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5 октября - 
День учителя

С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РА-

БОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с  Днём учите-
ля!

Вы избрали сложную, важную и 
очень нужную профессию. Благо-
даря вам ученики становятся лич-
ностями, входят в самостоятель-
ную жизнь с прочными знаниями и 
чувством гражданской ответствен-
ности. Вы учите ребят чести и до-
стоинству, добру и справедливости, 
помогаете творчески мыслить и 
принимать самостоятельные ре-
шения. Вы с честью несёте свою 
благородную миссию, находитесь 
всегда в центре общественной жиз-
ни, являетесь незыблемым автори-
тетом для своих учеников и приме-
ром для подражания.

В этот день хочу пожелать вам 
крепкого сибирского здоровья, 
достатка и благополучия семьям, 
творческих удач и талантливых 
благодарных учеников!

Депутат Тюменской областной
Думы, член фракции «Единая 
Россия» В.И.Ульянов.

     ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТМЕЧАЮТ ДВА ПЕДАГОГА ПИНИГИНСКОЙ 
СОШ: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА КОВАЛЁВА И СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ЗНАМЕНЩИКОВА. 

В нашу школу они пришли работать после окончания Ишимского государственного педагогического 
института. Светлана Михайловна – в свою родную школу, где училась, а Светлана Ивановна родом из 
Голышмановского района.    

КОВАЛЁВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА – учитель начальных классов. Как много зависит от таланта учи-
теля, его отношения к своей работе! Она помогает детям раскрыть свои способности, поверить в свои силы, 
вдохновляет  и учит добиваться успеха. 

Чтобы быть хорошим учителем, одних знаний недостаточно. Нужно ещё любить своих учеников, понимать 
их, помня, что делаешь это ради них, а не ради себя. На своих уроках Светлана Михайловна стремится привить 
интерес к предмету, дать детям хорошие и прочные знания. При всей доброте характера, на уроке  Светлана Ми-
хайловна – строгий и требовательный педагог.   

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны, и, 
если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти 
струны Светлана Михайловна умеет находить в каждом 
ребёнке.   Грамотный педагог, мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной жизни не один выпуск. 
Под её началом работает МО начальных классов нашей 
школы, работа которого тщательно продумана.

Добрая, выдержанная, отзывчивая она пользуется 
большим уважением среди учеников, коллег и родите-
лей.  Её отличают трудолюбие, ответственность, творче-
ский подход в работе. 

Светлана Михайловна – активная участница конкур-
сов художественной самодеятельности, проводимых в 
селе и в районе. За большой вклад в культурную и обще-
ственную жизнь села награждена многими дипломами, 
грамотами.

У Светланы Михайловны дружная семья. В этом году 
сын Никита окончил школу. Он пошёл по маминым сто-
пам,  выбрав профессию учителя физической культуры. 

ЗНАМЕНЩИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА рабо-
тает учителем физики. С 2011 года – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, с 2016 года 
– методист  школы. Это грамотный педагог, обладающий 
прочными знаниями нормативно-правовой базы учеб-

но-воспитательного процесса, теоретических и практиче-
ских основ преподавания физики.

 Светлана Ивановна – творчески работающий учитель, 
всегда находится в поиске интересных идей, занимается 
повышением своего педагогического мастерства, принима-
ет участие в профессиональных конкурсах. Для её уроков 
характерны разнообразие видов учебной деятельности, 
атмосфера доброжелательности, сотрудничества между 
учителем и учащимися. На уроках все ученики включены в 
работу. Учитель следит за оптимальной сменой деятельно-
сти. На уроках использует наглядность, демонстрационный 
и лабораторный эксперимент. 

Для Светланы Ивановны характерны трудолюбие, на-
стойчивость, чувство ответственности за то, что она делает. 
Она уважает достоинство и личность каждого ребёнка. С 
самого первого школьного дня воспитывает в своих учени-
ках уважение, честность, приучает их самостоятельно ис-
кать и находить решения. 

Светлана Ивановна работает в тесном контакте с детьми, 
оказывает методическую и педагогическую помощь колле-
гам. 

Большую поддержку в работе Светлане Ивановне оказы-
вает семья: любящий муж и дети.     

Дорогие Светлана Михайловна и Светлана Ивановна!    
Примите наши искренние поздравления с юбилеем педагогической деятельности! Ваш каждодневный труд – это 
путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний.  Будьте здоровы, успешны, благополучны, 
творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников   станет для вас достойной наградой.

                                                                                                      Коллектив Пинигинской СОШ.

