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СЕГОДНЯ ТОЛЬКО И СЛЫ-
ШИШЬ: «Как быстро летит вре-
мя!» Может, и правда, Земля 
чуть убыстрила своё вращение. 
Однако как бы там ни было, а на 
календаре март, и мать-земля 
в скором времени  будет гото-
ва принять в своё лоно семена 
будущего урожая. В хозяйствах 
района набирает обороты под-

готовка к севу. 
Никто и не сомне-

вается, что благопо-
лучнее дела обстоят 
в «Агротехническом 
центре» (АТЦ). Ещё 
бы: здесь всё самое 
классное: органи-
зация труда,  тех-
ника, специалисты, 
помощь головного 
предприятия. Можно 
только позавидовать. 

Но и как они работают! А они  – 
это наши сорокинские механи-
заторы, комбайнеры, механики, 
агрономы. Поставь человека в 
нормальные условия, он горы 
свернёт.

Мы беседуем с управляющим 
Сорокинским производствен-
ным участком № 4 ОАО «Агро-
технический центр» Вагнером 

Робертом Артуровичем. Я по-
интересовалась, какие сложно-
сти в работе испытывает-таки 
сегодня коллектив АТЦ. Он от-
ветил:

– Пожалуй, главное препят-
ствие в посевную и уборочную 
страду – погода. Если она будет 
благоприятствовать, проведём 
сев в оптимальные сроки.  Нам  
предстоит засеять 15319 гекта-
ров (возможна корректировка). 
Наметили засеять пшеницей 
5000 гектаров полей, овсом 
– 2400 га, ячменём – 2500 га, 
рапсом – 3500 га, горохом – 600 
га. Под озимыми у нас 460 га 
(тритекале), 160 гектаров  засе-
ем соей, на остальных площа-
дях разместим многолетники.

Пустим в работу  восемь по-
севных агрегатов. Семенами 
обеспечили себя полностью. Из 
семенной лаборатории получи-
ли высокую оценку их качества.  
Посевного материала много, 
будем обеспечивать ими другие 
хозяйства, в первую очередь 
– Сорокинского района. Такая 
дана установка  руководством. 
Уже подали заявки хозяйства 
ООО «Казанское», СПК «Се-
вер», ООО «Петровское».

Почему-то мне казалось 
раньше, что структура АТЦ во 
много схожа с РТС, МТС. Роберт 
Артурович разубедил меня кате-
горическим несогласием:

–  «Агротехнический центр» 
– это более совершенная ор-
ганизация производства. Это 
многопрофильное предприятие. 
Мы занимаемся семеновод-
ством, выращиванием зерновых 
и зернобобовых, культивируем 
новые  зерновые и технические 
культуры, применяем современ-
ные технологии. Я знаю и МТС 

и РТС, работал в колхозе, КФХ, 
ООО «Русь» – «Агротехцентр» 
совершеннее во всех отноше-
ниях.

Да кто же с тем не согласит-
ся, что АТЦ – самое передовое 
предприятие аграрного сектора 

Сорокинского района. Как, впро-
чем, и с тем, что  каждое хозяй-
ство района при благоприятных  
условиях могло бы добиться го-
раздо лучшего результата.

Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото С. ВАСЮКОВИЧА.

    Флагман в растениеводстве района

КОМУ ЖЕ СКАЗАТЬ СПАСИ-
БО ЗА ТАКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ШАНС СТАТЬ ОЧЕВИДЦЕМ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО 
БИАТЛОНУ?! 

От эмоций хочется кричать на 
весь Мир!!! Масштабность, уро-
вень, организация! Неповтори-
ма атмосфера и всё это вживую, 
а не по телевизору!

Флаги, дудки, трещётки, 
свистки, барабаны и ещё много 
всего интересного и яркого объ-
единил в себе Чемпионат Евро-
пы по биатлону в г. Тюмени. 

Четыре дня побед и пораже-
ний, слёз и радостей, улыбок 
спортсменов и болельщиков.

Делегация из 32 человек (со-
трудники центра физкультур-
но-оздоровительной работы) 
побывала в «Жемчужине Сиби-
ри» в дни открытия и закрытия 
масштабного события. 

