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Под конец уборочной стра-
ды погода ослабила циклон-
ную атаку, и механизаторы этим
воспользовались.

Ïî ñâîäêå íà 5 îêòÿáðÿ ÇÀÎ
«Ìàÿê» çàâåðøèë óáîðêó çåð-
íîâûõ. Ñòîïðîöåíòíûé èòîã
óáîðêè ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ÈÏ «Ïèíèãèí
Å.À.», ÈÏ «Ìàñëîâ Ñ.Í.», ÈÏ
«Àõìåòîâ Í.».

Â õîçÿéñòâàõ  ÎÀÎ «ÀÒÖ»
(«Àãðîòåõíè÷åñêèé öåíòð»), ÎÀÎ
«Íèâà», ÑÏÊ «Ñåâåð», ÈÏ «Àõ-
ìåòîâ Ñ.» òîæå ãîòîâÿòñÿ ê
ïîñëåäíåìó øòðèõó îñåííåé
ñòðàäû.

Óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ ñî-
ñòàâëÿåò ïî ðàéîíó 16,89 öåí-
òíåðà ñ ãåêòàðà. Ïî ïðåæíåìó
âûøå 20 öåíòíåðîâ îíà â ÎÀÎ
«ÀÒÖ», â ÎÎÎ «Ïèíèãèíñêîå»
– 16,18 ö, â îñòàëüíûõ õîçÿé-
ñòâàõ ãîðàçäî  íèæå. Îáèäíî,
êîíå÷íî, çåìëåäåëüöàì –  âåñ-
íîé ïîìûøëÿëè î äðóãèõ ðå-
çóëüòàòàõ.

Ïðîòèâîïîñòàâèâ  ïîãîäå
ñâîé îïûò, òðóäîëþáèå, íàâûêè
è õîçÿéñêóþ ñìåòêó, õëåáîðî-
áû îäîëåëè-òàêè å¸ êàïðèçû.
Ïî÷òè âñå õîçÿéñòâà çàñûïàëè
ñòî ïðîöåíòîâ ñåìÿí ïîä óðî-
æàé 2016 ãîäà, âåäóò îñåííþþ
îáðàáîòêó çåìëè. Áëèçêè ê âû-
ïîëíåíèþ ïëàíà  â ÎÀÎ «Íèâà»
(íàäî 2400 ãà, âñïàõàíî 2100
ãà), ÎÎÎ «Ïèíèãèíñêîå» (ïëàí
– 700 ãà, ôàêò – 500 ãà), ÇÀÎ
«Ìàÿê» (ïëàí – 1000 ãà, ôàêò
– 700 ãà).

В молочном направлении
ситуация на уровне прошлого
года – надой на фуражную ко-
рову равен  8,1 кг. А вот вало-
вой показатель ниже прошло-
годнего  почти на тонну.

Çàìåòíûå ïîòåðè â ìîëîêå
íà Âîðñèõèíñêîé, Ïåòðîâñêîé,
Ðÿäîâè÷åíñêîé ôåðìàõ. Íå-
ñêîëüêî óëó÷øèëèñü öèôðû ó
êóðìàíîâñêèõ  æèâîòíîâîäîâ.
Ãîñóäàðñòâó ñäàíî 7235 êèëî-
ãðàììîâ ìîëîêà, â çà÷¸òå –
8463 êã.

Òîâàðíîñòü ïðîäóêöèè ïî
ðàéîíó ñîñòàâèëà 103 ïðîöåí-
òà, æèðíîñòü – 4,0. Îáùåå êî-
ëè÷åñòâî äîéíûõ êîðîâ – 1023.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

Áûòü øîô¸ðîì õîðîøî,
    íî êîãäà-òî òðóäíî.
Èíîãäà âàì íåëåãêî,
   â ïðîáêàõ ñòîÿòü íóäíî.
Òû, øîô¸ð, íå íàðóøàé
    ïðàâèëà äâèæåíèÿ,
Íèêîãäà íå äîïóñêàé
    ê äðóãèì íåóâàæåíèÿ!

Ñ òàêèìè ñëîâàìè ê âîäèòå-
ëÿì îáðàòèëèñü äåòè. Ïåðâîãî
îêòÿáðÿ â öåíòðå ñ. Á. Ñîðîêè-
íî ñîñòîÿëàñü àêöèÿ, ïðèóðî-

÷åííàÿ  êî äíþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îðãàíè-
çàòîðàìè àêöèè âûñòóïèëè ðó-
êîâîäèòåëü äåòñêîé îðãàíèçàöèè
«Ñîþç ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê»
Ê.À. Êàçàêîâà ñîâìåñòíî ñ Ãî-

ñàâòîèíñïåêöèåé Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà. Íåïîñðåäñòâåííûå ó÷à-
ñòíèêè «ÑÌÈÄ» äåòè èç 6 «Á»
êëàññà ÑÎØ N 1.

Òàêèå àêöèè â íàøåì ðàéî-
íå ïðîâîäÿòñÿ íå âïåðâûå, è
áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé ïîëîæè-
òåëüíî ðåàãèðóþò íà ïðèçûâû
äåòåé áûòü çà ðóë¸ì òðåçâûì è
ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàê-
ñèìàëüíîé áåçîïàñíîñòè íà
äîðîãå. Ïî ìíåíèþ âîäèòåëÿ
àâòîìîáèëÿ Î.Í. Ãîðáóíîâîé,
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé òàêîãî
ðîäà – ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò
â æèçíè ëþäåé, ïîòîìó ÷òî
òðàíñïîðò – ýòî çàâåäîìî îïàñ-
íîå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ, è
êàæäûé, êòî ñàäèòñÿ çà ðóëü,
äîëæåí ýòî îñîçíàâàòü.

– Äåòè äàííîé îðãàíèçàöèè
çàíèìàþòñÿ ïðîäâèæåíèåì
èäåé, ñâÿçàííûõ ñ áåçîïàñíîñ-
òüþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðîôè-
ëàêòèêîé çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, îðãàíèçàöèåé ïðàçäíè-
êîâ è ìíîãîå äðóãîå. «ÑÌÈÄ»
– îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñóùå-
ñòâóåò óæå âòîðîé ãîä è ìíî-
ãîå åù¸ âïåðåäè, – ñêàçàëà ðó-
êîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè Ê.À.
Êàçàêîâà.

Виктория ШТРИККЕР.
Ôîòî àâòîðà.

 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

ФИЛЬМ «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА» СТАРТУЕТ
              НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 2»
В рамках реализации комплексного плана противодействия

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018
годы телекомпанией «Мастерская» по заказу аппарата наци-
онального антитеррористического комитета подготовлен
5-серийный цикл документальных фильмов под общим назва-
нием «Россия без террора».

