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С ДНЁМ СЕЛА 
СОРОКИНО!
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ!ДОРОГИЕ ЗЕМ-
ЛЯКИ-СОРОКИНЦЫ! РОДНЫЕ И 
БЛИЗКИЕ!

Позвольте от души поздравить 
Вас с 270-летием замечательного 
сибирского села Большое Соро-
кино! Наше село всегда славилось 
самобытностью, трудолюбием, го-
степриимством и стремлением к 
лучшему, передовому! Основным 
стержнем благополучия нашего 
села, конечно же, являются труже-
ники села и района!

Ни в лихолетье послереволюци-
онного периода, ни в годы войны и 
послевоенный период сорокинцы 
не паниковали, не падали духом, 
а наоборот концентрировались, 
собирались духом в стремлении 
совместно пережить тот или иной, 
навязанный извне, сложный период 
жизни.

Мы благодарны нашим предкам, 
нашим дедам, родителям, родным 
и близким, соседям и той Соро-
кинской ауре, которая позволяет 
нам нести высокое звание Сибиря-
ка-Сорокинца!

Желаем руководству села, рай-
она, всем жителям нашей Малой 
Родины, нашим дорогим землякам 
доброго, крепкого сибирского здо-
ровья! Оптимизма, терпения в до-
стижении намеченных целей!

Благополучия и процветания се-
мьям, детям нашего села! Поклон 
и слова искренней благодарности 
нашим дорогим ветеранам войны и 
труда! Пусть крепнут и укрепляют-
ся наши славные традиции! Пусть 
всегда будут хорошие воспомина-
ния о прожитом и пусть всегда бу-
дут хорошие перспективы в буду-
щем!

С огромным уважением и при-
знательностью ваши земляки:

 Долгих Василий Фёдорович, 
заместитель Министра рыбного 
хозяйства РСФСР, Почётный 
рыбовод России, Почётный 
земляк Западно–Сибирского 
землячества в Москве, 
член Союза писателей России, 
действительный член Академии
литературной документалистики;
Долгих Пётр Александрович, 
полковник Генерального штаба
 ВС РФ в запасе, академик 
академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка,  
ветеран Вооружённых сил РФ;
Кудряшова Раиса Павловна, 
заслуженный учитель России, 
руководитель клуба «Гармония» 
Западно-Сибирского землячества
в Москве.

Отшумели по всей стране выпускные вечера. С течением вре-
мени меняется мода на причёски и наряды выпускников, на 

форму проведения и оформление этого яркого доброго праздника. 
Но во все времена неизменными остаются чувства и эмоции его 
героев: грусть от расставания со 
школьной жизнью и детством, 
пьянящая близость свободы, 
осязаемый результат много-
летнего труда в виде аттестата 
зрелости, который вручают в 
торжественной обстановке при 
стечении большого числа зри-
телей. Те, кто изучал науки с 
особым тщанием, и за 10 и  11 
классы имеют только пятёрки  в 
каждом полугодии по всем пред-
метам, удостаиваются специ-
альной награды – общероссий-
ской медали «За особые успехи 
в учении» (раньше её называли 
золотой). При этом важно при-
нимать  активное участие в жиз-
ни школы. Медаль – достойное 
вознаграждение за нелёгкий 
школьный труд.  В Сорокинском 
районе к ней традиционно при-
лагается весомое и приятное 
дополнение – премия главы 
района. 

   В 2017-м такие награды под 
бурные эмоции и тёплые апло-
дисменты родных, близких, дру-
зей, земляков получили пятеро 
выпускников нашего района: 
Шаяхметова Диана и Шушарин 
Константин (Сорокинская СОШ 
№ 1), Татьяна Фёдорова и Ксе-
ния Кривых (Сорокинская СОШ 
№ 2), Екатерина Колодяжная 
(Пинигинская СОШ). Это – наши звёздочки, имена которых давно на 
слуху. Все как один они  – умники и умницы, творческие, трудолюби-
вые, ответственные люди, в столь юном возрасте имеющие  уже и 
свой взгляд на жизнь, и  далеко идущие цели.

С одной из таких ярких личностей – выпускницей школы № 2, 
обладательницей медали «За особые успехи в учении» Ксе-

ний Кривых мы встретились в редакции «Знамёнки». По словам её 
педагогов и одноклассников, Ксения – добрый, светлый, умный и 
очень целеустремлённый человек. Она – участница и призёр пред-
метных олимпиад всех уровней и рангов, а также конкурсов чтецов.  