Мы, как организаторы спор-
тивных соревнований, набра-
лись опыта для совершенство-
вания дальнейшей работы. И 
как обыкновенные болельщики 
увидели  воочию любимых спор-
тсменов, бывших спортсменов, 
которые были судьями чемпио-
ната, знаменитых комментато-
ров и ведущих.

Спасибо всем биатлонистам 
за победы и улыбки, всему орг-
комитету – за непередаваемые 
ощущения. И до новых встреч 
в Жемчужине Сибири, в нашей, 
самой сверкающей «Жемчужи-
не»!

          О. ГОРБУНОВА.  

ВНОВЬ 
О ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ 
ПО БИАТЛОНУ

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ!    

БИАТЛОННЫЕ КРИЧАЛКИ                          Гараничеву Е.

Кто будет сегодня с медалью у нас? Закроет все мишени
Хотят все победы, борьба – это класс! ЖЕНЯ!
Гонка, стрельба, лыжи, снег – это ОН         ЖЕНЯ!
Самый любимый наш спорт – БИАТЛОН  ЖЕНЯ!

Фёдор ТЮТЧЕВ

Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Всё нудит Зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.        1836 г.

Стихотворения соотносится с 
мартом – третьим месяцем от нача-
ла года, название которого пришло 
в русский язык от византийцев. В 
старину этот месяц назывался "су-
хим" и "берёзозолом", а первый 
день марта – "новичком", пото-
му что вплоть до начала XV века 
март был первым месяцем года. 
Март связан в народном сознании 
прежде всего с неделей Широкой 
Масленицы, считающейся самым 
весёлым, разгульным праздником: 
" В природе уже чувствуется при-
ближение тепла, солнце пригревает 
по - весеннему и в это время пер-
вых оттепелей русский празднует 
беспутную - "скоромную" неделю, 
предшествующую Великому посту. 
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Вместе с весной к нам пришёл прекрасный и замечатель-
ный праздник – Международный женский День 8 марта. И по 
традиции в преддверии этого дня, который считается красным 
днём календаря, 3 марта на базе МАУ «КЦСОН Сорокинского 
района» прошло праздничное мероприятие под названием 
«Женщина, весна, любовь». 

На празднике собрались самые активные и весёлые участницы 
клуба «Фантазия», который не первый год функционирует в нашем 
центре. Развлекательная программа, подготовленная Лозовенко 
Я.С. и Губиной А.А. (специалистами по социальной работе) состо-
яла из нескольких частей. Ведущие начали мероприятие с гимна, 
посвящённого женщине, как главной виновнице женского дня. Так-
же не обошлось и без конкурсов, в которых участницы не только 
показали, какие они хорошие хозяюшки, но и проявили свои актёр-
ские таланты. Параллельно с игровой частью проходил конкурс на 
звание «Мисс Весна-2016». На протяжении всей программы члены 
жюри оценивали таланты конкурсанток, чтобы определить, кто же 
достоин этого звания. В итоге победительницей номинации, учреж-
дённой в честь женского праздника, стала Карнаухова Н.В. Все 
остальные также не остались без внимания и были награждены 
медалями за их личные качества. Завершилось мероприятие чае-
питием, за которым женщины обсудили планы на будущее. 

            Директор МАУ КЦСОН   О.ТРИППЕЛЬ.

«ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ»,  – С ТАКИХ 
СЛОВ НАЧАЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
«ЛИДЕР 21 ВЕКА – 2016». 29 ФЕВРАЛЯ В СТЕНАХ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОР-
ЧЕСТВА СОБРАЛИСЬ САМЫЕ АКТИВНЫЕ, САМЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЬНИ-
КИ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА – ЛИДЕРЫ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОТКРЫЛ 
КОНКУРС ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АРТ-ДАНС».