Фильм  снят  на основе ре-
альных событий и фактов, за-
трагивающих судьбы конкрет-
ных людей, происходивших в
стране и мире.

Премьерный показ цикла
«Россия без террора» заплани-
рован на федеральном телека-
нале «Россия-2» в октябре 2015
года.

6 октября в 21.20 по москов-
скому времени выйдет фильм
«Россия без террора. Завербо-
ванные смертью»;

14 октября – «Россия без
террора. Татарстан. Испытание на прочность»;

20 октября – «Россия без террора. Дагестан. Война и мир»;
21 октября – «Россия без террора. Мусульманские святыни»;
27 октября – «Россия без террора. Чечня. Возрождение».

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
Сейчас уже трудно представить, что всего каких-нибудь 50-70 лет

назад человечество не было в такой зависимости от современных техноло-
гий. Они семимильными шагами внедряются в нашу жизнь, неудержимо
толкая людей вперёд к светлому и уютному будущему.

Приятно, что это касается жителей не только больших городов, но и
отдалённых маленьких сёл и деревень. Торговая марка «МУЛЬТИОФИС
ЭКСПЕРТ» уже много лет радует покупателей эстетически красивой и
качественной мебелью, выполненной на заказ в соответствии со вкусами,
пожеланиями и требованиями своего клиента.

Сегодня «Мультиофис Эксперт» работает и в нашем селе, что значи-
тельно упрощает жизнь сельского жителя, желающего изготовить инди-
видуальную мебель.  Дизайнеры и эксперты  фирмы проведут тщатель-
ные замеры ваших жилых помещений,  в компьютерной программе смоде-
лируют вашу будущую мебель по вашему желанию, а затем в кратчайшие
сроки  её изготовят и установят, реализуя главный принцип своей работы
идти навстречу клиенту.

В фирме также можно приобрести пластиковые окна, подоконники,
рулонные шторы, кухонные фартуки, мойки из керамогранита, зеркала,
узорчатое стекло и многое другое.

 СДЕЛАЙТЕ ВАШ ДОМ НЕПОВТОРИМЫМ ВМЕСТЕ
С «МУЛЬТИОФИС ЭКСПЕРТ»!
Более подробную информацию можно получить в офисе фирмы по

адресу: с. Б. Сорокино, ул. Ленина, 119, тел. 2-04-54, 89026200018.

НА ПОЛЯХ
И ФЕРМАХ РАЙОНА

 

АНОНС ВАЖНАЯ РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ ÑÒÀËÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ  ÄÍÅÉ  Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅ-
ËÅÍÈßÕ ÍÀØÅÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ.

 Ýòà áîëüøàÿ, ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà âåä¸òñÿ
â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ çàùèòû ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðãàíèçàöèè êîì-
ïëåêñíîé ðàáîòû ïî ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïíî-
ñòè ýòîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ, â öåëÿõ ðàííåãî
âûÿâëåíèÿ ïåðâè÷íûõ ïðèçíàêîâ ñåìåéíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ è äð.

Øåñòîãî  îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîöèàëüíûé
äåíü óñïåøíî ïðîø¸ë â Çíàìåùèêîâñêîì ñåëü-
ñêîì ïîñåëåíèè. Ïðîãðàììà äíÿ íà÷àëàñü
çàñåäàíèåì ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ Ê.Ì. Ðàõìåòî-
âîé (íà ñíèìêå). Íà í¸ì áûëà ïðîàíàëèçèðîâàíà  ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû âñåõ ñïåöèàëèñòîâ
ñëóæá ñèñòåìû  ïðîôèëàêòèêè. Ïîäðîáíåå – â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ «ÇÒ».

Марина ЛАКМАН.
Ôîòî àâòîðà.
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СПОРТ

НАПОМИНАЕМ:
ИДЁТ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ЗНАМЯ ТРУДА"
(ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
2016 ГОДА)

В 2015 году в  ГАПОУ ТО
«Ишимский многопрофильный
техникум» отделении с. Б. Со-
рокино два педагога отмечают
юбилеи профессиональной
деятельности.

ÂÎÒ ÓÆÅ ×ÅÒÛÐÅ ÄÅÑßÒ-
ÊÀ ËÅÒ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÝÒÎÌ
Ó×ÅÁÍÎÌ ÇÀÂÅÄÅÍÈÈ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ, ÑÒÎßÂØÈÉ Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ÅÃÎ ÑÎÇÄÀÍÈß,  – ÁÎÐÈÑ
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÌÈÕÀÉËÎÂ (íà
ñíèìêå). Åìó ïðèñóùè àêòèâ-
íàÿ  æèçíåííàÿ  ïîçèöèÿ,
ñòðåìëåíèå ê ïîçíàíèþ íî-
âîãî è æåëàíèå ïåðåäàòü
ñâîè  çíàíèÿ è óìåíèÿ âîñ-
ïèòàííèêàì.

Ðîäèëñÿ Áîðèñ Èâàíîâè÷
â 1952 ãîäó â ñ. Á. Ñîðîêè-
íî. Â 1969-ì îêîí÷èë Ñîðî-
êèíñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, ïî-
ñòóïèë â Èøèìñêèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì íà
ñïåöèàëüíîñòü «Òåõíèê-ìåõà-
íèê». Â 1970-ì áûë ïðèçâàí
â ðÿäû Ñîâåòñêîé Àðìèè.
Ñëóæèë â ïîãðàíè÷íûõ âîé-
ñêàõ. Äåìîáèëèçîâàâøèñü,
ïðîäîëæèë îáó÷åíèå â òåõíè-
êóìå. Îêîí÷èâ åãî â 1975 ãîäó,
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà ðàáî-
òó â îòêðûâàþùåìñÿ  â ðîäíîì
ñåëå  ïðîôòåõó÷èëèùå â äîëæ-
íîñòè ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáó÷åíèÿ. Óæå â ñàìîì
íà÷àëå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîÿâèë ñåáÿ êàê äîáðîñîâåñ-
òíûé, îòâåòñòâåííûé ñîòðóäíèê.
Åãî ó÷åíèêè âõîäèëè â ñîñòàâ
ïåðâîé  ïðîèçâîäñòâåííîé áðè-
ãàäû, ðàáîòàâøåé íà ïîëÿõ êîë-
õîçà èì. Êèðîâà. Çàìåòèâ îðãà-
íèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè Áîðè-
ñà Èâàíîâè÷à, ðóêîâîäñòâî
íàçíà÷èëî åãî çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ðàáîòå. Íà ýòîì ïî-
ñòó ïëîäîòâîðíî òðóäèëñÿ äå-
ñÿòü ëåò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû óãëó-
áèòü ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ,
â 1990 ãîäó îêîí÷èë  Èøèìñ-
êèé ïåäèíñòèòóò.  Ñ ýòîãî ìî-
ìåíòà  Á.È.  Ìèõàéëîâ  ïîëíî-
ñòüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ ïðåïîäà-
âàíèþ ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí.

