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Сорокинская средняя 
школа № 1 предлагает  
своим ученикам восполь-
зоваться услугами нового 
проекта – «Библиотека в 
кармане». 

Чтобы полистать любимые 
произведения классической 
литературы, изучить их по 
школьной программе, доста-
точно двух-трёх кликов на 
мобильном телефоне.

Это ноу-хау в сфере ин-
формационных технологий, 
разместившееся на одной из 
стен школьного коридора,  

Читайте всегда, читайте везде, читайте вместе с нами!
«Библиотека в кармане» – проект, призванный увлечь детей чтением

 Национальный проект «Образование»

призвано привить юным со-
рокинцам любовь к чтению. 
Тома классиков литературы 
теперь с лёгкостью помеща-
ются в любимом мобильном 
устройстве.

– В фонде  школьной би-
блиотеки не всегда оказы-
вается книга с нужным про-
изведением – их просто не 
хватает на всех, поскольку 
школьников  много, – де-
лится своими впечатления-
ми ученица 11 класса  Дарья  
Кириллова. – Проект «Би-
блиотека в кармане» – как 
раз то, что нам в школе нуж-
но, он  решает эту проблему. 

Почему в кармане?  Всё про-
сто.  Чтобы получить элек-
тронную версию нужного 
произведения, необходимо 
воспользоваться QR-кодом, 
который легко считывает 
любое мобильное устрой-
ство. Когда база открывает-
ся, выбираете нужную книгу. 
Готово – можно читать.  

Мне, например, нравят-
ся произведения Гоголя с 
элементами фантастики, из 
поэтов близок Маяковский. 
Несмотря на то, что проект 
появился совсем недавно, 
уже активно  им пользуюсь. 

На днях брала на урок про-
изведения Гоголя. Советую 

продукты проекта и своим 
одноклассникам.

По статистике, каждый 
день  сегодня читает 41% 
старшеклассников, ещё 43  
– читают несколько раз в не-
делю. Но это касается только 
учёбы. В своё удовольствие 
регулярно читает лишь каж-
дый третий подросток.  

– «Библиотеку в кармане» 
задумали и реализовали, 
чтобы у педагогов и ребят 
была возможность читать 
любимые книги с любых 
электронных устройств, – 
рассказывает школьный  би-
блиотекарь Татьяна Ларич-
кина. – Сегодня  по проекту 

доступно огромное количе-
ство произведений, изучае-
мых по школьной програм-
ме. База литературных 
произведений в «Библиотеке 
в кармане» будет постоян-
но пополняться. Нам важно 
привить детям любовь к чте-
нию. 

Отдельные  виртуальные 
полки с произведениями 
школьной программы (и не 
только) в скором времени 
появятся для учащихся 5–6 
классов, для восьмиклассни-
ков.    Нет возможности до-
стать книгу – сканируй код 
и читай. Просто, быстро, до-
ступно и легко!

На снимке: Дарья Кириллова, ученица 11 класса Сорокинской средней школы № 1, активная читательница школьной библиотеки

Текст и фото
Оксаны Барсуковой
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Марина Лакман

Письма	с	фронта	

Благодарим
за вашу работу
«Трудящиеся Сорокинско-

го района, примите боевой 
красноармейский привет! 

Несколько дней тому назад 
мы встретили своих земля-
ков – делегацию трудящихся 
Омской области. Они доста-
вили нам ваши скромные по-
дарки. Мы глубоко благодар-
ны вам за вашу заботу о нас, 
за ваше доверие к нам.Мы 
заверили вас в письме к тру-
дящимся Омской и Сверд-
ловской областей, что близок 
день, когда враг будет разбит 
и на советской земле снова 
будут победно реять красные 
знамёна. И обещание своё 
выполним.

Немецкие вшивые вояки 
терпят поражение за пораже-
нием. Они не просто  отсту-
пают, а частенько так бегут, 
что догонять приходится на 
машинах. Всё чаще и чаще 
немецкие солдаты сдаются в 
плен.

Жаркое время сейчас на 
фронте. Тысячи гитлеров-
ских бандитов находят себе 
бесславную смерть на полях 
сражений. Советская земля 
освобождается от фашист-
ской нечисти.