Учитель... 
Магическое слово    Верны призванию
– Районное учительство – это 

когорта грамотных, талант-
ливых, преданных своему делу 
специалистов. У них профессио-
нальный праздник, а в районе убо-
рочная страда. У Вас есть время 
для педагогов? – обратилась я с во-
просом к главе района Александру 
Николаевичу Агееву  накануне Дня 
учителя.

А. АГЕЕВ: Для учителей, для 
специалистов всех других отраслей 
у главы района всегда есть время. 
Но сегодня мне бы хотелось обра-
титься к гражданам района. 

 Дорогие земляки! У нас  с вами 
сегодня прекрасный повод окунуть-
ся в школьную пору, почувствать 
себя юным мечтателем, строителем  
дерзновенных планов на будущую 
жизнь. Кем нам только не хотелось 
стать - и механизаторами, и врача-
ми, и военными, и строителями, и 
космонавтами. Широкий мир от-
крывали нам наши учителя. Спустя 
годы мы отдаём им должное – их 
долготерпению, стремлению вос-
питать нас достойными людьми. 

– Какие добрые слова в адрес 
учителей Вы запомнили со школь-
ной скамьи?

А. АГЕЕВ: «Учитель! Перед 
именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени!» – так напи-
сал поэт Николай Алексеевич Не-
красов в 19 веке. Они запали мне 
в душу. Эти проникновенные сло-
ва и сегодня актуальны. В боль-
шой мир шагнули из школ Соро-
кинского района будущие врачи, 
агрономы, художники, артисты, 
правоведы и тд. Многие добились 
больших успехов на производстве, 
в социальной сфере, на ниве про-
свещения. Каждый при этом пом-
нит и первую свою учительницу, и  
классного руководителя, всех педа-
гогов, сумевших приобщить своих 
воспитанников к науке, чтению, 
культуре. 

– Что бы Вы сказали своим пе-
дагогам, учителям Сорокинского 
района в этот праздничный день?

А. АГЕЕВ: Учитель - магическое 
слово. Сегодня, пользуясь возмож-
ностью, мне бы хотелось обратить-
ся ко всем педагогам со словами 
благодарности. 

Спасибо вам, дорогие учителя, 
за ваш благородный труд! Желаю 
праздничного настроения, творче-
ских успехов и, конечно, крепкого 
здоровья!

  Беседовала Л. ДЮРЯГИНА.

Октябрь уж наступил... Не 
только роща отряхает листы с 
ветвей - снег сыпет туча, ещё 
вчера проливавшаяся дождём. 
Но перемены в погоде уже не 
пугают сорокинских хлеборобов. 
По информации о ходе сельско-
хозяйственных работ, предо-
ставленной нам ведущим специ-
алистом по растениеводству 
администрации района Ксенией 
Шакировой, на 3 октября 2017 
года обмолочено 21619 га, что 
составляет 95,5 % от намечен-
ного (план - 22626 га).

Урожайность зерновых пока 
остаётся прежней - 19 центне-
ров с гектара. 

Из тринадцати хозяйств, кро-
ме АТЦ, все завершили обмолот 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Механизаторы  АО «АТЦ» 

тоже близки к завершению 
уборки злаковых культур - убра-
ли 11243 гектара   из плановых 
12250 га  (91,8 %). В этом хозяй-
стве на 3 октября самая высо-
кая урожайность -  21 центнер 
с гектара (почти всю страду она 
держалась на уровне 22 ц).

В ИП «Мычко В.В.» урожай-
ность с 475 га составила 18 
центнеров. В ЗАО «Маяк» с 1000 
га - 17 ц, в ООО «Пинигинское», 
ООО «Сорокинские сыры», ОАО 
«Нива» - 16 ц, в ИП «Калыков 
М.К.» - 15 ц с га.

Все хозяйства засыпали семе-
на. Это хороший задел к весне, 
как и осенняя обработка полей.  
В этом виде полевых «страда-
ний» преуспевает «АТЦ» - обра-
ботано 10750 га. 

                             Л. ИЛЬИНА.

УБОРОЧНАЯ-2017 На финишной прямой

ПОРА СЕРЬЁЗНО ЗАДУ-
МАТЬСЯ О ЗИМОВКЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СКОТА. 

В личных подсобных хозяй-
ствах этот вопрос в основном 
решается загодя. А вот как ре-
шить его своевременно и ка-
чественно хозяйственнику, у 
которого более 200 голов КРС? 
Надо помещение отремонтиро-
вать, а значит, нанять бригаду,   
запастись стройматериалами, 
отладить все механизмы доиль-
ной установки. Надо обеспечить 
ферму кормами. Если послед-
нюю задачу уже решили, то с 
ремонтом животноводческих по-
мещений не всё гладко. 