Çà  ïîñëåäíèå ãîäû â  ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ó÷åáíîì  çà-
âåäåíèè, íîñèâøåì â ðàçíîå
âðåìÿ ðàçíûå íàçâàíèÿ,  ïðî-
èçîøëè êîëîññàëüíûå ïåðåìå-
íû. Ñåãîäíÿ  ýòî – ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå  Èøèìñêîãî
ìíîãîïðîôèëüíîãî òåõíèêóìà,
èäóùåå â íîãó ñî âðåìåíåì.
Îäíî îñòà¸òñÿ çäåñü íåèçìåí-
íûì – âåäóùàÿ ðîëü ìàñòåðà
â îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè ñòó-
äåíòîâ. Áîðèñ Èâàíîâè÷ óñïåø-
íî ðåøàåò ãëàâíóþ çàäà÷ó, ñòî-
ÿùóþ ïåðåä ñîâðåìåííûì ó÷è-
òåëåì ïðîôåññèè.  Îíà çàêëþ-
÷àåòñÿ  â ïîäãîòîâêå  äëÿ íà-
ðîäíîãî õîçÿéñòâà ìîëîäûõ
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ,
îáëàäàþùèõ ãëóáîêèìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè çíàíèÿìè è ìàñ-
òåðñòâîì, ñïîñîáíûõ óñïåøíî
îñâàèâàòü íîâóþ òåõíèêó è òåõ-
íîëîãèè, àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â îáùåñòâåííîé æèçíè òðóäî-

âîãî êîëëåêòèâà.  Âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ â îáó÷åíèè âîñïèòàí-
íèêîâ ïåäàãîã äîáèâàåòñÿ,
èñïîëüçóÿ ïåðåäîâûå òåõíîëî-
ãèè, ïîñòîÿííî ïîâûøàÿ ïåäà-
ãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ÷åðåç
ñàìîîáðàçîâàíèå è êóðñû ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðè
ÒÎÃÈÐÐÎ.  Áîðèñ Èâàíîâè÷ –
÷óòêèé, ïîíèìàþùèé  êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü, ðàáîòàþùèé  â

òåñíîì êîíòàêòå ñ àêòèâîì ãðóï-
ïû è ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ.
Êîëëåãè Á.È. Ìèõàéëîâà îòìå-
÷àþò, ÷òî åãî òâîð÷åñêèé ïî-
òåíöèàë áåçãðàíè÷åí, à  îòëè-
÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü åãî, êàê
ïåäàãîãà, – ïîñòîÿííûé ïîèñê
íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé. Íî ñàìîå
ãëàâíîå – îí ëþáèò äåëî, êîòî-
ðîìó ïîñâÿòèë æèçíü, è, êîíå÷-
íî, ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Äëÿ íèõ îí
äðóã è íàñòàâíèê.

Çà ìíîãîëåòíèé òðóä ìàñ-
òåð óäîñòîåí îòðàñëåâîé íàãðà-
äû – çíà÷êà «Îòëè÷íèê ïðî-
ôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ».

Ñåãîäíÿ ñîòíè åãî âûïóñê-
íèêîâ óïðàâëÿþò òðàêòîðàìè,
êîìáàéíàìè, àâòîìîáèëÿìè íà
ïîëÿõ ðàéîíà, îáëàñòè è ñòðà-
íû. Îíè  áëàãîäàðíû ñâîåìó
ìàñòåðó çà êðåïêèå, ãëóáîêèå
çíàíèÿ. Çà ïðîôåññèîíàëèçì,
ëè÷íûå è äåëîâûå êà÷åñòâà
Áîðèñà Èâàíîâè÷à óâàæàþò è
íûíåøíèå  ñòóäåíòû,  èõ ðîäè-
òåëè, è êîëëåãè.  Ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì þáèëååì Âàñ, óâàæà-
åìûé Áîðèñ Èâàíîâè÷! Çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ – íà äîëãèå ãîäû!

«Åäèíñòâåííîå ñ÷àñòüå â
æèçíè – ïîñòîÿííîå ñòðåìëå-
íèå âïåð¸ä», – ýòè  ñëîâà Ý.
Çîëÿ, âçÿòûå ýïèãðàôîì  ê ýññå
«Ìîÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ôèëîñî-
ôèÿ» ïðåïîäàâàòåëÿ ñïåöèàëü-
íûõ äèñöèïëèí âûñøåé êàòåãî-
ðèè  Ëþäìèëû Ô¸äîðîâíû Æó-
êîâîé (íà ñíèìêå),  â ïîëíîé
ìåðå îòðàæàþò å¸ îòíîøåíèå
ê ïðîôåññèè è ê æèçíè âîîá-
ùå.

Â ÍÛÍÅØÍÅÌ ÃÎÄÓ ËÞÄ-
ÌÈËÀ Ô¨ÄÎÐÎÂÍÀ ÎÒÌÅ×À-
ÅÒ 25-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ.   Êàæåòñÿ, ÷òî  î
ëþáèìîé ðàáîòå, î âîñïèòàí-
íèêàõ è îá èõ óñïåõàõ îíà

ìîæåò ãîâîðèòü áåñêîíå÷íî.
Âå÷íî ñòðåìÿùàÿñÿ âïåð¸ä, îíà
è ñâîèõ ñòóäåíòîâ ïðèçûâàåò ê
ïîñòîÿííîìó ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ, âîñïèòûâàåò â íèõ
æåëàíèå òðóäèòüñÿ,  òâîðèòü, äà-
ðèòü ëþäÿì äîáðî è ðàäîñòü.