 – Ксения, опиши свои ощущения в момент получения меда-
ли «За особые успехи в учении».

  К. Кривых: Всё было будто бы во сне. Радость, волнение, вос-
торг – всё одновременно! Мне не верилось, что это происходит 
именно со мной. Раньше, бывая на выпускных вечерах в качестве 
зрителя, я и не догадывалась, сколько разных эмоций  испытывает 
выпускник, стоя на сцене и получая аттестат зрелости. Ну, а  медаль 
– это ещё больше радости и счастья и, конечно, удовлетворение от 
того, что твой труд был не напрасным. Несколько дней после вы-

пускного вечера много людей, встречавших меня на улице, тепло 
поздравляли с моим достижением, и это было очень приятно!

   – Каким был путь к этой награде?                                  
   К. Кривых: Я очень старалась, доказывая прежде всего самой 

себе, что я могу это сделать.  
Много читала, учила. Очень рас-
страивалась, если недотягивала 
до планки, которую сама себе 
задала, успокаивалась, только 
когда исправляла ситуацию.

– В этой особой медали 
только твой труд?

   К. Кривых: Конечно же, нет. 
Это труд моих родителей и боль-
шая работа  педагогов моей лю-
бимой школы. Все они направ-
ляли, поддерживали, помогали,  
верили в меня. Это много зна-
чит, и я от души им благодарна 
за терпение и помощь.

– Как влияло на получение 
медали твоё активное уча-
стие в конкурсах и олимпиа-
дах?

   К. Кривых: Прежде всего, 
это заставляет человека разви-
ваться, придаёт уверенности в 
своих силах. Много раз я уча-
ствовала в публичных конкур-
сах, когда нужно было высту-
пать на сцене перед зрителями, 
это добавило мне уверенности и 
вообще в жизни, и конкретно при 
ответах на уроках.

   – Ты – амбициозный чело-
век? Любишь побеждать?

   К. Кривых: Побеждать, ду-
маю, любят все. Но для меня 
это – не самоцель, я не пытаюсь 

обогнать кого-то специально, потому что привыкла трезво оцени-
вать свои возможности. Если вижу, что в этот раз недотягиваю, де-
лаю выводы, ставлю цели  и работаю над тем, чтобы в следующий 
раз показать более высокий результат.

   – Твои пожелания будущим выпускникам.
  К. Кривых: Думаю, лучший совет – хотя бы понемногу готовить-

ся к ЕГЭ. Не за два, не за три месяца, а прямо с самого начала 
учебного года. Поверьте, это будет очень полезно и обязательно 
сработает на результат! 

  
Обладательница особой медали за учение Ксения Кривых поже-

лала пока не озвучивать, в какое учебное заведение собралась по-
ступать.  Это её право. И, хоть с 2009 года медалисты приравнены 
ко всем другим выпускникам, будем надеяться, что заработанная 
добросовестным трудом награда добавит ей приоритета при зачис-
лении в вуз, ведь порой это большая подмога  при поступлении на 
бюджетное место в условиях высокого конкурса. Удачи тебе, Ксе-
ния!

     Марина ЛАКМАН.

За трудолюбие и упорство – особая медаль!

ЭТИ СЛОВА ПОЧЁТНОГО 
ЖИТЕЛЯ СЕЛА БОЛЬШЕ СОРО-
КИНО ВАЛЕРИИ НИКОЛАЕВНЫ 
РЕДИКУЛЬЦЕВОЙ  НЕЖНОЙ 
МЕЛОДИЕЙ ОДНОИМЁННОЙ 
ПЕСНИ НА МУЗЫКУ ГЕННА-
ДИЯ ПРИБЫЛОВА  ЖИВУТ В 
СЕРДЦЕ КАЖДОГО ПАТРИОТА 
НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ. 

    
В минувшую субботу, 1 июля, 

ярко, красочно, незабываемо 
село отметило свой 270-летний 
юбилей. 

В торжествах приняли уча-
стие сорокинцы, жители района 
и гости: дальние и ближние. 

Подтверждая сказанное В.Н. 
Редикульцевой,  молодёжь за-
давала тон празднику. Чего сто-
или одни только танцевальные 
постановки и яркий флешмоб 
– буйство энергии и позитива! 
Подробнее о празднике читайте 
в одном из следующих номеров 
«ЗТ».