Заявки на участие в конкурсе подали 5 человек – это Лакова Татьяна (участ-
ница №1) – ученица 10 класса, лидер детской организации «Контакт» МАОУ 
Сорокинская СОШ №3, Акулина Ольга (участница №2)  – ученица 8 класса, ли-
дер детской организации «Союз верных друзей» МАОУ Сорокинская СОШ №2, 
Колодяжная Екатерина (участница № 3) – ученица 10 класса, лидер детской 
организации «МИР» МАОУ Пинигинская СОШ. Снопенко Анастасия (участница 
№ 4) – ученица 9 класса, лидер детской организации «Росинка» МАОУ Готопу-
товская СОШ, Зарубина Алена (участница № 5) –  ученица 6 класса, лидер дет-
ской организации «Союз мальчишек и девчонок» МАОУ Сорокинская СОШ № 1.

Конкурс прошел в два этапа. В первом заочном этапе ребята собирали порт-
фолио, во втором очном этапе ребята прошли четыре конкурсных испытания. 
Каждое задание было интересным и творческим. В них участники проявляли 
свои лидерские, организаторские и творческие способности. 

Первое задание – «Самопрезентация». Лидеру необходимо было живо, ори-
гинально, зрелищно показать себя, свои лидерские, организаторские умения, 
артистические способности, свои увлечения, одним словом, интересно  расска-
зать о себе. Второе задание – конкурс «Социальная практика», здесь участники 
должны были рассказать о своем участии в социальной жизни школы, района. 
Третье экспромт задание - «Лидерский ответ», задача конкурсантов – найти вы-
ход из ситуации, которая им предлагалась. В этом интересном конкурсе оцени-
валась креативность ответа. Финальное конкурсное испытание - «Я лидер и я 
организатор» девушкам нужно  была за 3 минуты завоевать внимание публики. 
Лидеры проводили  игры с залом, игропесенки и многое другое. 

Финальным сюрпризом для участников и гостей была песня «Кто, если не 
мы» в исполнении учениц Сорокинской СОШ №3  Татьяны и Елены.

Наступило самое время подведения итогов и награждения победителей. 

Лидерами не рождаются, лидерами становятся

Грамотами за участие и поощрительными призами в районном конкурсе «Лидер 21 века 
– 2016», были награждены Акулина Ольга и Снопенко Анастасия. Грамотой за III место и 
призом была награждена Зарубина Алёна, заслуженное II место и приз получила Лакова 
Татьяна. И, наконец, победительницей конкурса, лидером 21 века стала весёлая, активная, 
целеустремлённая Колодяжная Екатерина.     Мы желаем всем ребятам побед, творческих 
успехов и процветания!
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ 
ЕГО УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ, 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ИГРАЮ-
ЩАЯ ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ЕГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ. 

От уровня развития этой 
деятельности зависят объём 
общественного производства, 
структура экономики, доходы 
бюджета,  занятость населе-
ния. Экономический подъём 
возможен только в случае при-
влечения инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. О том, 
как протекает этот процесс  в 
нашем районе,  рассказала на-
чальник отдела экономики ад-
министрации Сорокинского му-
ниципального района Ираида 
Геннадьевна Петрикова.   

 –  Ираида  Геннадьевна,  
какие действия предприни-
мают органы местного са-
моуправления с целью  по-
вышения инвестиционной 
привлекательности нашей 
территории?

  –  В 2015 году значительное 
внимание уделялось созданию 
условий для привлечения ин-
вестиций в экономику района. 
В целях повышения инвести-
ционной привлекательности 
муниципального образования в 
течение года внедрён Стандарт 

деятельности органов местного 
самоуправления по обеспече-
нию благоприятного инвестици-
онного климата на территории 
района, включающий в себя 
комплекс мероприятий по соз-
данию условий для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности района, а также улучше-
ния ведения предприниматель-
ской деятельности.  

Совместно с Фондом «Ин-
вестиционное агентство Тю-
менской области» разработан  
план комплексного продвиже-
ния  инвестиционных ресурсов 
Сорокинского муниципального 
района.

В рамках реализации стан-
дарта постановлением адми-
нистрации Сорокинского МР 
утверждён  регламент сопро-
вождения инвестиционных про-
ектов в Сорокинском районе, 
создана рабочая группа с уча-
стием представителей  ресур-
соснабжающих  организаций 
для сопровождения проектов в 
части решения вопросов подсо-
единения к сетям. 

  – Перечислите, пожалуй-
ста, инвестиционные про-
екты, которые уже реали-
зуются в районе и те, что 
пока только планируются.