И у вас наступает горячая 
пора – подходит весенний 
сев. От ваших успехов на 
колхозных полях зависит 
успех здесь, на фронте. Дело 
у нас общее, общими усилия-
ми нанесём врагу последний 
и сокрушительный удар! Ни 
на минуту не сомневайтесь 
в победе. Враг будет разбит 
и уничтожен! Боевой дух 
Красной Армии велик. Наши 
бойцы готовы на любое дело. 
Они благодарны вам за ваши 
подарки и шлют вам горячий 
воинский привет.

                              Козлов
       (действующая армия)»

Гордитесь, земляки!

«Дорогие колхозники и 
колхозницы колхоза «Крас-
ный агроном»! Благодарим 
вас за воспитание истинного 
патриота нашей славной Ро-
дины Бачурина Ивана Вла-
совича. Он не знает страха 
в борьбе с фашистскими 
псами. За мужество и отва-
гу правительство наградило 
его медалью «За боевые за-
слуги» и присвоило звание 
сержанта. Как лучший  сын 
нашей Родины тов. Бачурин 
принят недавно кандидатом 
в члены ВКП(б).

Вы можете гордиться сво-
им земляком. Ваша задача, 
как бойцов советского тыла, 
–  ответить на боевые заслу-
ги вашего земляка стаханов-
ской работой на колхозных 
полях.

Лейтенант Симаков, 
зам. политрука Чигарев»

Уважаемые читатели «ЗТ»! 
Навстречу юбилею Побе-
ды мы открываем рубрику 
«Письма с фронта». Просьба: 
если в ваших семейных ар-
хивах сохранились весточки 
родных с фронта – присылай-
те, мы их опубликуем. 

Сдача государственных 
экзаменов – это серьёзное 
и ответственное испыта-
ние в жизни каждого вы-
пускника школы, и от того, 
насколько грамотно прой-
дёт подготовительный 
этап, зависит успешность 
сдачи экзаменов в конце 
учебного года.

Чтобы выпускники (уче-
ники 9 и 11 классов) хорошо 
сдали экзамены, в школах 
района ведётся система-
тическая работа. В полном 
объёме выполняется учеб-
ный план, ведутся электив-
ные курсы по предметам, 
проводятся индивидуаль-
но-групповые консультации 
по сдаваемым дисципли-
нам. Проходят родительские 
собрания, посвящённые 
разъяснению порядка про-
ведения государственной 
итоговой аттестации в 9 и 11 
классах. 

– 4 декабря 2019 года уча-
щиеся 11-х классов написа-
ли итоговое сочинение, ко-
торое является допуском к 
ЕГЭ, – рассказывает ведущий 
специалист отдела образо-
вания Светлана Горбатенко. 
– В нём участвовали 75 буду-
щих выпускников, 74 из них 
успешно справились с испы-
танием, ещё одному в допол-
нительные сроки сочинение 
необходимо переписать.

А 12 февраля текущего года 
состоится итоговое собесе-
дование по русскому языку 
для выпускников 9-х клас-
сов. Это испытание – также 

допуск к итоговой государ-
ственной аттестации по про-
грамме основного общего 
образования.

Начиная с 10 февраля 2020 
года, на уровне муниципа-
литета проведут региональ-
ную оценку качества образо-
вания. Это так называемые 
пробные экзамены по обя-
зательным предметам (рус-
ский язык и математика). 
Процедура пробного экза-
мена идентична настоящим 
ОГЭ и ЕГЭ. Со всех школ рай-
она выпускники прибудут в 
пункт проведения экзамена 
– школу №1. Организато-
ры же по общей процедуре 
проведут испытания. По-

сле получения результатов 
выпускники, как правило, 
начинают тщательнее го-
товиться к экзаменам, ведь 
результаты пробников часто 
бывают неудовлетворитель-
ными. 

До 1 февраля принима-
ли заявления на пересдачу 
экзаменов от выпускников 
прошлых лет. Они сдавали 
экзамен ранее, но по ка-
ким-то причинам получили 
неудовлетворительный ре-
зультат либо хотят получить 
более высокие баллы для 
поступления в выбранное 
учебное заведение. 

Чтобы стать участником 
ГИА, необходимо освоить 

                 Новости образования

 Близится время решающих испытаний

Текст и фото 
Оксаны Барсуковой

Для успешной сдачи государственной итоговой аттестации выпускникам необходимо регулярно посещать 
                                                                           занятия и консультации

Людмила Дюрягина
(из книги «Созидатели»)

У каждого из нас – свой 
опыт общения с людьми в 
белых халатах. В экстренных 
случаях мы вызываем ско-
рую. 