Как положительный пример, 
можно привести Готопутовскую 
ферму. Здесь летом кипит ра-
бота по ремонту баз, и сегодня  
уже готовы принять животных на 
зимовку.  На Петровской ферме  
тоже наведён порядок. Отре-
монтированы животноводческие 
помещения на Рядовиченской 
ферме. Готова к зиме Ворси-
хинская МТФ, чего пока нельзя 
сказать  о Курмановской ферме. 
Коровы на летней дойке, благо, 
погода позволяет. Но, по словам 
начальника отдела сельского 
хозяйства администрации райо-
на В.П. Бойчука, подготовитель-
ных дел  достаточно: настелить 
полы, поставить окна и двери и 
т.д.  Есть определённые трудно-
сти. Хотя, уверен он, дней де-
сять достаточно, чтобы можно 
было сказать о готовности всех 
ферм к зимне-стойловому пери-
оду.

На фермах с содержанием 
скота мясного направления про-
блем нет.

Зимовка КРС - 
очередная забота

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ 
            РАЙОНА
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ДРУЖНАЯ  КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЯВЛЯЮ-
ЩАЯСЯ МОЩНЫМ ИННОВА-
ЦИОННЫМ РЕСУРСОМ РАЗВИ-
ТИЯ ШКОЛЫ, К СОЗДАНИЮ 
ИМЕННО ТАКОЙ КОМАНДЫ 
МЕРНО ДВИЖЕТСЯ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОРО-
КИНСКОЙ СОШ № 1. 

Многое общими усилиями уже 
достигнуто,  многие задачи – в 
процессе решения. Накануне но-
вого  учебного года коллектив по-
полнился молодыми педагогами, 
которые, все на это надеются, вста-
нут под общее знамя движения  к 
новому качеству образования. А 
помогут им те, кто уже много лет, 
словно Атланты, держат школу на 
своих плечах, отдавая ей и детям 
себя без остатка. 

   В этом году в школе семь  пе-
дагогов с юбилейной цифрой  пе-
дагогического стажа. Вот они, на 
снимке, – гордость и опора этого 
образовательного учреждения.                            

Педагоги-юбиляры  СОШ № 1: 
(слева – направо): Т.А. Ларичкина, 
В.И. Губина, Е.Л. Аверина, Н.М. 
Касаткин, Т.В. Журавлёва, Л.А. 
Коршукова, М.И. Овчинникова.

Герои  нового документально-
го фильма «Урок на всю жизнь» 
(он размещён на сайте школы), 
подготовленного Министерством 
образования и науки России и рас-
сказывающего о простых учителях 
и воспитателях  устами  их воспи-
танников, так говорят о том, каким 
должен быть  настоящий педагог: 
«строгим и требовательным», 
«иметь большую внутреннюю 
силу, многое приносить в жертву 
школе», «быть сверхчеловеком», 
«быть человеком, который посто-
янно развивается», «впитывать 
в себя всё, что касается его уче-
ников, понимать, чем они живут, 
иначе он им будет неинтересен», 
«школа для него должна быть не 
только призванием, но и образом 
жизни», «несмотря на шалости и 
не всегда хорошее поведение по-
допечных настоящий учитель не 
может без них жить». 

Практически всё это есть в  ка-
ждом  сегодняшнем  педагоге-юби-
ляре  СОШ № 1. 

Сорок пять лет педагогической 
деятельности отмечает  ветеран 
педагогического труда – учитель 
физической культуры ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА КОРШУКО-
ВА. Это добрый, открытый чело-
век, талантливый педагог, предан-
ный делу своей жизни. Главная 
цель всех её уроков – укрепление 
здоровья ученика – преследуется 
учителем постоянно. Помогает ей 
в этом применение на уроках ан-
тистрессовой пластической гимна-
стики, элементов функциональной 
музыки  и лечебной физкультуры. 

В своей работе Людмила Алек-
сандровна использует опыт луч-
ших педагогов страны, новые 
формы работы, имеет свою про-
грамму по обучению бегу. Резуль-
таты работы внушительные: её 
ученики –  постоянные призёры 
соревнований различных уровней, 
победители областных олимпиад 
по физической культуре,  студенты 
и выпускники  спортивных вузов 
и военных училищ.   Примером 
для детей является сам педагог – 
чемпион района по настольному 
теннису, волейболу, полиатлону, 
активный участник районных и об-
ластных соревнований. Людмила 
Александровна – самодеятельный 
автор-исполнитель, чьё творчество 
хорошо знакомо жителям района 
разного возраста. Дети любят и 
уважают своего учителя физкуль-
туры. Большим  авторитетом Л.А. 
Коршукова пользуется у родителей 
и коллег. 