Ðîäèëàñü Ë.Ô. Æóêîâà â ä.
Ïåòðîïàâëîâêå Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà â äðóæíîé, ìíîãîäåò-
í î é

ñåìüå Ô¸äîðà Èâàíîâè÷à è Âà-
ëåíòèíû Ôåäîñååâíû ×åâòàå-
âûõ. Ïåðâîé å¸ ó÷èòåëüíèöåé
áûëà ðîäíàÿ ñåñòðà – Íàäåæäà
Ô¸äîðîâíà. Êîãäà òà óõîäèëà
íà ïåðåìåíå èç êëàññà, ìëàä-
øàÿ ñåñòð¸íêà, ïîäîéäÿ ê äîñ-
êå, òîæå ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ â
ýòîé ðîëè. À åù¸ ñ ñàìîãî
äåòñòâà Ëþäìèëà îáîæàëà ãî-
òîâèòü. Ïðèáåæèò èç øêîëû, íà-
ñòðÿïàåò õâîðîñòà èëè áóëî÷åê,
âûíåñåò èõ íà óëèöó, ïîñòàâèò
íà ñòîë, ðÿäîì – ìîëîêî â êðóæ-
êàõ, è äàâàé óãîùàòü äðóçåé.
Ëþáèëà îíà ãîòîâèòü êàêèå-íè-
áóäü íîâûå ñàëàòû è ïî-îñî-
áåííîìó óêðàøàòü èõ. Ïîçæå,
â ïðîôåññèè, êîòîðàÿ ñòàëà
äåëîì å¸ æèçíè, ýòè óâëå÷å-
íèÿ äåòñòâà ñëèëèñü âîåäèíî.

Ñâîé òðóäîâîé ïóòü Ë.Ô.
Æóêîâà íà÷èíàëà â ñîðîêèíñ-
êîé ñòîëîâîé â äîëæíîñòè êîí-
äèòåðà, êóäà ïîñòóïèëà íà ðà-
áîòó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà
îáëèñïîëêîìà â ã. Òþìåíè. Îíà
ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåò
êîëëåêòèâ, â êîòîðîì ðàáîòà-
ëà, è åãî ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Ï.
Ïëåñîâñêèõ. Åé Ëþäìèëà Ô¸-
äîðîâíà ïðèçíàòåëüíà çà ïî-
ìîùü â òðóäíûé ìîìåíò æèç-
íè.

Ìîæåò, òàê è ðàáîòàëà áû
îíà â ñòîëîâîé, íî îäíàæäû â
æèçíè ïðîèçîøëî ñîáûòèå, êðóòî
èçìåíèâøåå ñóäüáó. Îíà ñòàëà
ìàñòåðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ  Ñîðîêèíñêîãî ÑÏÒÓ
N 51. Óãîâîðèëà å¸ ñäåëàòü ýòîò
âàæíûé øàã çàâó÷ ó÷èëèùà Ë.ß.
Ðåøåòíèêîâà, çà ÷òî þáèëÿð
áåçìåðíî åé áëàãîäàðíà. Êîë-
ëåêòèâ òîãî âðåìåíè (À.À. Ôðîë-
êèí, Ë.Â. Ðîìàíîâà, Î.Í. Ìû-
öèê, Ì.Á. Áåñëÿêîåâà è äðóãèå)
î÷åíü òåïëî å¸ âñòðåòèë. Â
íîâîé ðîëè Ëþäìèëà Ô¸äîðîâ-
íà ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ
î÷åíü êîìôîðòíî. È âîò ïîçà-
äè óæå 25 ëåò ðàáîòû, êîòîðàÿ
ðàäóåò è îêðûëÿåò.

Ñåãîäíÿ ïðåïîäàâàòåëü
ñïåöäèñöèïëèí Ë.Ô. Æóêîâà –
âûñîêîêëàññíûé ñïåöèàëèñò,
øèðîêî ýðóäèðîâàííûé ïåäàãîã,
òâîð÷åñêè îòíîñÿùèéñÿ ê ñâî-
åìó äåëó, ïîñòîÿííî íàõîäÿùèé-
ñÿ  â ïîèñêå. Êîëëåãè îòìå÷à-
þò å¸ âûñîêóþ òðåáîâàòåëüíîñòü
êàê ê ñåáå, òàê è ê âîñïèòàííè-
êàì. Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà óâà-

æàåìà â êîëëåêòèâå, ñðåäè
ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé
çà îòêðûòîñòü, ýíåðãè÷-
íîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì.

Ïåäàãîã ïîñòîÿííî ñî-
âåðøåíñòâóåò ñâî¸ ìàñ-
òåðñòâî. Â 2011 ã. îêîí-
÷èëà ÈÃÏÈ èì. Åðøîâà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷è-
òåëü òåõíîëîãèè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà». Ëþä-
ìèëà Ô¸äîðîâíà èìååò
ñòàáèëüíî âûñîêèå êà÷å-
ñòâåííûå ïîêàçàòåëè íà
èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Çà
ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòè-
æåíèÿ íàãðàæäåíà Ïî÷¸ò-
íîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Íåñêîëüêî ðàç ïåäàãîã
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî  ìàñòåðñòâà «Ó÷èòåëü
ãîäà» â íîìèíàöèè «Ìàñòåð
ãîäà». Â 2011 ã. çàâîåâàëà Äèï-
ëîì II ñòåïåíè ýòîãî êîíêóðñà
(ê íåìó ïðèëàãàëèñü ñîëèäíàÿ
ïðåìèÿ è ïóò¸âêà â ñàíàòîðèé
ã. Åâïàòîðèè). «ß î÷åíü ëþáëþ
ó÷àñòâîâàòü â ëþáûõ êîíêóð-
ñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ, – ïðè-
çíà¸òñÿ  Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà.
– Äëÿ ìåíÿ ýòî – íîâûé îïûò,
îáùåíèå ñ íîâûìè, èíòåðåñíû-
ìè ëþäüìè. Íî, äîáèâàÿñü æå-
ëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ, ÿ âñåãäà ñ
áëàãîäàðíîñòüþ ãîâîðþ: «Ýòî
ÍÀØÀ ïîáåäà!», òàê êàê áåç
ìîèõ ó÷åíèêîâ, áåç ìîåãî çà-
ìå÷àòåëüíîãî êîëëåêòèâà, êîòî-
ðûå âñåãäà ïîìîãàþò è ïîä-
äåðæèâàþò,  ÿ áû íè÷åãî ñäå-
ëàòü íå  ñìîãëà. È ñòóäåíòîâ
ñâîèõ âñåãäà óáåæäàþ âåðèòü
â ñèëó  êîëëåêòèâà, ó÷ó öåíèòü
äðóæåñêóþ ïîääåðæêó».