  –  В 2015 году в перечень 
проектов Сорокинского муници-
пального района, включённых в 
Реестр  реализуемых и плани-
руемых к реализации инвести-

ционных проектов включено 15 
проектов, из них 6 реализуемых 
и 9 проектов, планируемых к ре-
ализации.

Реализуемые проекты: мо-
дернизация хлебопекарного 
производства ООО «Хлебо-
комбинат Сорокинский»; рекон-
струкция помещения, приоб-
ретение франшизы магазинов 
«Молоток» (ИП Король А.Ю.); 
строительство СТО (ИП Мягких 
Е.Н.); строительство торгового 
центра (ИП Чечулин В.А.); стро-
ительство кафе (ИП Карпова 
В.А.); модернизация овощехра-
нилища для организации закупа 
овощей от населения и обеспе-
чения учреждений социальной 
сферы (СЗСПК «Молоко»).

Проекты, планируемые к ре-
ализации: строительство зер-
нохранилища и цеха по про-
изводству круп; строительство 
автомойки; изготовление кова-
ной мебели; строительство от-
кормочных площадок на 1500 
голов КРС в деревнях Лыкоши-
на и  Желнина, в селе  Покров-
ка; строительство молочного 
комплекса на 600 коров  в  селе  
Ворсиха; строительство объек-
та придорожного сервиса в селе 
Большое Сорокино; организа-
ция цеха по производству мяс-
ной тушёнки.

 – Для реализации проек-
тов нужны инвестиционные 
площадки. Есть они на на-
шей территории?    

– В настоящее время сфор-
мировано 10 инвестиционных 
площадок, наиболее подходя-
щих для реализации инвести-
ционных проектов. Это могут 
быть проекты в сфере сельско-
го хозяйства, промышленного 
производства, в сфере туризма 
и услуг. 

Необходимо отметить, что 
площадки сформированы не 
только в  селе Большое  Со-
рокино, но также и в сельских 
поселениях района. Презента-
ции инвестиционных площадок 
размещены на сайте админи-
страции района в разделе «Ин-
вестиционная политика». 

– Как в области и в районе  
поддерживают  инвестици-
онную и предприниматель-
скую деятельность?

 – Областным законодатель-
ством предусмотрена  поддерж-
ка инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности 
в форме субсидий, грантов, 
займов. Поддержка оказыва-
ется  через Департамент аг-
ропромышленного комплекса, 
Департамент инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области, Фонд 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области». Администра-
цией района (постановлением 
от 02.04.2015 № 209) утверждён 
Порядок предоставления суб-
сидий на поддержку инвестици-

онной деятельности в Сорокин-
ском муниципальном районе. В 
рамках постановления в  2015 
году из местного бюджета на-
правлено 273 тысячи рублей на 
выплату субсидий на возмеще-
ние части затрат на подсоеди-
нение к сетям. 

–   Как район выглядит 
среди других районов обла-
сти по уровню инвестиций?

  – За 2015 год объём ин-
вестиций по району составил 
230,2 миллиона рублей, или 
160,8% к уровню 2014 года. По 
объёму инвестиций на душу 
населения Сорокинский район 
находится на 14 месте среди 26 
районов и городов юга Тюмен-
ской области. 

– Если у жителей района 
возникнет желание занять-
ся бизнесом или получить 
помощь на развитие пред-
принимательской деятель-
ности, куда им можно обра-
титься за консультацией?

– По всем вопросам  ведения 
инвестиционной и предприни-
мательской деятельности  мож-
но обращаться к первому заме-
стителю главы района Бойчуку 
Василию Петровичу  (телефон 
– 2-22-00) или в отдел эконо-
мики администрации района по 
телефону 2-28-33.

    Беседовала 
      Марина ЛАКМАН.

  Экономику района поднимут инвестицииНаши интервью

ЖЕНЩИНА,  ВЕСНА,  ЛЮБОВЬ!



Общество заинтересовано в том, чтобы человек начал трудиться именно там, где он может принести 
максимальную пользу. А для этого мы  должны помочь обучающимся найти свое место в жизни.  Для 
ребёнка с нарушением интеллекта творчество является подготовительным этапом трудовой деятель-
ности. 