Тридцать пять лет  ведёт малы-
шей  дорогой знаний почётный 
работник общего образования 
РФ, учитель начальных классов 
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 
ЖУРАВЛЁВА, и знания её воспи-
танников крепкие и качественные. 
В арсенале этого учителя – педаго-
гический талант и большой опыт 
работы.  С  целью его распростра-
нения, организации учёбы кадров 

(Татьяна Валентиновна – руково-
дитель  школьного и районного ме-
тодических объединений учителей 
начальных классов) ею в системе 
организуются и проводятся про-
блемные семинары-практикумы, 
круглые столы. Т.В. Журавлёва 
– наставник молодых педагогов 
района, член районной аттестаци-
онной  комиссии.

Татьяна Валентиновна идёт в 
ногу со временем, успешно осва-
ивая компьютерные технологии. В 
проекте «Инфоурок» создала пер-
сональный сайт, на страницах ко-
торого – авторские методические 
разработки, проекты.  

По мнению руководства школы, 
Татьяна Валентиновна имеет вы-
сокий инновационный потенциал. 
Под её руководством  ведётся ре-
зультативная работа по подготовке 
учащихся к участию в муници-
пальном конкурсе исследователь-
ских работ «Первые шаги в науке 
и творчестве». Учитель большое 
внимание уделяет работе с роди-
телями, старается сделать их еди-
номышленниками в воспитании 
ребят. 

Наград и поощрений в её по-
служном списке не счесть, но для 
неё главное – любовь учеников. Ре-
бята ценят своего педагога за  до-
броту и справедливость, их роди-
тели и коллеги-педагоги уважают 
за строгость и требовательность, 
за высокий профессионализм. 

Вот уже 35 лет ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЛАРИЧКИ-
НА – бессменная хозяйка школь-
ной библиотеки. Она – большой 
специалист своего дела, ведёт 
большую работу по воспитанию  
у детей любви к книге,  бережно-
му отношению к ней. Осознавая, 
что библиотека является одним 
из основных системообразующих 
элементов школы, зоной толерант-
ности,  Т.А. Ларичкина помогает 
педагогам школы и родителям вос-
питывать настоящих граждан сво-
ей страны.

Библиотекарь постоянно оформ-
ляет  различные тематические 
выставки, делает  подборки жур-
нальных и газетных статей, книг. 
С большим мастерством Татьяна 
Александровна проводит библи-
отечные уроки, необычные уроки 
«о добром и  вечном», недели дет-
кой книги, читательские конферен-
ции. Неоднократно опыт её работы 
обобщался на школьном и район-
ном уровнях. В настоящее вре-
мя она работает по направлению 
«Искусство» через клуб «Вдохно-
вение» и в рамках внеурочной дея-
тельности. Т.А. Ларичкина облада-
ет уникальным талантом находить 
подход к детям, на её мероприяти-
ях им всегда интересно, книга от-
зывов полна благодарности.

Татьяна Александровна при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни села и района. 
Она является депутатом сельского 
поселения, хорошо знает насущ-
ные проблемы людей, старается 
им помочь. Знания,  приобретён-
ные в профессиональной сфере, 
успешно реализует при общении с 
населением. 

Сорокинцы знают юбиляра и 
как участницу художественной са-
модеятельности. Вокальный дуэт 
с сестрой О.А. Козыревой не раз 
становился призёром районных 
конкурсов и фестивалей. 

Коллеги говорят о Татьяне Алек-

сандровне как о  человеке добро-
желательном, внимательном и  
чутком. Исполнительность, требо-
вательность, твёрдость характера 
и настойчивость, самокритичность 
– это тоже всё о ней.  В 2016 году  
за многолетний  добросовестный 
труд, активную общественную 
деятельность отмечена   Благодар-
ственным  письмом Тюменской об-
ластной Думы.  

«Руки мастера, голова филосо-
фа»  – эти качества, по мнению 
учителя технологии и ОБЖ НИ-
КОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КА-
САТКИНА, должны быть развиты 
у его выпускников.  В этом году 
исполняется 35 лет его педагоги-
ческой деятельности. 

Николай Михайлович глубоко 
знает свой предмет, в совершен-
стве владеет методикой препода-
вания. Уроки этого педагога от-
личаются высокой плотностью, 
содержательностью. Особое вни-
мание учитель уделяет практи-
ческой части урока, ведь  знания, 
полученные его подопечными на 
занятии, в повседневной жизни 
обязательно будут востребованы. 

Воспитанники Н.М. Касатки-
на  стабильно занимают призовые 
места на муниципальных олим-
пиадах (2014 – 2016 гг.),  в муни-
ципальном конкурсе «Безопасное 
колесо» (2014, 2016 г.),  в конкур-
сах  участников производственных 
бригад (2016 г.). 

