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          ПРИВЕТ ИЗ МОСКВЫ!
В эти предновогодние дни члены клуба «Сорокинцы» Западно-Сибирского Землячества в Мо-

скве поздравляют всех жителей с Новогодними праздниками с самыми наилучшими пожелани-
ями – здоровья, счастья и благополучия!

Аркадий Ананьевич Харюшин, передавая привет сорокинцам, передал в дар свою новую книгу «Мо-
заика русской жизни»,  в которой проза и стихи. В книге этого года немного поэзии, в прозаической её 
части – рассуждения о гражданской войне и её последствиях, исторические события и факты по рас-
сказам очевидцев.  А познакомиться с  новой книгой можно в Центре историко-краеведческой работы 
или в читальном зале районной библиотеки.  Напомню, что именно на его произведение «Электричкой 
на Родину малую» нашим автором Геннадием Прибыловым написана песня о Сорокино.

Профессор А.Н. Аверин написал:  «Поздравляю с наступающими новогодними и рождественскими 
праздниками. Желаю здоровья, счастья, благополучия, успехов.  Передайте мои наилучшие празднич-
ные  пожелания нашим землякам». 

Следующий год для нашего села будет юбилейным – селу Большое Сорокино исполнится 270 лет, и 
мы будем ждать наших далёких земляков в гости на малую Родину.  

Среди участников клуба «Сорокинцы»  в 2017 году  тоже будут юбиляры. Юбилеи будут  у  Харю-
шина А.А.,   профессора Аверина А.Н., полномочного представителя нашего района Л.А. Коробовой, 
Т.Ф. Губенко (Назиной),  В.Ф.Долгих и у других земляков, которые продолжают любить наше Сорокино 
и своих земляков. Они всегда с нами на связи, но самое главное, они продолжают прославлять наше 
Сорокино в столице нашей Родины Москве и рассказывать о сорокинцах и страницах истории Соро-
кинского района в своих произведениях.

В конце уходящего года наша землячка Наталья (Приходько) Кашникова выступила с сольным кон-
цертом. У них с сестрой Татьяной юбилей состоялся в 2016 году.  Дорогие земляки, с удовольствием 
передаю вам привет от землячества и пожелания с Новым 2017 годом! 

Пусть наши связи год от года крепнут и будут плодотворными для развития района!

      Надежда ГУГЕЛЬ.

  ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
28 ДЕКАБРЯ В РДК ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

В ЧЕРЕДЕ ПРАЗДНИЧНЫХ. "ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ" СОБРАЛИ 
ПОЛНЫЙ ЗАЛ ЗРИТЕЛЕЙ, ОВАЦИИ КОТОРЫХ ПОДДЕРЖИВАЛИ 
ТЕХ, КТО ВЫСТУПАЛ В ЭТОТ ДЕНЬ СО СЦЕНЫ.

Это было поистине увлекательное действо, которое провели и 
подготовили работники культуры, участники художественной са-
модеятельности, а также непосредственные виновники торжества 
– коллективы организаций и предприятий. Спасибо за хорошее на-
строение!

       Подробности в следующем номере «ЗТ».
                                                                                Елена КОРОЛЮК.

Из года в год мы снова приходим к этому торжественному со-
бытию Рождества Христова. Для многих из нас этот праздник 
стал семейной традицией, как бы продолжающей Новый год. 
Для кого-то это момент, чтобы со своими близкими разделить 
праздничный стол, повеселиться, поздравить друг друга, поже-
лать всего наилучшего и …. 

И опять очередной круг повседневной жизни. Но для кого-то 
Рождество – это праздник души, души очищенной и искуплен-
ной от греха. Смысл Рождества совсем не в том, чтобы вкусно 
поесть и хорошо провести время, смысл Рождества в том, чтобы 
увидеть разницу между земным существованием и жизнью ду-
ховной. Вот прошёл ещё один год, исполненный трудностей и 

различных проблем, и мы 
в своём недовольстве уже 
готовы говорить о неспра-
ведливости, неправиль-
ности поступков тех или 
иных людей, делать гром-
кие выводы, приписывая 
себе роль «всеведущего» 
судьи. Но разве это что-то 
решит? Нет, не решит, т.к. 
стоит задать себе самому 
вопрос: «Лично ты сам 
что сделал, чтобы в этом 
мире стало немного боль-
ше добра, стало немного 
светлее?..»

