать отрядную группу 
«ВКонтакте», что и сделали по 
возвращении домой.

 – Впечатления, которые мы 
получили в «Артеке», незабы-
ваемы. Огромное спасибо за 
это компании ООО «Газпром 
добыча Ямбург», нашим  роди-
телям и всем, благодаря кому 
стали возможными  наши  от-
дых и учёба  в лучшем детском 
лагере мира!    

   
 Марина ЛАКМАН.

В Сорокинском муниципальном районе зарегистрирован сотый ребенок!
 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В 

СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ СО-
СТОЯЛОСЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НОЕ СОБЫТИЕ – ОТДЕЛОМ 
ЗАГС ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СОТОЕ РОЖДЕНИЕ. СИМВО-
ЛИЧНО, ЧТО ЭТО СОБЫТИЕ 
ПРОИЗОШЛО В ГОД 100-ЛЕ-
ТИЯ ОРГАНОВ ЗАГС. Поздра-
вили счастливых родителей 
Шмытовых Михаила Сергее-
вича и Наталью Николаевну 
из Ворсихинского сельско-
го поселения глава района 
А.Н. Агеев, начальник отдела 
ЗАГС И.А. Косовец и руково-
дитель исполкома местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.Ю. Фролкин.

Семья Шмытовых прожива-
ет в селе Ворсиха. Рождение 
третьего ребенка – радостное 
событие.  С сегодняшнего дня 
эта семья стала многодетной, 
в ней теперь растут три дочки.

И.А. Косовец, проводя торже-
ственную регистрацию, вручи-
ла свидетельство о рождении, 

пожелала родителям и детям 
здоровья, счастья и благополу-
чия.

Александр Николаевич Аге-
ев, поздравляя родителей, 
пожелал, чтобы  в жизни у ма-
лышки было  всё самое доброе 
и прекрасное, чем богата наша 
планета. Теперь  в семье посе-
лилась бесконечная радость и 
приятные хлопоты. Он пожелал 
родителям здоровья, много сил 
и терпения, чтобы они  смогли 
дарить Арине  любовь и неж-
ность, не унывать  от времен-
ных трудностей, ведь она будет 
дарить им звонкий смех, ра-
довать первой улыбкой и пер-
вым шажком, совершать много 
таких простых и таких удиви-
тельных открытий, что сделает 
жизнь семьи по-настоящему 
счастливой!

Вручая семье денежный сер-
тификат в подарок и памятный 
адрес, А.Н. Агеев выразил на-
дежду на дальнейшее благопо-
лучие семьи. 

Территория Ворсихинского 

сельского поселения стабильно 
развивается, как и предприятия 
на его территории, а значит, 
есть надежда, что рабочие ме-
ста будут и для родителей, и 
для детей.

Присоединился к поздрав-
лениям со столь знаменатель-
ным событием и руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Александр Юрьевич Фролкин. 
Он вручил (на снимке) счаст-
ливым родителям небольшие 
сувениры с символикой партии.  
А.Н.Агеев, секретарь местного 
отделения, подчеркнул особое 
отношение партии к семье. На-
помнил, что в этом году, напри-
мер, для молодой многодетной 
семьи в с. Б.Сорокино был по-
строен большой красивый дом!

Сотое рождение ребенка 
даёт надежду на то, что район 
пополнится большим количе-
ством детей  и естественный 
прирост населения будет поло-
жительным!

                   Надежда ГУГЕЛЬ.
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Из редакционной почты
 От ветеранов – 
   благодарность!
    
  ПИСЬМА С РАССКАЗАМИ  О ПРАЗДНОВАНИИ  В НАШЕМ СЕЛЕ 

ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  В РЕДАКЦИЮ ПРИСЛАЛА РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ КЛУБА «ВЕТЕРАН» ТАМАРА ИВАНОВНА ДОРОЩУК:

    «Нас, пенсионеров, на праздник «Золотое времечко» в Центр дет-
ского творчества пригласила его директор Л.Н.  Батурина. Мы не пер-
вый год принимаем  участие в этом замечательном мероприятии,  и нам 
очень нравится, как оно проходит. 