Среда, 2 марта 2016 года                   «ЗНАМЯ ТРУДА»                                      Стр. 3  

СПОРТ

Только общими силами
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

СОСТОЯЛОСЬ 26 ФЕВРАЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

На повестку дня были вынесены вопросы по утверждению плана 
работы Совета по противодействию коррупции на 2016 год, состоя-
нию работы по контролю за своевременным и полным поступлени-
ем арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
реализации федерального закона № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

А.Н. Агеев, глава Сорокинского муниципального района, озвучил 
приоритетные направления деятельности членов комиссии на 2016 
год. Им предстоит рассмотреть  вопросы по оказанию материаль-
ной помощи населению за счёт средств муниципального бюджета, 
о принимаемых мерах по совершенствованию системы учёта му-
ниципального имущества и оценке эффективности его использо-
вания, о предоставлении муниципальными служащими сведений о 
доходах и об имуществе ( об обязательствах имущественного ха-
рактера), сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
за 2015 год, о состоянии работы по антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов и об актах в сфере противодействия 
коррупции... 

О состоянии работы по контролю за своевременным и полным 
поступлением арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом рассказала Анастасия Буряк, начальник отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации Сорокинского 
МР. Она отметила, что в 2015 году арендаторам земельных участ-
ков было направлено 77 претензий по сложившемуся долгу на об-
щую сумму 186000 рублей; по состоянию на 16 февраля 2016 года 
сумма задолженности значительно снизилась и составляет 46000 
рублей. Сложился долг и по использованию арендаторами муни-
ципального имущества, по договорам социального найма. Ряд мер 
привёл к снижению суммы долга, работы в этом направлении про-
должатся.  

О реализации федерального закона № 44 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» органами власти рассказала 
Ираида Петрикова, начальник отдела экономики администрации 
Сорокинского МР.

– В 2015 году  муниципальные закупки осуществлялись с исполь-
зованием автоматизированной системы государственных закупок. 
Было объявлено 44 электронных аукциона (это 92%  от общего 
количества процедур по осуществлению муниципальных закупок), 
также два конкурса и два запроса котировок. 

В целях реализации 44-ФЗ в настоящее время приняты норма-
тивно-правовые акты «Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок», «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления и подведомственных 
им учреждений» и др.

По подсчётам за 2015 год было закуплено товаров на   81 млн. 
рублей (примерно 64% средств было использовано в аукционах, 
конкурсах и котировках).

По итогам заседания были приняты решения.
Подводя итог встрече, глава района Александр  Агеев резюми-

ровал:
– Задача  органов власти вместе с  общественными институтами,  

СМИ — предупредить проявления и не допустить фактов корруп-
ции. Гражданское общество должно быть ближайшим союзником 
власти, оценивать её действия и участвовать наряду с властью в 
решении всех жизненно важных вопросов.

                                             

О борьбе с коррупцией Хорошая мотивация радует
            результатами

Финал Кубка губернатора Тю-
менской области среди юноше-
ских команд состоялся 26 – 28 
февраля на ледовой арене в г. 
Ялуторовске. 

Наша юная команда «Си-
бирь» 26 февраля попала в сет-
ку с самой сильной и опытной 

забили больше 20 шайб.
Достойный матч, достойная 

встреча, прекрасный опыт – от-
мечают «сибиряки».

Состав команды: 
Шишков Артём, Долгих Па-

вел, Барсуков Алексей, Рябинин 
Евгений, Спица Вадим, Фисунов 
Кирилл, Бекин Артём, Михалко 
Никита, Дробот Антон, Старо-
стенко Кирилл, Босыгин Гаврил, 
Шорохов Артём, Голендухин 
Егор.

Шайбы:
Рябинин Евгений – 3,
Бекин Артём – 1,
Дробот Антон – 3,
Старостенко Кирилл – 4,
Босыгин Гаврил – 2, 
Голендухин Егор – 20,
Шорохов Артём – 21.

По итогу  хоккейного сезо-
на 2015-2016 гг. всему составу 
юношеской команды «Сибирь» 
были вручены дипломы и па-
мятные подарки за успешное 
представление Сорокинского 
района.   