 
    Фото Марины ЛАКМАН.

   Сорокино наше - село молодое!

Салют землякам!
Ты спроси у малой родины,
Где сыны её сегодня,
И в ответ услышишь: 
                                   «Вроде бы
Они все везде пригодны».
Кто-то лечит, кто-то строит,
Кто-то по небу летает,
Кто-то шьёт, а кто-то кроит,
Кто-то лекции читает.
Тот нефтяник, газовик,
Этот водит грузовик...
Перечислить всех не в силах,
Главное, чтоб в сердце было
То укромное местечко,
Где и лес,  и дом с крылечком,
Где поля и речка Ик,
Всё, к чему давно привык...

И пусть сегодня адреса их 
                                      далеки -
Но это наши с вами  земляки!
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«ШКОЛА-ШКОЛА, Я СКУ-
ЧАЮ…». Вспомнишь эти стро-
ки из известной песни, проходя 
как-нибудь через несколько лет 
мимо знакомого до боли здания. 
Улыбнёшься тепло и немного 
грустно, может быть, даже зай-
дешь. Пройдёшься по родным ме-
стам и вспомнишь свои школьные 
годы. В особенности нахлынут 
воспоминания последних лет, ког-
да ты был выпускником. 

Сегодня я хочу рассказать про 
свой первый выпуск – учеников 
МАОУ Сорокинской СОШ № 1. В 
нём 23 моих выпускника, и каж-
дый из них индивидуален, но все 
мы – одно целое. Можно сказать, 
что все они – мои братья и сёстры, 
я полюбила их как родных и близ-
ких мне людей. В течение всего 
времени мы активно участвовали 
в школьной жизни, занимались 
творчеством, танцевали, пели, хо-
дили в походы, ну и, конечно же, 
учились на отлично и хорошо. 

   Дети понимают и ощущают 
больше, чем кажется на первый 
взгляд. Они заслуживают уваже-
ния, доверия и дружеского отно-
шения. Перед ними невозможно 
замаскироваться, только искрен-
ность в каждый момент общения 
и желание узнать о ребёнке и от 
ребёнка что-то новое ведут к про-
стому учительскому счастью. Поэ-
тому сегодня я хочу рассказать вам  
о моих учениках-учителях.

   Амулгаев Адам очень собран-
ный парень, без галстука, пиджака 
и улыбки его не увидишь, разве 
что только на уроках физической 
культуры.    В 11 классе в наш кол-
лектив вошёл Аубакиров Нариман 
– мечтательный, талантливый и 
поэтичный. Прекрасным худож-
ником класса является Белоусов 
Ваня. Босыгин Гаврил – всё, что 
есть у него, принадлежит всем. 
Очень щедрый человечек. Всё, 
что угодно  отдаст, если это бу-
дет нужно  для спасения другого. 
А вот грациозно, с голливудской 

улыбкой по школе идет Воробьева 
Диана. Любимое занятие – тан-
цы. Гибельгаус Егор – спокойный, 
уравновешенный, улыбчивый, 
играет на музыкальных инстру-
ментах, наш компьютерный гений. 

 Ивасюк Настя – весёлая, добрая, 
энергичная и просто хороший 
друг. Казакова Ксюша – эмоцио-
нальная чувствительность. Она 
немногословна и всегда придёт на 
помощь. Кирьянов Евгений – эмо-
циональный, добрый и, оказыва-
ется, в нём есть скрытые талан-
ты, например, вокальные данные. 
Ковшарова Снежана – добрая, на-
стоящая «тургеневская девушка». 
Кузьмин Никита – спокойный, 
уравновешенный, воспитанный 
и добрый человек. С особым чув-
ством я встречаю в школе Мейер 
Кристину. Талантливая, спортив-
ная, красивая, умная. Овчинникова 
Даша – непохожая на других, такая 
разная, душа класса. Какой-то со-
вершенно особенный молодой че-
ловек – Риффель Вова, всегда зна-
ет, что ему нужно в жизни, и идёт 
к своей цели.