В силу обстоятельств мне не 
раз приходилось обращаться за 
такой помощью, потому говорю 
с уверенностью: «Наши фельд-
шеры всегда на высоте. Выслу-
шают, успокоят, помогут».

Со мной  солидарна ещё одна 
их пациентка – 88-летняя Екате-
рина Васильевна Головырских, 
жительница райцентра, имею-
щая статус ветерана Великой 

На снимке: задание контрольно-измерительного материала по русскому языку выполняют
                                           ученики 9 класса (учитель Мария Лучкив)

 Побольше бы таких врачей!

программный материал 
учебного плана на отметки 
не ниже «удовлетворитель-
но», не иметь академических 
задолженностей и написать 
заявление до 1 февраля (11 
класс), до 1 марта (9 класс). 
Выпускникам 11 класса не-
обходимо получить зачёт по 
итоговому сочинению, а де-
вятиклассникам –  по итого-
вому собеседованию.

Главное, о чём дети долж-
ны помнить, – для успешной 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ   им необ-
ходимо регулярно посещать 
занятия и консультации, ак-
тивно работать на уроках, 
выполнять домашние зада-
ния, и тогда всё получится. 

                 По письмам читателей

Отечественной войны, ветеран 
труда. 

В редакцию пришло её пись-
мо с благодарностью в адрес 
фельдшера скорой медицин-
ской помощи Сорокинской рай-
онной больницы Александра 
Калинина:

 «Тринадцатого января вне-
запно почувствовала себя пло-
хо: поднялось давление, за-
кружилась голова – состояние 
полуобморочное. Я испугалась, 
ведь живу одна, и вызвала ско-
рую помощь. Фельдшер, моло-
дой доброжелательный мужчи-
на, подробно всё расспросил, 
осмотрел, сделал кардиограм-

му. Обнаружив отёки на ногах, 
поставил нужный укол. 

    Выполнив всё, что поло-
жено, добросовестный специа-
лист уехал не сразу,  а наблюдал 
за моим состоянием до тех пор, 
пока не снизилось давление и 
улучшилось самочувствие. Об-
щаясь со мной вежливо и вни-
мательно, нашёл добрые слова 
утешения, вселил надежду. Не 
каждый медработник проявляет 
такое внимание к пациентам.

Позже узнала имя своего спа-
сителя: Александр Калинин. 
Сердечно благодарю за оказан-
ную помощь, сопереживание и 
тёплое отношение к пациентам 

Оксана Барсукова

 Душа деревни –  Дом культуры

Что такое сельский Дом 
культуры? Это сердце и 
душа села или деревни, от-
ражение всей их жизни. 

Сельский клуб для местных 
жителей – один из немногих 
доступных источников при-
ятных эмоций. 

Сюда люди могут прийти, 
чтобы отдохнуть, отвлечься 
от повседневных дел. 

доброго человека и Врача с 
большой буквы, ведь он достоин  
именно так  называться! Желаю  
крепкого здоровья, сил, успехов 
в нелёгком труде! Пусть хранит 
Вас Бог, уважаемый Александр 
Александрович!

 Обращаюсь к руководству 
больницы с большой просьбой 
объявить фельдшеру скорой ме-
дицинской помощи Калинину 
благодарность.  Побольше  бы 
таких специалистов!»

 К сожалению, письма с бла-
годарностью медицинским 
работникам в нашей почте не 
столь часты. Тем ценнее каждое 
доброе слово в их адрес!

Чтобы ДК полноценно 
функционировал, нужны 
профессиональные сотруд-
ники, материальная база и 
люди, которым посвящается 
вся эта деятельность. 

По словам постоянной чи-
тательницы газеты Раисы 
Рахимовой, жители дерев-
ни Городище живут полно-
ценной культурной жизнью 
благодаря стараниям  куль-
торганизатора Максима Ка-
занцева.  

Каждое мероприятие он 
продумывает, и проходит 
оно  на высоком уровне. 