Мы благодарны парням за 
стойкость и мужество, жела-
ем им здоровья и спортивных 
достижений. До встречи на 
отборочных соревнованиях 
Губернских игр «Тюменские 
просторы» в мае 2016 года в г. 
Тобольске. 

  О. Николаева.
         Фото Н.Трескина.

   Хоккейные баталии
командой хозяев  – «Старт». 
Ялуторовчане на протяжении 
многих лет соревнуются на все-
российском уровне. Матч вы-
дался сложным для сорокинцев, 
но, по словам тренера Ялуто-
ровской команды, для них он 
тоже был напряжённым. 

Накануне команда «Старт» 
играла с дружиной г. Тюмени, 
итоговый счёт матча – 37:0, а в 
матче с командой «Сибирь» – 
13:0. Тренер ялуторовской юно-
шеской команды отметил, что 
ледовая дружина из с. Б. Соро-
кино  единственная, кому они не 

Каждый день в Сорокинском 
Центре детского творчества – это 
новые, яркие впечатления. 

Вот и 25 февраля у ребят про-
шло на позитивной волне. В этот 
день девчонки и мальчишки уча-
ствовали в спортивных состязани-
ях – весёлых стартах «Спортивный 
дух».  Две команды – «Спортив-
ные» и «Яркие звёзды» – прошли 7 
разнообразных и необычных спор-
тивных заданий. 

Самым трудным было задание 
«Спортивная гусеница». Участни-
ки вставали друг за другом, капи-
танам вручали мячи. По сигналу 
ведущего капитаны передавали 
мяч через голову второму игроку, 
второй — третьему, и так до по-
следнего. Последний, получив мяч, 
оббегал свою команду, вставал во 
главе её и прокатывал мяч по зем-
ле между ног членов команды. По-
следний игрок, приняв мяч, бежал 
вперёд и снова передавал мяч через 
голову. Самым лёгким и задорным 
было испытание «Кенгуру». Пер-
вый участник от каждой команды 
зажимал мяч между коленками  и, 
прыгая вместе с ним, оббегал стой-
ку, возвращался назад и передавал 
мяч следующему участнику.

Атмосфера в зале была тёплая.
По итогам со счётом 4:3 победила 
команда «Яркие звезды». 

Все участники получили слад-
кие призы. 

               Наталья Моргунова.
     
     

Труд – необходимое условие 
жизни и всестороннего развития 
человека. Положительная мо-
тивация при выполнении како-
го-либо задания  тесно связана 
с эмоционально-волевым ком-
понентом.  Создавая ситуацию 
успеха в доступном им виде де-
ятельности, мы помогаем пове-
рить в себя, раскрыться каждо-
му ребёнку. 

В МАОУ Сорокинской коррек-
ционной школе-интернате рабо-
тают кружки  творческой направ-
ленности. 

Кружковцы принимают уча-
стие в конкурсах и олимпиа-
дах, проводимых на школьном, 
муниципальном  и областном 
уровнях. Очередную победу 

принесло участие в областном 
этапе олимпиады для детей с 
ОВЗ ,посвящённой Году Лите-
ратуры, воспитанницам кружка 
«Вышивка» под руководством  
Фадеевой Г.Н.. Девочки офор-
мили собственную книгу-вы-
шивку по страницам сказки «Ко-
нёк-Горбунок» П.Ершова. 

Готовясь к участию в олимпи-
аде, Налечко Надя, Кокушкина 
Ксения, Гулина Наталья, Бутен-
ко Диана, Улыбина Лиля, Глухо-
ва Валентина, Акулина Ксения, 
Анохина Кристина, Кокушкина 
Таня кропотливо вышивали ил-
люстрации из вышеуказанной 
книги. Работа получилась очень 
тонкой и изящной. 

На областном этапе Олимпи-
ады для детей с ОВЗ она заняла 

2 место. Творческий коллектив 
участников награждён диплома-
ми и медалями, которые были 
вручены на церемонии награж-
дения в филиале ТюмГУ в г. 
Ишиме (Ишимский педагогиче-
ский институт им. П.П. Ершова).

    
          Светлана  МЕЙЕР.

На позитивной
     волне