Юбиляра отличают целеустрем-
ленность, доброжелательное от-
ношение к учащимся на уроках и 
дополнительных занятиях. 

Николай Михайлович принима-
ет активное участие в обществен-
ной жизни школы, неоднократно 
защищал честь учебного заведе-
ния в спортивных соревнованиях, 
пользуется заслуженным уваже-
нием среди коллег, учащихся и их 
родителей.

Три десятилетия сеет разумное, 
доброе, вечное учитель начальных 
классов ВАЛЕНТИНА ИВАНОВ-
НА ГУБИНА. Главным в жизни 
считает любовь к детям. Убежде-
на, что судьба учеников во многом 

зависит от того, насколько хорошо 
педагог  научит их видеть необыч-
ное в окружающем мире, замечать 
то, что восхитит, удивит, заставит 
опечалиться. Валентина Ивановна 
живёт со своими воспитанниками 
одной большой и дружной семьёй. 
Огромное внимание уделяет рабо-
те с родителями. 

 Педагогический почерк В.И.  
Губиной на уроке – высокая опе-
ративность, она часто меняет виды 
работ, практикует коллективное 
обсуждение. Валентина Ивановна 
стремится активизировать детей 
не внешней  развлекательностью, а 
прочно заинтересовать особенно-

стями самого предмета.
Занимаясь  с  обучающимися  

по УМК «Начальная школа ХХI 
века», в этом учебном году рабо-
тает по ФГОС второго поколения. 
Учитель-юбиляр   умело развива-
ет  творческое мышление и память 
воспитанников. Учеников Вален-
тины Ивановны отличает умение 
рассуждать и грамотно высказы-
вать своё мнение. Результат ра-
боты юбиляра – прочные знания 
учеников, чьи имена – среди по-
бедителей и призёров различных 
предметных олимпиад,  муници-
пального  конкурса  исследова-
тельских работ «Первые шаги в 
науке и творчестве»,  Междуна-
родного математического конкурса 
«Ребус».

В.И. Губина постоянно стре-
мится к самосовершенствованию, 
имеет высокий уровень информа-
ционной компетентности.  

Педагог заслуженно пользуется 
авторитетом у учеников, родите-
лей и коллег, награждена Почётной 
грамотой Департамента образова-
ния и науки Тюменской области, 
Дипломом призёра Всероссийско-
го сетевого конкурса «Методиче-
ские разработки в образователь-
ном процессе – 2017».  

Тридцать лет в педагогике вос-
питатель интерната МАРИЯ ИВА-
НОВНА ОВЧИННИКОВА. Мария 
Ивановна успешно осуществляет 
функции по воспитанию, развитию 
и социальной защите личности 
ребёнка в школе, изучает психо-
лого-медико-педагогические осо-
бенности учащихся, выявляет ин-
тересы и потребности, трудности и 
проблемы. Она – исполнительный, 
добросовестный  специалист, тща-
тельно  выстраивающий систему 
воспитательной работы интерната 
и  ответственно относящийся  к 
ведению документации.  Как ор-
ганизатор деятельности воспитан-
ников интерната, организованна, 
требовательна, энергична, облада-
ет системой знаний о современных 
теориях и технологиях воспита-
ния.  Мария Ивановна – тактичный 
и  выдержанный человек, любит 

детей и всегда готова  прийти к 
ним на помощь, умеет  выслушать 
и  понять ребёнка, вовремя оказать 
необходимую поддержку. 

М.И. Овчинникова выступает 
посредником между детьми, про-
живающими в интернате, их класс-
ными руководителями и специали-
стами  различных служб, ведомств 
и административных органов как 
сельского, так и муниципального 
управлений. Воспитатель орга-
низует и проводит различные ме-
роприятия для школьников  и их 
родителей, пользуется среди них 
большим уважением.

Ведущий мотив деятельности 
для М.И. Овчинниковой – стрем-
ление к достижению профессио-
нальных успехов, к проявлению и  
утверждению себя в  профессии, к 
профессиональному  взаимопони-
манию с коллегами, которые очень 
уважают её за личные и професси-
ональные качества.

У учителя начальных классов 
ЕЛЕНЫ ЛЕОНИДОВНЫ АВЕРИ-
НОЙ – серебряный юбилей педа-
гогической деятельности. Коллеги 
ценят  её за высокий профессио-
нализм, инициативу и творчество 
в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, посто-
янное стремление к самосовер-
шенствованию, а также за челове-
ческие качества.  

Юбиляр убеждена, что для учи-
теля начальных классов главное 
– любить детей, ибо без любви 
нельзя воспитать в них ни веру, ни 
достоинство, ни честь. Она верит, 
что каждый ребёнок талантлив и 
позволяет каждому быть собой, 
не подавляет того, кто не похож 
на других, бережёт неповторимую 
прелесть индивидуальности. 