Прошедший год дей-
ствительно был очень 

трудным, и мы сегодня в преддверии новолетия с трепетом 
надеемся, что в новом году будет лучше. Но чтобы что-то до-
брое случилось, нам надо самим взрастить его в своей душе. 
Не ждать, когда это кто-то сделает, а самим, начав с себя и с 
помощью Божией.

Сейчас мы все стоим в преддверии Рождества, когда Бог рож-
дается как человек, «чтобы мы получили жизнь через Него» и 
так бы исполнили Богом и душу, и тело. А этого удобнее всего 
достигаем молитвою и постом, которые для нас являются  бого-
данными учителями. И когда в эти праздничные дни нам будут 
желать родные и близкие здоровья и счастья, нам надо помнить, 
что всё это даёт нам Новорождённый Христос. Поэтому я хочу 
пожелать, чтобы каждый из нас захотел принять покой и счастье 
от Христа.

С праздником Рождества Христова.

       Настоятель Храма священник Владимир.

    Магнетизм сельской ярмарки
27 ДЕКАБРЯ В СЕЛЕ БОЛЬ-

ШОЕ СОРОКИНО ПРОШЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННАЯ ПРЕДНОВОГОД-
НЯЯ ЯРМАРКА, НА КОТОРОЙ 
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЬ-
ШОЕ  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ. 

На площади разместились 
торговые палатки и ряды, на ко-
торых осуществлялась продажа   
продукции  не только  от соро-
кинских предпринимателей, но 
и из соседней Омской области,  
городов  Ишима и Казани.  На 
ярмарке были  представлены 
экологически чистые продукты, 
выращенные местными произ-
водителями.  Они представили 
свою продукцию, а именно мёд, 
мясо (индюшатина, свинина, го-
вядина, конина), ягоды, орехи, 
а также  валенки, сувенирная 
продукция и многое другое.    В 
связи с приближающимися но-
вогодними праздниками прода-
вали здесь и  пушистые сосёнки. 
. Каждый, кто хотел реализовать 
свой товар, имел право полу-
чить торговое место в течение 
дня совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что ярмарки 
пользуются спросом у местного 
населения.  Здесь сразу в одном 
месте можно купить все необхо-
димое.

А ну, налетай, не зевай, народ!
Яркая, пёстрая ярмарка идёт.
Блинчики, грибочки - плати, 
                             не скупись.
Платки расписные, в цене 
                             договорись
Ах, ярмарка! Ах, ярмарка,
Как ты хороша,
У русского народа
Широкая душа.
Ах, ярмарка! Ах, ярмарка,
Как ты хороша,
А, расписная ярмарка,
Народная краса...
Особенным спросом пользо-

вались мясные ряды, им енно 
возле них в первую очередь кон-
центрировались покупатели.

Участниками ярмарки ста-
ли двадцать предпринимате-
лей, среди них Оксана  Мычко.  
Очень аппетитно выглядели но-
вотроицкие индейки...

Оксана ЛАКМАН.
Фото автора.

Постановка «Свадьба в Малиновке». 
Коллективы школы № 1 и коррекционной школы-интерната.
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ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ
28 декабря в поликлинике 

произвели монтаж трёх мо-
ниторов и нового терминала 
для функционала "Электрон-
ная очередь". 

После её запуска текущим 
системным администратором 
районной больницы споров, кто 
после кого заходит в кабинет, 
больше не будет. Всё, как в 
Сбербанке. Берём талончик и 
ждём приглашения. 

Мониторы установлены над 
кабинетами флюорографии, 
процедурного, кабинета диспан-
серизации.