    В этот раз вела программу О.В. Беллер, звукорежиссёром традици-
онно был  Е.А. Белоусов. 

   Сначала все занимались творчеством под хорошую музыку. Разде-
лившись на 5 групп, мы с удовольствием приняли участие в мастер-клас-
сах, которые провели для нас педагоги ЦДТ:  А.В. Назарян («Сервировка 
стола»), Е.В. Слюсарева («Брошь в стиле канзаши»), Н.С. Федоренко 
(«Брошь из кружева»), Т.С. Ильченко («Брошь из фетра»), Т.П. Пшенич-
никова («Причёска для внучки»). Мы научились делать столько полезного 
и красивого, за что от души благодарим педагогов!

   А какие красивые  и  душевные песни дарила нам О.Г. Любич!  Мы 
и сами пели под караоке и даже танцевали. Наивкуснейшим был чай  с  
множеством   добавок:  с лимоном,   мятой,  вишней,   мёдом, шиповни-
ком и  вареньем. Пили его с конфетами, булочками, печеньем. Ах, как 
согрели вы наши  души, дорогие наши организаторы праздника! Благо-
дарность вам за это большая и низкий поклон от всех, для кого вы так 
постарались!

   Большое спасибо сотрудникам и других учреждений, которые орга-
низовали   для пенсионеров села прекрасные мероприятия. В районной би-
блиотеке И.М. Печенева провела тематический ретро-вечер «Истории 
старого чемодана». В  ДШИ состоялась музыкально-развлекательная 
программа «Голова седая – душа молодая» (благодарим директора Л.В. 
Броварных и педагогов  О.В. Дробот, М.В. Мартынову, Н.С. Дейкалову, 
Н.М. Одышеву). Благодарим сотрудников КЦСОН  за концертно-кон-
курсную программу «Закружилась в небе осень», спортивного комплекса 
– за спортивное мероприятие  «Мудрый возраст», РДК – за комплексную 
праздничную программу «Возраст мудрости, тепла и доброты, экскур-
совода ЦИКР Т.А. Нестерову – за развлекательную программу для пен-
сионеров, ветеранов труда «Осенние посиделки». 

    Благодарим вас, дорогие наши, за внимание к ветеранам. Дай Бог вам 
всем здоровья и счастья!»

    Во втором  письме Тамара  Ивановна выразила коллективную благо-
дарность и глубокое уважение от жильцов мудрого возраста домов №№ 
42, 44, 46, что  по ул. Ленина: Г. Кареповой, Н. Крыцовских, Ю. Щербако-
ва, Л. Знаменщиковой, Л. Семёновой, Г. Платоновой, Р. Косырихиной, Т. 
Петровой, С. Жуковой, Т. Кононенко, А. Шмурыгиной, семей Шнайдер, 
Стрельцовых, Скоробогатовых и подошедших из других домов В. Лайко, 
А. Болотиной, Л. Парамоновой, А. Рейн. Адресованы добрые слова со-
трудникам Сорокинского передвижного культурного комплекса Е.Водки-
ной, Т. Роман, Ю. Аверину, А. Рагозину,  которые 1 октября поздравили 
их с Днём пожилых людей:

    «В этот прохладный осенний день артисты согрели наши души 
тёплыми поздравлениями, подарили душевные песни. Всем очень понра-
вился новый певец Андрей Рагозин – артистичный, открытый и добрый. 
Спасибо артистам  за доброту их душ, за прекрасные музыкальные по-
дарки, за внимание и тепло к нам – ветеранам! 

   После этого мы долго ещё сидели за организованным прямо во дворе 
общим столом, пели песни, вспоминали молодые годы. Спасибо и всем 
соседям, которые приняли участие в нашем общем празднике!» 