   «Надо видеть себя в детях, что-
бы помочь им стать взрослыми; 
надо принимать их как повторение 
своего детства, чтобы совершен-
ствоваться самому; надо, наконец, 
жить жизнью детей, чтобы быть 
гуманным педагогом». Эти слова 
её кумира в профессии – основа-
теля гуманной педагогики Ш.А. 
Амонашвили  – стали девизом её  
профессиональной деятельности. 

    Для всех своих ребят Елена Ле-
онидовна – вторая мама, добрая и 
строгая одновременно. Спокойная, 
уравновешенная, она умеет спло-
тить детский коллектив, направить 
энергию ребят  в нужное русло. 
Каждый её урок для них – откры-
тие, радость встречи с новыми зна-
ниями. Главные качества, которые 
она старается воспитывать в де-
тях – милосердие, толерантность, 
уважение к окружающим, желание 
учиться. Её воспитанники – по-
бедители школьных, районных 
олимпиад, неизменные победи-
тели районной  игры «Эрудит», 
районной Спартакиады начальных 
классов,  призёры Всероссийских 
межпредметных олимпиад, Меж-
дународной олимпиады  проекта 
«Инфоурок» и других.  Большое 
внимание юбиляр уделяет и работе 
с родителями, среди которых поль-
зуется большим уважением.

Они такие разные, учителя-юби-
ляры. Каждый – со своей жизнен-
ной и педагогической философией, 
с неповторимым педагогическим 
почерком. А объединяет их любовь 
к детям, к необъятному и прекрас-
ному миру под названием «Шко-
ла».  

В фильме «Урок на всю жизнь», 
о котором упоминалось в начале 
этого материала,  Школа, рассуж-
дая  как одушевлённое существо, 
раскрывает главную суть учитель-
ской миссии: «Я была бы просто 
зданием, коробкой с четырьмя сте-
нами, если бы не было их – учите-
лей. Именно они – учителя, нашед-
шие своё призвание, делают школу 
тем местом, где всё начинается. 
Это люди,  которые воспитывают 
нацию, люди,  которые создают 
будущее,  люди,  чей ежедневный,  
порой  малозаметный труд являет-
ся самым важным и ценным для 
тех, кого  они  воспитывают».  Низ-
кий поклон  вам, дорогие учителя, 
за этот труд!  Крепкого здоровья, 
личного и профессионального сча-
стья!

               Марина ЛАКМАН.
  Фото автора.

  В их руках будущее страныС Днём учителя!
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          БИБЛИОТЕКА И СМИ: НАДЁЖНЫЙ СОЮЗ 
Сорокинская районная библиотека продолжает движение вперёд! Каким образом? Ни для кого не 

секрет, что библиотека в наше время занимается не только выдачей книг. Её функционал поражает 
воображение. А проекты, которыми занимается районная библиотека, делают Сорокинский район 
культурнее, образованнее и добрее.

Так, во втором полугодии 2017 года совместно с редакцией газеты «Знамя труда» был запущен 
проект под названием «Читалка». 

«Читалка» – проект, направленный на создание читательской информационной среды посредством 
СМИ, а также на привлечение потенциальных читателей в библиотеку. 

Книга на радио, на страницах газеты, в социальных сетях – и гость желанный, и персонаж не скуч-
ный. 

Работу в рамках проекта начали реализовывать в июне. Изучив и проанализировав вопросы чте-
ния, разработали  актуальные 
рубрики: 

«Прочитал. И Вам сове-
тую…» – в рамках данной ру-
брики мы получаем отзывы 
и рекомендации к прочтению  
книг от «лидеров чтения» Со-
рокинской районной библио-
теки. На страницах газеты чи-
татели  ознакомились и, очень 
надеемся,  взяли во внимание 
отзывы Елизаветы Быковой, 
Винтер Марины и других акти-
вистов детской библиотеки. 

«Новости в обложке» – на 
«Радио Сорокино» мы прово-
дим обзор последних новинок, 
поступивших в библиотеку, 
здесь же дискутируем о кни-
гах, «которые следует прочи-
тать каждому». Так, например, 
в эфире звучали выпуски о 
рассказе М.Шолохова «Судьба человека», пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». На следующих ради-
овстречах будут вестись обсуждения и зарубежной литературы.

«А знаете ли Вы?» – это ещё одна познавательная рубрика, которая освещается на радио. В  ней 
мы открываем радиослушателям интересные факты из биографии писателей.