Ë.Ô. Æóêîâà íå òåðÿåò ñâÿ-
çè ñî ñâîèìè âûïóñêíèêàìè, êî-
òîðûå ðàáîòàþò ñåãîäíÿ ïî âñåé
Ðîññèè. Íàïðèìåð, Êàòÿ Áîñåí-
êî ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ çàâåäóþ-
ùåé ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðè-
ÿòèè îáùåïèòà â ã. Óôå. Å¸
Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà ïðÿìî íà
óëèöå óãîâîðèëà ïîñòóïèòü â
ó÷èëèùå – â ãðóïïå íå õâàòàëî
äâóõ ñòóäåíòîê. Ñåãîäíÿ äåâóø-
êà áëàãîäàðíà ñâîåìó ìàñòåðó
çà ýòî. Âûïóñêíèêè ïðîøëîãî
ãîäà Èãîðü Áàëîâ è Íàñòÿ Áðîâ-
êèíà ñäåëàëè âûáîð â ïîëüçó
ðîäíîãî ðàéîíà. Ñåãîäíÿ îíè
òðóäÿòñÿ íà õëåáîêîìáèíàòå
«Ñîðîêèíñêèé».  Ìàñòåð î÷åíü
äîðîæèò îáùåíèåì ñ òåìè, êîìó
ïîìîãëà îñâîèòü ïðîôåññèþ, à
îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñ÷àñòëè-
âû òåì, ÷òî ó íèõ åñòü ÷åëîâåê,
ê êîòîðîìó â ëþáîå âðåìÿ
ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì
è ïîääåðæêîé, ïîäåëèòüñÿ ñ íèì
íîâûìè èäåÿìè è ïëàíàìè.

Ñèëû äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðà-
áîòû  þáèëÿð ÷åðïàåò â ñâîåé
ñåìüå. Ó íå¸ äâîå çàìå÷àòåëü-
íûõ äåòåé – äî÷ü Íàòàëüÿ è
ñûí Àíäðåé,  è ñîâñåì íåäàâ-
íî ðîäèâøèéñÿ çàìå÷àòåëüíûé
âíóê. Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà ëþ-
áèò ðàáîòàòü íà çåìëå, ïîä÷¸ð-
êèâàÿ, ÷òî îòíîñèòñÿ ê íåé ïî-
îñîáåííîìó – êàê ê áîëüøîìó
÷óäó, ïîäàðåííîìó ëþäÿì. Ïðè-
çíà¸òñÿ: «ß ÷àñòî áåðó çåìëþ
â ðóêè, ïîäíîøó ê ëèöó è äûøó
åþ». Âîò òàêîé îíà ÷åëîâåê –
è ñåðü¸çíûé, è òâîð÷åñêèé, è
ðîìàíòè÷íûé.

Ñ þáèëååì ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè Âàñ, óâàæàå-
ìàÿ Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà!

Çäîðîâüÿ, íîâûõ òâîð÷åñêèõ
ïëàíîâ è âîïëîùåíèÿ èõ â
æèçíü, ñåìåéíîãî è ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ!

                  Марина ЛАКМАН.

 
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Ó×ÈÒÅËÜ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂÀ ÏÐÅÏÎÄÀ¨Ò Â ØÊÎËÅ ÓÆÅ 35 ËÅÒ.

Îíà – ýðóäèðîâàííûé, òðåáîâàòåëüíûé, óìåþùèé óâëå÷ü
äåòåé ñâîèì ïðåäìåòîì ïåäàãîã.

Â 1980 ã. Í.À. Ìîðîçîâà îêîí÷èëà ÈÈÃÏÈ èì. Ï.Ï. Åðøîâà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè è ôèçèêè». Äðóãèå
ïðîôåññèè äàæå íå ðàññìàòðèâàëà, òàê êàê óæå â ðàííåì
âîçðàñòå  ñäåëàëà âûáîð â ïîëüçó øêîëû.

Äåâèç å¸ æèçíè:   «Íåëüçÿ áûòü ìàòåìàòèêîì, íå áóäó÷è
îäíîâðåìåííî ïîýòîì â äóøå». Â ëþäÿõ ïåäàãîã öåíèò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è óìåíèå îòñòàèâàòü
ñâî¸ ìíåíèå. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ êà÷åñòâ, ïðèñóùèõ ó÷èòåëþ, äîëæíà áûòü
îòâåòñòâåííîñòü.

Í.À. Ìîðîçîâà ëþáèò äåòåé è íàõîäèò â ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå ìíîãî ïîçèòèâíîãî, öåíèò
ðàäîñòíûå ìèíóòû îòêðûòèé è äîñòèæåíèé, óìååò âîâðåìÿ ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó. Ñâîèì ïåäà-
ãîãè÷åñêèì äîñòèæåíèåì Íàäåæäà Àëåêñååâíà ñ÷èòàåò, åñëè ó íå¸ ïîëó÷èëîñü  ïîäâèãíóòü
ðåáåíêà íà ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîèñê  îòâåòîâ íà âîïðîñû. Ñèñòåìà å¸ óðîêîâ íàïðàâëåíà íà
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà çíàíèé øêîëüíèêîâ, íà ïîëó÷åíèå ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðåçóëü-
òàòîâ. Îíà ó÷èò ðåáÿò äóìàòü, àíàëèçèðîâàòü, ðåôëåêñèðîâàòü, è  ýòî ïðèíîñèò ðåçóëüòàòû.

ПРИЗВАНИЕ – ШКОЛА

ОСЕННИЙ ДЕНЬ
 ЗДОРОВЬЯ-2015
«Осенний день здоровья-

2015» среди воспитанников
ДОУ и начальных классов МАУ
СОШ состоялся 24 сентября
2015 года на территории СЦ
«Сибирь».

 День выдался на славу.  Пер-
выми на наш праздник прибыли
воспитанники детских садов, для
которых мы приготовили дистан-
цию длиной в 60 м. Сначала ме-
риться силами на беговую дорож-
ку вышли мальчики. Первым был
Ульченко Саша (ДОУ № 4), вто-
рым прибежал Старостин Глеб
(ДОУ № 2) и замкнул тройку при-
зеров Ильин Рома (ДОУ № 4). За-
тем на старт вышли девочки. Пер-
вой финишную черту пересекла
Дувалова Даша (ДОУ № 4), вто-
рой финишировала Казакова Лена
(ДОУ № 4), и третьей стала Гогие-
ва Самира (ДОУ № 1).

Позже  подтянулись началь-
ные классы МАУ СОШ. Для
школьников дистанция была боль-
ше (1–2 классы –100 метров,  3–4
классы – 200 метров).

Среди учащихся первых клас-
сов у мальчиков победу одержал
Мальцев Артем (1 «б», СОШ №
1), второе место занял Минин Да-

ниил (1 кл., СОШ №2 ), третье –
Сугоняев  Олег (1 «а», СОШ №
1). У девочек первое место заняла
Тассо Эвелина, второе – Подли-
паева Настя, третье – Глухова Ди-
ана (все участницы представитель-
ницы 1 «б» класса СОШ №1).