Седунов Саша – активный, энер-
гичный, полный энтузиазма моло-
дой человек. Старостенко Кирилл  
отличается отзывчивостью, по-
зитивом, хорошей смекалкой. Из 
любой ситуации он найдет выход. 
Суздальцева Юля – в душе у этой 
девушки только добрые и светлые 
чувства. Юля – это душа нашего 
класса, ведь всё, что она делает, 
делает с душой. Челнокова Настя 
– добрая, хорошая и очень общи-
тельная. Она никогда не предаст. 
Она всегда за любую инициативу 
и готова участвовать в любом ме-
роприятии. 

Чернова Аня – это голова, руки, 
ноги, мозг нашего класса. Без неё 
нам бы было тяжело (так как ни 
одно мероприятие не прошло без 
её сценария), она отличается от-
ветственностью, что для девушки 
является хорошей чертой. Шаях-
метова Диана  умна и воспитанна. 
Всё, что она делает, аккуратно и 

красиво. Медалистка. Диана – бу-
дущий врач. Шевелёва Женя – до-
брая, воспитанная, а ещё она очень 
талантливая. Бог наградил её та-
лантом к рисованию. В школьных 
конкурсах рисунков мы всегда за-
нимали 1 места, и всё это благода-
ря Жене. 

Шорохов Артём – наше «сол-
нышко». Это самый жизнерадост-
ный и жизнелюбивый человек. 
Артём учит нас доброте. Шушари-
на Костю  природа наградила умом 
и хорошей памятью. Школу окон-
чил с медалью «За особые успехи 
в учении». Он очень отзывчив, не 
умеет обижаться долго, коммуни-
кабелен. Костя – это позитив и ум 
нашего класса. Несколько лет он 
был президентом школы – правой 
рукой Ольги Александровны Го-
лендухиной.

 Можно и дальше продолжать 
этот список заслуг моих выпуск-
ников, ибо все они в чём-либо 
отличились, и работать с таким 
классом было приятно. Но все 
перечисленные достижения были 
бы невозможны без мудрых на-
ставников ребят. Без отточенного 
многолетним трудом мастерства 
педагогов, непревзойдённого учи-
тельского таланта, безгранично-
го терпения, чуткости и доброты 
педагогов наши выпускники вряд 
ли достигли бы таких результатов. 
Мы учили наших детей ценить 
дружбу и человеческие отноше-
ния.

Сегодня хочется сказать слова 
благодарности родителям. Спа-
сибо вам, уважаемые, за ваших 
детей, за наше сотрудничество, за 
помощь и поддержку, которые вы 
оказывали школе все эти годы! 

Какие они, выпускники 2017 
года? Талантливые, красивые, ум-
ные, воспитанные… Так хочется, 
чтобы все они были счастливыми, 
чтобы сбылись мечты моих пер-
вых выпускников!

С любовью  Ахметова Б.К.

    Воспитатель по профессии 
          и по призванию
Профессию  педагога невозможно сравнить ни с какой другой, 

потому что это не только работа, это редкий дар души. Это са-
моотверженность и желание отдавать своё тепло, свою энергию 
десяткам, сотням детей. Именно таким педагогом является Прес-
някова Антонина Ива-
новна.

Преснякова А.И. –  
воспитатель и по про-
фессии, и по призванию. 
Настоящий специалист 
своего дела, умеющий 
находить нестандарт-
ные решения в разных 
ситуациях, и, наконец, 
замечательный чело-
век, способный в лю-
бую минуту прийти на 
помощь ученикам и 
коллегам. Общаясь с 
Антониной Ивановной, 
заряжаешься положи-
тельной энергией. Вид-
но, что ей нравится то, 
что она делает. Безус-
ловно, человек нашёл 
свое предназначение в жизни. Или оно нашло её. Недаром одно 
из любимых выражений воспитателя: «Так сложилось. И это не 
случайно».

В детстве Тоня с удовольствием занималась любым делом: ле-
пила, шила, строгала, пилила и т.д. Девочка любила физкультуру 
и охотно занималась  спортом. Особенно ей нравились лыжи, во-
лейбол и все виды лёгкой атлетики. И сегодня Антонина Иванов-
на продолжает дружить со спортом, творчеством. Она – активный 
участник всех школьных мероприятий, старается на личном при-
мере прививать воспитанникам любовь к спорту, творчеству, вос-
питывает в детях ответственность за свои дела и поступки.

 А.И. Преснякова любит путешествовать. Побывала в разных ме-
стах. Особенно её интересуют мордовские промыслы, традиции, 
обычаи. С этой целью она съездила в Мордовию. Там начала со-
бирать сведения для родового дерева. И собрала, и составила. 
Она сама и вся её семья старается соблюдать  традиции своего 
народа. 