С целью продвижения чтения среди интернет-пользователей  в группе «Сорока» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» к обозрению представлены «Мотиваторы  чтения», которые 
транслируют информацию о книге.

Таким образом, совместный проект библиотеки и СМИ работает и развивается. По нашим прогно-
зам он будет существовать до тех пор, пока будет интересен. Как известно, нет предела совершен-
ству, а информационный повод всегда найдется!

                                           Анжелика МЕЙЕР.

ВПЕРВЫЕ РЕГИСТРАЦИЮ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ВВЕЛ ПЁТР I, ПОРУ-
ЧИВ ЭТО ЦЕРКВИ В 1722 ГОДУ. 
ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
НАХОДИЛАСЬ В ВЕДЕНИИ 
ЦЕРКОВНЫХ ОРГАНОВ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ЦЕРКОВНЫ-
МИ ПРАВИЛАМИ.

Гражданское состояние (пра-
воспособность, дееспособность, 
гражданство, принадлежность 
гражданину определённого имени, 
отчества, фамилии, а также семей-
ное положение) предопределяет 
комплекс прав и обязанностей, 
т.е. правовой статус лица, поэтому 
важные события и факты в жиз-
ни людей подлежат регистрации 
в государственных органах запи-
си актов гражданского состояния 
(ЗАГС).

Не случайно одним из первых 
Декретов Всесоюзного централь-
ного исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров 
РСФСР был Декрет от 18.12.1917 
«О гражданском браке, о детях и 
ведении книг актов гражданского 
состояния». Декрет заложил осно-
ву брачно-семейных отношений.

В январе 1918 года Декретом 
«О свободе совести» устанавли-
валось, что акты гражданского 
состояния ведутся исключительно 
гражданской властью отделами за-
писи браков и рождений.

Особую значимость органы 
ЗАГС приобретают с принятием в 
1918 году Кодекса законов об ак-
тах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском пра-
ве РСФСР. Это был первый кодекс 
государства, основные положения 
которого действуют в настоящее 
время.

Структура органов ЗАГС со-
ответствовала структуре органов 
власти, но органы ЗАГС были в 
системе НКВД: Центральный от-
дел ЗАГСа был учрежден при На-
родном комиссариате внутренних 
дел (НКВД); Губернские отделы 
ЗАГСа – при отделах управления 
губернских Совдепов; городские 
отделы ЗАГСа – при городских 
Совдепах. В сельской местности 
открывались по одному при ка-
ждом волостном Совдепе, в во-
лостях с числом жителей свыше 
10000 или площадью более 600 
кв.верст открывались добавочные 
отделы ЗАГСа. В начале своей 
деятельности в органах ЗАГС ра-
ботали только мужчины, так как 
работать в этих органах было не-
безопасно, да и грамотных жен-
щин было очень мало.

В 1969 году был принят Кодекс 
о браке и семье, в котором специ-
альным   разделом   был   закре-
плён порядок   регистрации   ак-
тов гражданского состояния, 
система органов ЗАГС. В этом же 
(27.03.69) году своим решением 
Тюменский областной Совет де-
путатов трудящихся образовал в 
составе исполкома областной от-
дел ЗАГСа. В составе городских 
и районных исполкомов местных 
советов были образованы отделы 
(бюро) ЗАГСа. В сельской местно-
сти также продолжали регистри-
ровать должностные лица сель-
ских Советов.

Сорокинский отдел ЗАГС в то 
время входил в состав исполкома 
Сорокинского района и работал в 
тесной связи с сельскими совета-
ми. Так продолжалось много лет. 
Зарегистрировать рождение, брак 
можно было на территории лю-
бого сельсовета и специалисты 
успешно справлялись с возложен-
ными на них обязанностями, более 
того, делали это с желанием, опе-
ративно, грамотно, инициативно, 
с привлечением работников куль-
туры и местных самодеятельных 
артистов. В год 100-летия органов 
ЗАГС хочется назвать некоторые 
имена тех, кто был непосредствен-
ным участником столь важных со-
бытий в жизни наших земляков.

Белозерская Галина Ген-
надьевна, профессионал с боль-

шим стажем и опытом. Многие 
годы Галина Геннадьевна занима-
лась составлением гражданских 
актов на Ворсихинской террито-
рии, являясь авторитетом для сво-
их односельчан.

Беркина Раиса Алексеевна так-
же всецело посвятила себя работе. 
Страницы записей актов граждан-
ского состояния Готопутовского с/
Совета - это и её непосредственная 
работа на протяжении многих лет 
трудовой биографии.

Дороганова Людмила Фёдо-
ровна - яркий представитель По-
кровской администрации. Очень 
позитивный и энергичный чело-
век.