 У второклассников среди
мальчиков первым стал Стрель-
цов Егор (2 класс, СОШ № 2), вто-
рым прибежал Дормидонтов Да-
ниил (2 «б», СОШ № 1), третий
Ермолаев Стас (2 «б, СОШ № 1).
У девочек первой финишировала
Быкова Лиза (2 «б» СОШ № 1),
вторая – Никифорова Аделина (2
"а", СОШ № 1), третьей стала Ми-
хайлюк Диана (2 «б», СОШ № 1).

Следующими на линию старта
подошли учащиеся третьих клас-
сов. Среди девочек первая – Ро-
мановская Даша (3 класс, СОШ
№2), вторая – Филипенко Валерия
(3 «а», СОШ №1),  третья – Мыч-
ко Кристина (3 «б», СОШ № 1).

У мальчиков первым стал Су-
хинин Андрей (3 класс, СОШ №
3), вторым прибежал Филимонов
Максим (3 «б», СОШ № 1), третье
место занял Цветков Никита ( 3
«б», СОШ № 1).

Среди четвёртых классов у де-
вочек первое место заняла Васи-
льева Полина (4 «а», СОШ № 1),
второе – у Пономаренко Ксении
(4 класс СОШ № 3), третье – у
Комаровой Оли (4 класс, СОШ №
2). У мальчиков на первом месте
Каковка Артур (4 класс, СОШ №
3), на втором – Белинский Даниил
(4 «а», СОШ № 1), на третьем –
Новосельцев Артем (4 «б», СОШ
№ 1). Победители и призеры были
награждены грамотами и сладки-
ми призами.

Артём Фисунов.
Фото Руслана Нестерова.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÑÎÑÒÎßËÑß
ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÂÅ×ÅÐ ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÑÅÌÅÉ».

Â ýòîò äåíü â çàëå ñîáðà-
ëèñü ñàìûå òâîð÷åñêèå ðîäèòå-
ëè è ñàìûå òàëàíòëèâûå äåòè.
Ñ  ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê
ãîñòÿì îáðàòèëèñü âåäóùèå –
ãëàâíûé  áèáëèîòåêàðü  äåòñêî-
ãî îòäåëà Àíæåëèêà Ìåéåð è
áèáëèîãðàô ÷èòàëüíîãî çàëà
Óëüÿíà  Òðàùàêîâà.

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòà-
ëè  ñåìüè Ñëþñàðåâûõ (ïåäà-
ãîã ÖÄÒ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñ
ìóæåì Àëåêñàíäðîì Àëåêñàíä-
ðîâè÷åì è ñûíîì Àðò¸ìîì) è
Ìåéåð (çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ñî-
ðîêèíñêîé  êîððåêöèîííîé øêî-
ëû-èíòåðíàòà Ñâåòëàíà Âàñèëü-
åâíà ñ äî÷åðüþ Êðèñòèíîé è
ïëåìÿííèöåé Âèêòîðèåé). Êîí-
êóðñàíòû ïîäãîòîâèëè äîìàøíåå
çàäàíèå äëÿ òð¸õ òâîð÷åñêèõ
êîíêóðñîâ. Â ïåðâîì èñïûòà-
íèè «Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñåìüè»
îíè ïîñòàðàëèñü ðàññêàçàòü î
ñâîèõ ñåìüÿõ. Î÷åíü èíòåðåñ-
íûìè ïîëó÷èëèñü ôîòîïðåçåí-
òàöèè, ãäå áûëè îòðàæåíû îñ-
íîâíûå àñïåêòû ñåìåéíîé æèç-

íè: óâëå÷åíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè,
òðàäèöèè è, êîíå÷íî, èõ äîñòè-
æåíèÿ. Â ñëåäóþùåì êîíêóðñå
«Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò»
ó÷àñòíèêàì íóæíî áûëî âñïîì-
íèòü è ïî î÷åðåäè íàçâàòü  ïî-
ñëîâèöû î ñåìüå. È ñ ýòèì çà-
äàíèåì îíè  ñïðàâèëèñü îò-
ëè÷íî.

ßðêî è èíòåðåñíî ïðîøëà

îñíîâíàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿòèÿ –
ïîêàç ñåìåéíûõ ìàñòåð-êëàññîâ.
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñòà-
âèâøàÿ èçãîòîâëåííûõ åþ çà-
ìå÷àòåëüíûõ êóêîë è ðàçíîîá-
ðàçíûå ïîäåëêè, ïðîâåëà äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ ìàñòåð-êëàññ ïî
èçãîòîâëåíèþ ñòàðèííîé ðóññêîé
êóêëû-îáåðåãà «Íåðàçëó÷íèêè».
Ðàáîòîé óâëåêëèñü âñå! Ñòàðà-

ëèñü äàæå âåäóùèå è îñòàëèñü
äîâîëüíû ñâîèìè ðåçóëüòàòà-
ìè. Ñëåäóþùèé ìàñòåð-êëàññ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà Ñâåòëàíà
Âàñèëüåâíà. Îíà ïîêàçàëà,  êàê
èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà ëåãêî
è ïðîñòî ìîæíî ñäåëàòü öâå-
òû. Ïîëó÷èëîñü ó âñåõ.  Èçãî-
òîâëåííûìè ïîäàðêàìè  ó÷àñ-
òíèêè îáìåíÿëèñü äðóã ñ äðó-
ãîì.

Êàæäàÿ ñåìüÿ áûëà õîðî-
øà ïî-ñâîåìó, âñå ó÷àñòíèêè
îòëè÷èëèñü ñâîåé íåïîñðåä-
ñòâåííîñòüþ, âåñåëüåì, àêòèâ-
íîñòüþ è æåëàíèåì ïðîÿâèòü
ñåáÿ.

Çàòåì ñîñòîÿëîñü íàãðàæ-
äåíèå. Ñåìüÿ Ñëþñàðåâûõ ïî-
áåäèëà â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ
ðóêîäåëüíàÿ ñåìüÿ», ñåìüÿ
Ìåéåð – â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ
îðèãèíàëüíàÿ ñåìüÿ».

Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ïà-
ìÿòíûå ñóâåíèðû.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ò¸ï-
ëîé, äðóæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå, ñîçäàííîé óñèëèÿìè îðãà-
íèçàòîðîâ  è, êîíå÷íî, ñàìèõ
ó÷àñòíèêîâ ñåìåéíîãî ïðàçä-
íèêà!

Âñòðå÷à çàêîí÷èëîñü ÷àå-
ïèòèåì.

     Анжелика МЕЙЕР.

 

Из редакционной почты

ОБЛАСТНАЯ
СПАРТАКИАДА
ДЕТЕЙ С ОВЗ
С 24 по 27 сентября на жи-

вописных просторах Тюменс-
кого оздоровительного центра
«Олимпийская ребячка» состо-
ялась IX детско-юношеская
спартакиада инвалидов Тю-
менской области.

Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ñîðîêèí-
ñêîãî ðàéîíà âûñòóïàëè Êðèñ-
òèíà Íåñòåðîâà, Ñàøà Ìûöèê,
Ñåðãåé Ãóëèí, Ñàøà Íîñîíîâ.
Íàøè þíûå ñïîðòñìåíû äîñòîé-
íî ïðîÿâèëè ñåáÿ, ïðèâåçëè
äîìîé äèïëîìû è ìåäàëè.

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìåòà-
íèþ ÿäðà Ñàøà Ìûöèê çàíÿë
âòîðîå ìåñòî, â ñîñòÿçàíèÿõ ïî
ë¸ãêîé àòëåòèêå è íà äèñòàí-
öèè 200 ìåòðîâ ñðåäè þíîøåé
15 – 17 ëåò – âòîðîå ìåñòî. Íà
äèñòàíöèè 400 ìåòðîâ Ñàøà íå
îñòàâèë ñîïåðíèêàì øàíñà è
äîáèëñÿ ñàìîãî ïðåñòèæíîãî
ìåñòà. Â ñîðåâíîâàòåëüíîé èãðå
áî÷÷à ñïîðòñìåí çàíÿë ïÿòîå
ìåñòî. Ñðåäè äåâóøåê 15 – 17
ëåò â áåãå íà äèñòàíöèÿõ 100 è
200 ìåòðîâ íàøà Êðèñòèíà
Íåñòåðîâà çàâîåâàëà äâå ìå-
äàëè, çàíÿâ äâà ïåðâûõ ìåñòà.
Ó êîìàíäû Ñîðîêèíñêîãî ðàé-
îíà â îáùåì çà÷¸òå ïÿòü ìå-
äàëåé è ìàññà âïå÷àòëåíèé.

Инструктор-методист
ФСО  Л. Гришаева.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
МАССОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Всероссийское массовое

мероприятие «Кросс наций»
проходило в городе Ишиме 27
сентября.

Ñòàðòîâàëè îêîëî 500 ÷å-
ëîâåê. Â îñíîâíîì ýòî áûëè
ó÷àùèåñÿ øêîë, ÑÑÓÇîâ è ÂÓ-
Çîâ. Ñáîðíàÿ Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå â
î÷åðåäíîé ðàç ïðèíèìàëà ó÷à-
ñòèå â ìåðîïðèÿòèå. Ñðåäè å¸
ó÷àñòíèêîâ áûëè ïîáåäèòåëè è
ïðèç¸ðû â ðàçíûõ ãðóïïàõ íà
ðàçíûõ äèñòàíöèÿõ. Þíîøè
ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïû ðà-
çûãðàëè âòîðîå è òðåòüå ìåñ-
òà. Ä. Íàëå÷êî çàíÿë 3 ìåñòî
íà äèñòàíöèè 6000 ì, È. Øàä-
ðèí – 2 ìåñòî íà òîé æå äèñ-
òàíöèè. Âëàäèìèð Âèíîãðàäîâ
èç ñòàðøåé âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè çàíÿë òðåòüå ìåñòî íà äè-
ñòàíöèè 8000 ì. Ñàì òðåíåð
Âèêòîð Ñíîïåíêî ñ íàèáîëüøèì
îòðûâîì ñòàë ïîáåäèòåëåì íà
äèñòàíöèè 12000 ì. Æåëàåì àò-
ëåòàì óäà÷íûõ ñòàðòîâ è áîëü-
øèõ ïîáåä!

     Виктор Снопенко.

Юбилей профессиональной
деятельности в этом году отме-
чает учитель СОШ № 3 Лариса
Вальтеровна Горюнова – 25 лет
в школе.

– ß ðîäèëàñü â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå, à òî÷íåå, íà þãå Êà-
çàõñòàíà. Â  Ñîðîêèíî ó ìåíÿ
æèëà áàáóøêà, ïîýòîìó â 1983
ãîäó ÿ ïðèåõàëà â Ñèáèðü, –
ðàññêàçûâàåò Ëàðèñà Âàëüòåðîâ-
íà. – Ìîÿ ìàòü áûëà ïåäàãî-
ãîì, è ÿ ïîøëà ïî å¸ ñòîïàì –
ïîñòóïèëà â Èøèìñêèé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò íà ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò.

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà
íà÷àëàñü â Æèäîóñîâñêîé âîñü-
ìèëåòíåé øêîëå Ñîðîêèíñêîãî

ðàéîíà.  Ïîðàáîòàâ íåìíîãî
ó÷èòåëåì, à çàòåì è çàâó÷åì,
óøëà â äåêðåòíûé îòïóñê. Â
2000 ãîäó ìåíÿ íàçíà÷èëè äè-
ðåêòîðîì, à âñêîðå ÿ ïåðåâå-
ëàñü â Ãîòîïóòîâñêóþ ñðåäíþþ
øêîëó, ãäå  ïÿòü ëåò ó÷èëà äå-
òåé ìàòåìàòèêå.

Â 2008 ãîäó Ë.Â. Ãîðþíîâà
âìåñòå ñî ñâîåé ñåìü¸é ïåðå-
åõàëà â Ñîðîêèíî. Äèðåêòîð
ÑÎØ N 3 Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâ-
íà Øèøêîâà ïðèãëàñèëà å¸ íà
ðàáîòó, è âîò óæå ñåìü ëåò îíà
ïðåïîäà¸ò çäåñü  ìàòåìàòèêó,
ôèçèêó è èíôîðìàòèêó.

Ëàðèñà Âàëüòåðîâíà – ÷å-
ëîâåê ðàçíîñòîðîííèé, â íåé
ñî÷åòàþòñÿ ëþáîâü ê òî÷íûì
íàóêàì è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
æèçíè. Ïîìèìî ïðåïîäàâàòåëü-

ñêîé äåÿòåëüíîñòè îíà âå-
ä¸ò êðóæîê «Ðîáîòîòåõíèêè».

– Ìû ñ ðåáÿòàìè äåëàåì
ðîáîòîâ èç êîíñòðóêòîðà
«Ëåãî», çàòåì ó÷èìñÿ ïðî-
ãðàììèðîâàòü åãî íà êîì-
ïüþòåðå, – ãîâîðèò ó÷èòåëü.

 Â ñâîáîäíîå âðåìÿ â
òàíäåìå ñî ñâîåé êîëëåãîé
çàíèìàåòñÿ ïðèêëàäíûì
òâîð÷åñòâîì. Ïîäãîòîâèòü àê-
òîâûé çàë ê ïðàçäíèêó – ýòî
å¸ êîí¸ê.