Олег КУПРИЯН.
Фото автора.

Каждый, кто когда-то окончил школу, помнит своих учителей, 
которые вели их к вершинам знаний. Среди всех особое место 
в нашей памяти занимает классный руководитель, сумевший 
стать для каждого ученика наставником, старшим другом и то-
варищем. 

Такой для на нас была наш классный руководитель Маргарита 
Фёдоровна Фадеева (Рямова).

После окончания Ишимского педагогического института она при-
няла на себя руководство 8 б классом Сорокинской средней школы. 
Костяк ученического коллектива составляли выпускники Сорокин-
ской семилетней школы. В класс влились также учащиеся Ворси-
хинской, Осиновской, Готопутовской школ. Маргарита Фёдоровна 
сумела сплотить нас в большую, дружную семью. Мы учились, ша-

лили, активно участвовали во всех школьных мероприятиях. 
Фотографии многих одноклассников красовались на стендах 

«Лучшие ученики школы, лучшие спортсмены школы».
Мы помним, как в сентябре копали на колхозных полях картошку, 

дёргали лён и вязали снопы. Рядом с нами всегда была Маргари-
та Фёдоровна. Она была понятна нам как и мы ей. С  ней было 
легко общаться, наверное, потому что сама она ещё недавно была 
студенткой. Мы любили её и  даже слегка ревновали к Виктору Фё-
доровичу Фадееву, в то время оказывающему знаки внимания бу-
дущей жене..

Прошли годы... У учеников первого её выпуска (1963 г.) давно 
повзрослели дети и внуки, которых ей тоже довелось учить. 

Мы-то уверены, что самое добрая, тёплая память осталась у на-
шей учительницы  о нас - первых выпускниках.

В юбилейный день рождения мы желаем Маргарите Фёдоровне 
Фадеевой доброго здоровья, радости жизни, тепла родных и близ-
ких людей. Оставайтесь для всех нас прежней учительницей - лю-
бимой и уважаемой!

   Роза Пашковская, Галина Семёнова, Тамара Старостенко, 
                 Валентина Зарембо,    Вениамин Пирогов.

О нашей любимой классной

Дорогие, уважаемые читатели!
С Рождеством и с Новым годом 

поздравляем  вас от всей души! 
Пусть уже не високосный, а 

простой обычный год принесёт 
удачу и радость. Помните, как 
в сказке про Курочку Рябу - не 

золотое яичко дорого ко Христо-
ву дню, а простое! Будьте счаст-

ливы!
 С уважением коллектив 

     «Знамя труда».

29 декабря 2016 года в районном Доме 
культуры состоялось ещё одно празднич-
ное мероприятие – приём главы района 
«Голубой огонёк». Традиционно в конце 
уходящего года принято подводить ито-
ги и награждать тех, кто добился опре-
делённых результатов в своей сфере дея-
тельности на своём рабочем месте. 

В числе награждённых всегда значатся 
учителя, труженики полей и ферм, произ-
водства, сорокинские предприниматели, 
специалисты различных категорий и мно-
гие, многие другие. 

Музыка и празднично накрытые сто-
лы, теплые слова поздравлений, дружные 
аплодисменты, прекрасно подготовлен-
ная программа праздника специалистами 
культуры придают мероприятию особый 
колорит и поднимают настроение.

На снимке: Благодарностью главы рай-
она отмечен труд ведущего специалиста 
администрации  района Казаковой Ольги. 

А кто ещё вошёл в число лучших 2016 
года, вы узнаете в следующих номерах 
«Знамя труда».

                          Елена КОРОЛЮК.
                                Фото автора.

Спасибо за ваш труд!

                        ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!
Продукция тюменской компании "Золотые луга" отмечена золотой медалью отборочного этапа 

межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА - 2016". Церемония награждения 
победителей прошла 26 декабря в Новосибирске. 