Например, новогодние 
праздники.  Сказочный спек-
такль, поставленный силами 
детей и взрослых, пришёлся 
по душе каждому. Свои ар-
тистические способности 
проявили Казбекова Алтын 
(Снегурочка), Леонов Генна-
дий (Дед Мороз), Рахимова 
Кымбат, Казбеков Талгат, 
Шарофеева Елена, Ненаше-
ва Кристина, братья Гулины 
– Борис и Леонид, Леонов 
Кирилл, Маркова Галина.  А 
как же без новогодней ил-

люминации? Её создавали 
все вместе.      Вдохновитель 
и постоянный помощник 
культорганизатора  Максима 
– его супруга Наталья.  

«На длинных новогодних 
каникулах в нашей семье 
гостили родственники из 
Ишима, Тюмени и Петро-
павловска. Вместе посещали 
мероприятия в сельском ДК.  

От лица гостей выражаю 
признательность за те вол-
шебство и сказку, которые 
подарили Максим и его ко-
манда единомышленников» 
– такими словами завершила 
своё письмо Раиса Рахимова.

Дом культуры любого села, деревни – это яркая
       и многогранная сторона их жизни

    Важно, чтобы в момент, когда тебе так плохо и больно, пришёл профессионал с добрым сердцем!
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    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 
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ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (1-5)

Услуги
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (1-5)

  

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, газовых котлов 
настенных, водонагревате-
лей, микроволновок, чай-
ников-термосов, пылесосов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (1-5)

Продам, куплю

Работа

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сорокино в 
02:00 ч.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89199520787, 
89504928446.                   (1-4) 

ПРОДАМ квартиру в 
2-кварт. доме в с. Алексан-
дровка. Тел. 89526722850. 

                                            (2-2)

ПРИНИМАЕМ любых ко-
ров, молодняк и телят на до-
ращивание. Тел. 89829187184.

                                          (3-6)

РЕМОНТ телевизоров и но-
утбуков. Тел. 89923125811.

                                     (3-5)

 ПРОДАЁТСЯ жилой дом с 
земельным участком. Тел. 
89292627177,89526870974.

                                    (2-3)

ЗАКУПАЕМ свинину, ба-
ранину, КРС живым весом. 
Дорого. Тел. 89044744367, 
89048768797.             (3-7)

(1
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)
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ЗАКУПАЕМ рога лося. До-
рого. Тел.89923368990.

В АНО "ИИЦ "Знамя тру-
да" на постоянную работу 
требуется водитель на лег-
ковой автомобиль. Требо-
вания: опыт работы, ответ-
ственность, трудолюбие и 
пунктуальность, знание тех-
нического устройства авто-
мобиля, отсутствие вредных 
привычек. Тел. 2-27-30.

Извещение
Кадастровым инженером  Пушкаревич Т.И. проводятся работы 

по выделению  земельных участков  в счёт невостребованных зе-
мельных долей, принадлежащих Администрации Сорокинского 
муниципального района, в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером:  

1.  72:15:0000000:135, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, СПК им. Чапаева, и согласование 
проекта межевания земельного участка.

2. 72:15:0104003:3, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Сорокинский р-н, Пинигинская с/а, ул. Основная часть, и  
согласование проекта межевания земельного участка.

Сведения о заказчике проектов межевания: Администрация Со-
рокинского муниципального района, 

почтовый адрес: 627500,Тюменская область,Сорокинский рай-
он,с.Большое Сорокино, ул.40 лет Октября,10.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна 
Ивановна  (квалификационный аттестат 72-11-198),Тюмен-
ская область,г.Ишим,ул.К.Маркса,55/1, телефон 89068233784, 
E-mail:tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

Исходные земельные участки с кадастровыми  номерами:
1. 72:15:0000000:135, расположенный по адресу: Тюменская об-

ласть, Сорокинский район, СПК им. Чапаева.
2.72:15:0104003:3, расположенный по адресу: Тюменская об-

ласть, Сорокинский р-н, Пинигинская с/а, ул. Основная часть.
С подготовленными проектами  межевания можно ознакомить-

ся и представить предложения по доработке проектов межевания 
по адресу: Тюменская область, г.Ишим,ул.К.Маркса,55/1  в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. При 
ознакомлении с проектами межевания заинтересованным лицам 
необходимо представить: документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на земельную долю; а предста-
вителям - документ, подтверждающий их полномочия.

Возражения участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу:Тюменская область,г.Ишим,ул.К.Маркса,55/1, те-
лефон 89068233784, E-mail:tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана счита-
ется согласованным.