Ëàðèñà Âàëüòåðîâíà ñî ñâî-
èì ìóæåì âîñïèòàëà äâóõ äî-
÷åðåé. Ñòàðøàÿ ïåðåíÿëà îò
ìàìû ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó –
îíà õîðåîãðàô. Ìëàäøàÿ äî÷êà
– õèìèê-òåõíîëîã, ðàáîòàåò â
ëàáîðàòîðèè.

– ß ðàäà, ÷òî ìåíÿ ïîìíÿò
ìîè ó÷åíèêè è ïî÷òè âñå îíè
ñî ìíîé îáùàþòñÿ. Òåïåðü ÿ

îáó÷àþ äåòåé ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ è íàäåþñü, ÷òî  êàæäûé
èç íèõ âûáåðåò äîñòîéíûé ïóòü
â æèçíè, î êîòîðîì íèêîãäà
íå ïîæàëååò.  Â ñâî¸ âðåìÿ
ýòî ñäåëàëà ÿ, – ñêàçàëà â çàê-
ëþ÷åíèå  Ë. Â. Ãîðþíîâà.

    Виктория ШТРИККЕР.
        Ôîòî àâòîðà.

 ЮБИЛЕИ,
ЮБИЛЯРЫ

СПОРТ

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД
ÍÀÅÇÄ ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÀ ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ – ÎÄÈÍ ÈÇ

ÑÀÌÛÕ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍ¨ÍÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐ-
ÒÍÛÕ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ.

Îñíîâíàÿ äîëÿ íàåçäîâ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì ïðèõî-
äèòñÿ íà ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê, êîãäà âîäèòåëü íå â ñîñòîÿíèè
óâèäåòü âûøåäøèõ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ëþäåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 14.11.2014 N 1197 ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà
âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîãëàñíî íîâîé ðåäàêöèè ñ 1 èþëÿ
2015 ãîäà ïðè ïåðåõîäå äîðîãè è äâèæåíèè ïî îáî÷èíàì â
ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê ëèáî â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìî-
ñòè ïåøåõîäàì ðåêîìåíäóåòñÿ (à âíå íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ
ïåøåõîäû îáÿçàíû) èìåòü ïðè ñåáå ïðåäìåòû ñî ñâåòîâîçâðà-
ùàþùèìè ýëåìåíòàìè è îáåñïå÷èâàòü âèäèìîñòü ýòèõ ïðåä-
ìåòîâ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû ïîâûøàþò âèäèìîñòü ïå-
øåõîäîâ íà íåîñâåù¸ííîé äîðîãå è çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ
èõ ó÷àñòèåì.

Ïðè äâèæåíèè ñ áëèæíèì ñâåòîì ôàð âîäèòåëü àâòîìîáè-
ëÿ ñïîñîáåí óâèäåòü ïåøåõîäà íà äîðîãå íà ðàññòîÿíèè 25 –
50 ìåòðîâ. Åñëè ïåøåõîä ïðèìåíÿåò ñâåòîâîçâðàùàòåëü, òî
ýòî ðàññòîÿíèå óâåëè÷èâàåòñÿ äî 150 – 200 ìåòðîâ. À ïðè
äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ ñ äàëüíèì ñâåòîì ôàð äèñòàíöèÿ, íà
êîòîðîé ïåøåõîä ñòàíîâèòñÿ âèäåí, ñ ïðèìåíåíèåì ñâåòîâîç-
âðàùàòåëåé óâåëè÷èâàåòñÿ ñî 100 ìåòðîâ äî 350 ìåòðîâ. Ýòî
äà¸ò âîäèòåëþ 15 – 25 ñåêóíä äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России
«Ишимский»  ст. лейтенант полиции Тельнова М.В.

Что? Где? Когда?
В настоящее время наблюдает-

ся небывалый всплеск интереса  к
изучению истории родного края.
Так,  в день образования Тюменс-
кой области для ребят летней опор-
ной площадки «Мы из будущего»
прошла интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» на тему: «Мы
живём в краю родном, что же зна-
ем мы о нём?».

    Тюменский край — это край
загадок и чудес. Воспитатель пло-
щадки,  библиотекарь А.В. Мейер
пригласила ребят в увлекательное
путешествие по родным местам.
Целью мероприятия стала не про-
верка знаний о родном крае, а ув-
лекательный процесс коллективно-
го поиска ответов на самые разно-
образные вопросы о Тюменской
области. Листая книжные страни-
цы, юные знатоки вспомнили при-
родные достопримечательности
нашей области, рассмотрели её герб
и флаг, вспомнили названия рек и
озёр малой родины, поиграли в
игру «Собери пословицу», отгада-

ли названия  птиц нашей местности,
начинающиеся на букву «к».

   На заключительном этапе игры
ведущая предложила участникам от-
гадать, что лежит в чёрном ящике.
Ребята по очереди задавали  наводя-
щие вопросы о тайном предмете, и в
результате  был найден правильный
ответ.  На дне ящика дети обнаружи-
ли изображение  сердца. Отгадка
была связана с тем, что многие гео-
графы сравнивают нашу область с
сердцем человека. По итогам игры
наиболее активными и эрудирован-
ными оказались Свободчикова Ксе-
ния, Романовская Валерия и Винтер
Екатерина. В игровой форме ребята
показали имеющиеся и приобрели
новые знания по истории и  геогра-
фии родного края.

 Акция-опрос
«Моя область –
моя гордость»
В августе  2015 года Тюменская

область отметила 71 год со дня свое-
го образования. К этому событию

была приурочена  акция-опрос
«Моя область – моя гордость», це-
лями которой  были поздравление
односельчан с праздником, знаком-
ство их  с историей образования Тю-
менской области, её знаменитыми
людьми, с событиями, датами.

   В мероприятии приняли уча-
стие ребята, отдыхавшие на летней
опорной площадке «Мы из буду-
щего». В местах массового скопле-
ния людей активисты раздавали
прохожим  памятки «Я знаю о Тю-
менской области всё». В рамках ак-
ции был проведён опрос.  Прохо-
жим были заданы вопросы: знаете
ли Вы, какой сегодня праздник,
сколько лет исполняется Тюменс-
кой области?  Назовите выдающих-
ся людей России, которые были
выходцами из Тюменской области.

Всех, кто не смог сразу отве-
тить на предложенные вопросы, ре-
бята знакомили с правильными от-
ветами, и многие прохожие были
благодарны за полученную инфор-
мацию.

Результат опроса показал, что
историю области лучше всех зна-
ют представители старшего поко-
ления. Это – достойный пример мо-
лодым.

Анжелика Мейер.
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