   И ещё одна благодарность – от пенсионерки, ветерана труда, жи-
тельницы с. Б. Сорокино Екатерины  Иоганнесовны Вазенмиллер. Она от 
всей души благодарит сотрудницу хирургического отделения Сорокин-
ской районной больницы Валентину Анатольевну Безответных, которая 
даже после выписки  своей пациентки продолжает бережно заботиться о 
ней уже на дому. Екатерина Иоганнесовна  благодарит В.А. Безответных 
за золотые руки и сердце, желает ей крепкого здоровья и успехов во всех 
делах!

   Спасибо вам, дорогие односельчане, за добрые вести! Пишите в «Зна-
мёнку» о радостном и наболевшем –  мы всегда рады вашим письмам.

                     Марина ЛАКМАН.

  Мудрый возраст
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ  ОРГАНИЗАЦИИ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕСТВОВАЛИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ-

ГО ПОКОЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ОТМЕЧАЮЩИМСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ  ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ДЕТ-
СКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЬ»  НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ ОТ СТОЛЬ ВАЖ-

НОГО СОБЫТИЯ И 12 ОКТЯБРЯ ВСТРЕЧАЛА 
АКСАКАЛОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 
СПОРТИВНО-МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ 
«МУДРЫЙ ВОЗРАСТ». 

В спортивном  празднике приняли участие 9 
команд Сорокинского района: «Ветеран», «Люкс» 
(Сорокинское с/п), «Шприц» (Сорокинская боль-
ница), «Покровчанка» (Покровское  с/п), «Ли-
дер», «Нефтяник» (Ворсихинское с/п), «Надежда» 
(Александровское с/п), «Непоседы» (Пинигинское 
с/п), «Девчата» (Готопутовское с/п).

Программа  мероприятия была насыщенной. 
Перед  началом соревнований спортсмены заря-
дились энергией на массовой спортивной зарядке, 
после которой прошёл  общий старт по скандина-
вской ходьбе. После  прогулки  на свежем октябрь-
ском воздухе участники разошлись по спортив-
ным площадкам.  Одновременно в зале начались  
соревнования  по дартсу, пионерболу и бочче. 

В рамках спортивного праздника пожилые люди 
приняли участие во Всероссийском фестивале 
«ГТО – одна страна – одна команда!». На органи-
зованной акции участники смогли попробовать 

себя в сгибании рук в упоре лёжа (отжимании), наклоне вперёд из положения стоя, поднимании туловища из 
положения лёжа на спине. В качестве развлечения спортсменам была предложена стрельба из лазерной винтов-
ки. Тестирование ГТО в 9,10,11  ступенях 
(от 50 и старше) уже прошли многие соро-
кинцы, надеемся после таких акций у них 
прибавятся последователи.

Во время подведения итогов команды  и 
болельщики  имели возможность выпить 
чашку чая и перекусить бутербродами. 

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: Бочча - 

1 место – команда «Люкс» (Сорокин-
ского с/п ), 2 место – «Лидер» (Ворсихин-
ское с/п),    3 место –  «Надежда» (Алек-
сандровское с/п). В соревнованиях по 
пионерболу лидерами стали: 1 место – ко-
манда «Нефтяник» (Ворсихинское  с/п), 2 
место – «Покровчанка» (Покровское с/п), 3 
место – «Девчата» (Готопутовское с/п).

В состязаниях по дартсу  самыми мет-
кими среди женщин стали:

1 место – Кошелева Галина Дмитриев-
на (Сорокинское с/п),  2 место – Дёмина 
Наталья Николаевна (Пинигинское с/п), 3 
место - Зубова Лидия Агадиновна  (Гото-
путовское с/п). У мужчин тройка лидеров 
выглядела так: 1 место – Никитин Алек-
сей Никитич (Пинигинское с/п), 2 место - 
Вересовой Иван Иванович (Ворсихинское 
с/п), 3 место – Нестеров Сергей Иванович (Ворсихинское с/п).  