     24 июня эта энергичная женщина отметила свой 55-летний 
юбилей. Администрация и коллектив коррекционной школы-интер-
ната поздравляют Антонину Ивановну с прекрасной датой.

                  От имени коллектива педагог-организатор 
                                     Светлана Мейер.

 ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЛАСЬ 
ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЛАГЕ-
РЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
«РАССВЕТ» НА БАЗЕ ФИЛИАЛА 
МАОУ СОРОКИНСКОЙ СОШ 
№1 – ПИНИГИНСКОЙ СОШ. 

С 1 по 22 июня лагерь распахнул 
свои двери для 50 детей. 

Первая смена называлась  «В 
поисках чудес Тюменской обла-
сти». Ребята изучали  уникальные 
природные и рукотворные объекты  
Тюменской области: Тобольский 
кремль, Сургутский мост через 
Обь, Абалакский комплекс и мно-
гие другие.

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий.  Лето – это 
время открытий, новых впечатле-
ний, поэтому каждый следующий 
день нам хотелось сделать для 
ребят неповторимым. За  время 
работы смены ребята встречались 
с интересными людьми, которые 
проживают на территории Со-
рокинского района. На встрече с 
поэтом-земляком Савельевой Л.Г.  
ребята с удовольствием деклами-
ровали стихи, а мастер спорта по 
рукопашному бою Хамитов Д. 
показал несколько приёмов бое-
вого искусства и рассказал о своей 

спортивной карьере, вызвав у ре-
бят неподдельный интерес к дан-
ному виду спорта. 

Не менее интересной была 
встреча с Прибыловым Г.Н., кото-
рый гостеприимно встретил ребят 
в РДК, рассказал и показал музы-
кальные инструменты, на которых 
играет и пишет музыку, ребята 
сами с удовольствием побывали в 
роли музыкантов и композиторов.

Большое внимание уделялось   
не только пропаганде культуры 
и здоровому образу жизни,  но и  
изучению правил дорожного дви-
жения, пожарной безопасности. 
Проводились беседы, направлен-
ные на психологическую поддерж-
ку ребёнка, игры на сплочение 
и  проявление ярких индивиду-
альных качеств. На протяжении 
смены лагерь активно работал и с 
другими структурами. Так, напри-
мер, инспектором по охране дет-
ства Зозулей В.В. была проведена 
занимательная и познавательная 
игра «Правовой калейдоскоп», 
а  в патриотической акции, кото-
рая проходила 9 июня в Сорокин-
ском Центре детского творчества 
под названием «Флаг твоего го-
сударства», наши ребята заняли 
почётное  I место. Также в лагере 

успешно реализовывались област-
ные проекты: «Фотодесант «В 
мире живой природы», «Украсим 
Родину цветами», в которых  дети 
принимали  активное участие. 

    Ребята ярко проявили себя не 
только в спорте, но и в творчестве. 
С азартом пели, танцевали и про-
являли себя в актерском мастер-
стве. Яркими и запоминающимися 
были мероприятия: «Гиннес-шоу», 

«Голос. Дети». Показ моделей 
одежды «Мода из отходов» завер-
шился карнавальным шествием.

    Надеемся, что дни, которые ре-
бята провели в детском пришколь-
ном лагере,  останутся в их памяти 
незабываемыми впечатлениями и 
радостными воспоминаниями.

        Начальник лагеря 1 смены
               Шайкенова Ж.Б.

Планета счастливых людей

АПК: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ТУШЁНКА 
по-сорокински

ЭТОТ ПРОДУКТ УЖЕ «ОПРО-
БОВАН» ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
И ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ. 

Путь к переработке был не-
простым, но директор Николай 
Митяев и коллектив СЗ СПК 
«Молоко» не остановились на 
полпути. 

Товар качественный - из хо-
рошего мяса. Вся технология 
строго  выдержана. Тушёнка из 
свинины и говядины идет выс-
шим сортом. 

Есть у коллектива намётки 
на ближайшее будущее, но об 
этом подробно мы расскажем 
в одном из последующих номе-
ров «Знамя труда».

           Л. ИЛЬИНА.
       Фото Н. ГУГЕЛЬ.