На мероприятии объявили 
имена компаний, которые в тече-
ние 2016 года успешно прошли 
экспертную оценку качества 
производимой продукции и ока-
зываемых услуг. Они стали обла-
дателями высшей награды отбо-
рочного этапа конкурса – Золотой 
медали.

По результатам заключения не-
зависимой экспертной комиссии 
наивысшую оценку конкурса по-
лучило молоко питьевое пастери-
зованное "Золотые луга", а также 
сыр "Пошехонский" торговой мар-
ки "Золотые луга". Оба продукта 
набрали максимум из возможных 
баллов – 55.

             Где водятся волшебники?                
      
КОНЕЧНО ЖЕ, НА НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ 

ГЛАВЫ РАЙОНА. 
Убедились в этом одарённые школьники 

со всех территорий района, для которых 29 
декабря в Центре детского творчества ново-
годний праздник  провели  талантливые пе-
дагоги этого учреждения. 

 Кто только из героев театрализованного 
представления не примерял на себя роль 
волшебника! Чудеса пытались  творить и 
добрая Молочница, и страшно голодный Лю-
доед, и хозяйка сломавшейся ступы – Баба 
Яга. Но настоящим волшебником всё же 
оказался…Кто? 

Об этом вы узнаете в следующем номере 
«ЗТ».    Марина ЛАКМАН.

                      Фото автора. 

Россия занимает огромное про-
странство от Балтики на западе 
до Тихого океана на востоке, и от 
Белого моря на севере до Черного 
на юге. Надо ли говорить, сколь 
разнообразны традиции и кухня 
населяющих страну народностей?

Например, в кухне северян много 
морской рыбы, ржаных пирогов, 
грибов. Она схожа с кухней сканди-
навов. На Дону готовят дичь, едят 
много овощей и фруктов, многое в 
кулинарии было перенято у турок. 
А в Сибири и на Урале — у татар 
и удмуртов. Русская кухня феноме-
нально многообразна!

Кулинарные традиции претер-
певали существенные изменения в 
ходе исторических событий. Это 
и петровские реформы, когда про-
изошло заимствование элементов 
западно-европейской культуры, 
быта, кулинарных традиций. При 
Петре I – у Голландии и Германии. 
А при Екатерине II и Александре I 
– Франции.

Советская эпоха также форми-
ровала определенные вкусы и за-
кладывала кулинарные традиции 
целых поколений народа.

И несмотря на то, что при Пе-
тре I состоялся переход на григо-
рианский календарь и был издан 

указ отмечать новый год 1 января 
и украшать дом елками, именно в 
Советское время этот праздник 
приобрел главенствующую роль, 
вытеснив Рождество.

Календарно Новый год насту-
пает раньше православного Рож-
дества (7 января), поэтому на его 
долю приходятся более масштаб-
ные торжества.

Новогодний стол под стать раз-
маху праздника и широте русской 
души. Обилие закусок  холодных — 
от соленьев (огурчики , грибочки, 
капустка) до народно любимо-
го оливье, «селедки под шубой» 
, заливной рыбы и холодца; 
горячих – мясных, жульена с 
грибами, закусочных пирож-
ков; мясная, рыбная, сырная 
нарезка, икра.

На горячее готовят, как 
правило, мясное блюдо – запе-
кают птицу или мясо. Компа-
нию им могут составить и 
рыба, и пельмени, и другие ре-
гиональные блюда.

На гарнир – картошка в виде 
пюре или запеченная, овощи. 
Если дело доходит до десерта, 
то это может быть и торт!

Мандарины и шампанское – 

еще один символ Нового года!
А теперь представьте, что весь 

этот набор еще может допол-
няться региональными и семей-
ными традиционными блюдами и 
напитками!

Для людей, держащих рожде-
ственский пост «устоять» — се-
рьезное испытание.

Но тем радостней встреча 
Рождества и рождественская 
трапеза!

Традиционное блюдо на Рожде-
ство – кутья – блюдо из пшеницы 
с медом, маком, изюмом и орехами.

  На рожд еств енский стол
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