Извещение о необходимости  согласования  проектов  межевания  земельных   участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков в связи с выделом 
земельных участков в счёт земельных долей, принадлежащих на праве собственности 
Сорокинскому муниципальному району, из земельных участков: 

с кадастровым номером 72:15:0607003:146, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, Осиновская сельская администрация, в 3 км восточнее 
Осиновки (земельные доли из земель колхоза "Заветы Ильича"); 

с кадастровым номером 72:15:0705002:23, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, Ворсихинская сельская администрация, в 2 км юго-вос-
точнее с. Ворсиха (земельные доли из земль СПК "Ворсихинский");

с кадастровым номером 72:15:0104003:3, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Сорокинский р-н , Пинигинская с/а, ул. Основная часть;

с кадастровым номером 72:15:0407001:81, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Сорокинский р-н, Александровская сельская администрация в 6,5 км западнее с 
Александровка (земельные доли из земель СПК Кирова).

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Админи-
страция Сорокинского муниципального района. Адрес местонахождения и почтовый: 
627500, Россия, Тюменская обл, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 10,  т. 8(34550)-2-15-45, эл. почта: admn-sorokino@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Шуляк Александр Ев-
геньевич (квалификационный аттестат № 72-13-568, эл. почта: shulyak-geo@yandex.ru, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 20, кв. 15), тел. +7(34551)-5-66-
88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 26939.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу с 8 часов 45 мин. до 12 часов 00 мин. и  с 13 часов 00 мин. до 
17 часов 00 минут по местному времени 

по адресу: Тюменская обл, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, д. 10.
Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, выделяемых в 

счёт земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру, под-
готовившему проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учёта 
по месту расположения такого земельного участка, и должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возра-
жениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участни-
ков долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка 
от участников долевой собственности не поступят возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность  коллективам  
сорокинских сельской и рай-
онной администраций, сосе-
дям (ул. Тургенева), родным 
и близким, всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты   и 
принял участие  в похоронах 
Бородиных Надежды, Влади-
мира и Андрея.

       Карповы и Аверины

ПРОДАЮТСЯ банные печи 
разных видов. Выезд на за-
мер и доставка - бесплатно. 
Тел. 89829811931.          (1-3)

УЦ «ДОРОЖНИК 3» произво-
дит обучение и переподготовку по 
специальностям - тракторист: кате-
гории «В», «С», «Е», «Д», «А1, А2»; ма-
шинист: бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вез-
дехода. Форма обучения очно-за-
очная. Скидки.  Тел. 89081175320 
Лицензия № 12 от 27.06.2018. Сайт: 
www.дорожник3.рф

Благодарность

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (1-5)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89220727235.      (1-2)

ПРОДАМ дойную ко-
рову и первотёлку  гол-
штинской породы.  Сроч-
но. Тел. 89526845071.
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Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса личных 
достижений пенсионеров 
в изучении компьютер-
ной грамотности «Спасибо              
Интернету - 2019»

Организаторами конкур-
са стали  Пенсионный фонд 
России и ПАО «Ростелеком». 
Конкурс проводился при 
содействии Координаци-
онного центра реализации 
национальных интересов по 

развитию компьютерной и 
интернет-грамотности граж-
дан старшего поколения.  В 
нём участвовали 157 граж-
дан пенсионного возраста 
Тюменской области, обучив-
шиеся работе на компьютере 
и в сети "Интернет".  Обуча-
лись как самостоятельно, так 
и заканчивали специализи-
рованные курсы. 

Тюменская область заняла 
8 место в номинации «Са-
мый активный регион» и 
вошла в ТОП-10 активных 
субъектов РФ. 

Победителем в номина-
циях «Интернет-предпри-

ниматель, "Интернет-ра-
ботодатель" стал житель 
Голышмановского района 
Турчин Александр Леонидо-
вич. 

Выражаем благодарность 
жителям Сорокинского му-
ниципального района за ак-
тивное участие в конкурсе.

Напомним,  что  три года 
подряд (2016 - 2018 гг.) Тю-
менская область входила 
в ТОП-10 самых активных   
регионов Всероссийского 
конкурса личных достиже-
ний пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету».

Марина Бреенкова, 
специалист МАУ "КЦСОН 
Сорокинского района"

Конкурсы: "Компьютерная грамотность"

Тюменская область вошла в число активных регионов
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