Коллектив детско-юношеской спортивной школы «Сибирь» от души поздравляет победителей, желает всем 
участникам здоровья и бодрости и приглашает к участию в дальнейших спортивных мероприятиях.

      Лариса ГРИШАЕВА, инструктор-методист АФК.
      Фото М. КОЗЫРЕВА.

     Всем классом – в библиотеку!
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ – НАСТОЯЩЕЕ КНИЖНОЕ ЦАРСТВО. МНОЖЕСТВО  КНИГ СТОИТ НА 

ПОЛКАХ И ТЕРПЕЛИВО ЖДЁТ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ. Но как пользоваться библиотекой: можно ли 
брать книгу домой, нужно ли тут платить деньги, как в магазине, что разрешено и что запреще-
но - всё это должен знать каждый ребёнок.

Знакомство с библиоте-
кой – первое мероприятие 
для первоклассников, ко-
торое проходит у нас еже-
годно. Героями праздника 
«Посвящение в читатели» 
стали ученики 1 класса 
СОШ № 3 (классный руко-
водитель – Дёмина Кристи-
на Андреевна). 

Путеводителем в волшеб-
ный мир Книги выступила 
библиотекарь детского от-
дела Анжелика Мейер.

Ведущая познакомила 
ребят с книжным фондом 
библиотеки, мальчики и 
девочки узнали, какие бы-
вают книги, познакомились 
с правилами пользования 
библиотекой и библиотеч-
ной книгой. 

Дети открыли для себя, 
что КНИГИ – самое удиви-
тельное изобретение человечества, узнали, что учебники и книги «плачут», когда к ним относятся 
неосторожно.

Для того чтобы стать настоящими читателями, первоклассники активно участвовали в различных  
играх: «Да – нет», «Угадай книгу», конкурсах «Цитаты из стихотворений», «Исправь ошибки». Малень-
кие читатели с большим интересом играли, отвечали на все поставленные вопросы.

В завершении мероприятия ребята торжественно произнесли клятву читателя. Затем всем желаю-
щим было предложено сделать фотографию в фотоателье «Сказочное королевство». Фотозона поль-
зовалась большим успехом. Многие примерили на себя образы «принцессы» и «принца».

Далее маленькие гости самостоятельно побродили по залам библиотеки.
Школьники ещё долго и с большим удовольствием выбирали себе книги, обследовали все уголки 

библиотеки, пересмотрели детскую литературу и журналы.
Эмоции переполняли детей, ведь теперь они настоящие читатели, которые знают правила библи-

отеки и умеют обращаться с книгой! Надеемся, что эти ребята и в дальнейшем будут нашими хоро-
шими читателями.

                                          Анжелика МЕЙЕР, главный библиотекарь детского отдела.

      «Папа, мама, я – 
   спортивная семья!»
ЕЖЕГОДНО В СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ «СИБИРЬ» ПРОХО-

ДЯТ РАЙОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, 
МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!». ОЧЕРЕДНОЙ ОТБОРОЧ-
НЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ СОСТОЯЛСЯ 21 ОКТЯБРЯ  2017 
ГОДА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ  7-9 ЛЕТ.

В соревновательной программе командам были предложены  
занимательные конкурсы с бегом, катанием, прыжками, где не-
обходимо было проявить быстроту, ловкость, силу и смелость.

Болельщики следили за ходом событий и громко поддержива-
ли свои команды. И, конечно же, с нетерпением ждали резуль-
татов.

По итогам соревнований в этой возрастной категории 1 место 
заняла семья Воробьёвых, 2 место семья Король, 3 место у се-
мьи Овечкиных. 

Все семейные команды были награждены грамотами и цен-
ными  призами. Но самым главным призом для всех было хоро-
шее настроение, положительные эмоции. 

 Иван ШАТУНОВ, инструктор-методист.
  Фото Натальи  ВЕСЕЛОВОЙ. 