Ступникова Светлана Ген-
надьевна оставила свой добрый 
след, работая в Александровке. 
Немногословная и сдержанная, 
работу по составлению записей ак-
тов гражданского состояния всегда 
выполняла кропотливо и добросо-
вестно.

Петриковой Наталье Нико-
лаевне посчастливилось работать 
на самобытной Калиновской зем-
ле, где национальная мордовская 
культура внесла свой неповтори-
мый колорит в её работу.

Чернова Валентина Михай-
ловна – незаурядная личность, 
всегда приветливая       и       жизнера-
достная. Отдалённость       террито-
рии Знаменщиковского сельсовета 
от районного центра, бездорожье в 
осенне-весеннюю распутицу, - всё 
это не мешало людям своевремен-
но получить необходимые и столь 
важные документы на месте.

Ахметова Алла Николаевна 
всегда выполняла работу по со-
ставлению гражданских актов с 
особенным чувством. Её спокой-
ный и тихий голос придавал отте-
нок заботы и теплоты, авторитет и 
доверие людей позволили в даль-
нейшем встать во главе Осинов-
ского сельсовета.

Это далеко не полный список 
всех, кто был причастен к этой 
работе, внёс свой весомый вклад. 
Пожелтевшие страницы актовых 
книг – свидетели их значимой дея-
тельности. А благодарность людей 
– наивысшая награда за труд.

Федеральный Закон «Об актах 
гражданского состояния», всту-
пивший в силу 20 ноября 1997 
года, предусматривает образова-
ние органов ЗАГС органами го-
сударственной власти субъекта 
Федерации, т.е. вертикальную 
структуру органов ЗАГС.

В 2001 году на территории Со-
рокинского района создаются три 
филиала отдела ЗАГС – в сёлах 
Ворсиха, Готопутово и Пиниги-
но. Но отношение к этой работе 
остаётся неизменным. В Пиниги-
но продолжила работу уже опыт-
ная и со знанием дела Казанцева 
Маргарита Геннадьевна, много 
лет выполнявшая эту работу, яв-
ляясь специалистом сельсовета. 
В Готопутовский филиал пришла 
Кузьмина Валентина Петровна, 
в Ворсиху – Медведева Галина 
Ивановна. Им предстояло рабо-
тать не только на местах, но и вы-
езжать в отдел ЗАГС. 

С их помощью были созданы ал-
фавитные книги всего архивного 
фонда Сорокинского ЗАГСа – без 
малого 70 тысяч актовых записей 
переписаны постранично в журна-
лы в алфавитном порядке. Это ко-
лоссальный и кропотливый труд, 
переоценить который невозможно.

В настоящее время вся работа 
по составлению актов гражданско-
го состояния выполняется в отде-
ле ЗАГСа. Но чувство глубокого 
уважения вызывает та социаль-
ная миссия, которую выполняли 
специалисты сельских советов на 
местах – талантливые, трудолю-
бивые, со свойственным им со-
страданием и совестью. Умение 
сопереживать, находить слова 
утешения или доброго напутствия 
позволили им выполнять пору-
ченные государством обязанности 
грамотно, достойно, красиво.

   Начальник отдела ЗАГС
          И.А.КОСОВЕЦ.

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ЗАГС

Грамотно, достойно,
   красиво

      #ЛЮБЛЮСВОЮБА     
Мы напоминаем, что под таким названием с 25 сентября в на-

шем районе стартовала акция, приуроченная к празднику – Дню 
пожилых людей.

До 15 октября каждый из вас может сделать селфи со своей ба-
бушкой и выложить снимок в социальные сети в группах Сорока/
Сорокинский район в "Одноклассниках" и "В контакте", снабдив его 
хэштегом #Люблюсвоюба.

На 3 октября прислано 3 снимка: Яны Эльзенбах, Ольги Долгих 
и Пинигинской СОШ. У вас есть ещё время: фотографируйтесь со 
своими бабушками и дедушками, присылайте работы нам и мы 
опубликуем каждый ваш снимок на сайте «Сорокинский район в 
деталях» и в группах.

Организаторами акции выступают Информационно-издательский 
центр "Знамя труда", отдел образования администрации района, 
образовательные учреждения.  

                                                               Елена КОРОЛЮК.

  Выписывайте газету 
«Знамя труда» и будьте 
в курсе  всех районных 
и не только новостей!

Продолжается подписка на 
районную газету «Знамя труда» 
- первое полугодие 2018 года!

Чтобы Новый год был ярким и 
незабываемым, запаситесь «Зна-
мёнкой»!

Цена прежняя. Выписать газе-
ту можно в почтовом отделении 
по месту жительства, у почта-
льонов, в районном узле РУФПС. 

С уважением редакция «ЗТ».