   Мои первые выпускники

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
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ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО? ДЛЯ 
БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ, НЕ-
ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, 
ЭТО ВРЕМЯ ВСЕГДА АССО-
ЦИИРУЕТСЯ С КАНИКУЛАМИ 
И ОТДЫХОМ, ТАК УЖ С ДЕТ-
СТВА ПОВЕЛОСЬ. 

Есть уголки, где беззаботная, 
полная чудес и интересных от-
крытий атмосфера летней поры 
сохраняется в любое время 
года. 

Дети и подростки во время 
пребывания в лагере «Родни-
чок» не просто весело и инте-
ресно провели досуг и укрепили 
здоровье, а проявили личност-
ные качества и смогли развить 
свои творческие способности. 

 За первый летний сезон это 
сказочное место посетили бо-
лее 80 мальчишек и девчонок 
со всех уголков Тюменской об-
ласти: г. Ишима, г. Тюмени, г. 
Сургута, Викуловского и других 
районов. 

В течение первой смены 
«Встреча добрых друзей» дети 
побывали в местах, где всегда 
царят радость, добро и счастье. 
Отдыхающие активно участво-
вали в различных фестивалях, 
праздниках и концертах. 

Ребята открывали для себя 
непреходящие жизненные цен-
ности: любовь, творчество, 
веру, свободу, смысл жизни – 
всё то, что дают ребёнку семья, 
чудеса, поиски и открытия. 

На протяжении всей летней 
смены в лагере каждый мог 
выбрать занятие по душе, посе-

        Вести из
Готопутовской СОШ   Приезжайте в «Родничок»!

   За помощь ветеранам
  – сердечное спасибо!
ВРЕМЯ НИКОГО НЕ ЩАДИТ. СКРАСИТЬ СТАРОСТЬ И ЧАСТО 

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЕЙ НЕЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКУ ПОМОГАЮТ ИС-
КРЕННЯЯ МОРАЛЬНАЯ (И, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ) 
ПОДДЕРЖКА РОДСТВЕННИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ В СВОЁ ВРЕМЯ 
ОН СДЕЛАЛ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВСТАТЬ НА 
НОГИ, УКРЕПИТЬСЯ В ЖИЗНИ. 

Кого-то поддерживают друзья, кого-то – добрые соседи. Но есть люди, 
которые, войдя в почтенный возраст, по разным обстоятельствам остают-
ся один на один с трудностями, болезнями, бытовой неустроенностью. 
Элементарные домашние  дела у некоторых из них превращаются в не-
разрешимую проблему. Связанный с этим стресс каждодневно ухудшает 
и без того подорванное здоровье.  Закрывать глаза на их проблемы же-
стоко и непростительно, ведь  они трудились не покладая рук и не щадя 
здоровья ради  счастливой жизни  будущих поколений. Помочь им можно 
по-разному, в том числе и добрым словом. Но в нашем районе  есть люди, 
готовые помочь ветеранам и  материально. 

   Так, накануне Дня Победы областной Совет ветеранов и межведом-
ственная комиссия  при администрации района  провели благотворитель-
ную акцию «Делай добро», в рамках которой обратились к коллективам 
организаций и предприятий Сорокинского района с просьбой о сборе  
частных благотворительных  пожертвований   для  оказания адресной 
помощи нуждающимся в ней пенсионерам. 

О промежуточном результате этого важного мероприятия рассказала 
председатель районного Совета ветеранов войны и труда Мария Кали-
новна Поздеева:

   – В нашем районе проживает более 3 тысяч пенсионеров. Среди них 
достаточно много граждан пожилого возраста, испытывающих серьёз-
ные проблемы со здоровьем. На  оказание  необходимой именно в их 
сегодняшней ситуации помощи (биотуалеты, ходунки, трости, памперсы 
и т.п.), которая хоть немного сможет облегчить их жизнь, и направлена 
наша акция. 

    На просьбу о сборе средств для  нуждающихся пенсионеров отклик-
нулись коллективы организаций и отдельные неравнодушные люди. На 
счёт Сорокинской районной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда лично перечислили средства Ольга Викторовна 
Никитина, Наталья Витальевна Рябинина, Дарья Евгеньевна Федотова. 
Из организаций первыми откликнулись ООО «СКС» и ЦДТ, затем при-
соединились детские сады и администрация района, ДЮСШ «Сибирь», 
Центр культуры и досуга, КЦСОН.

   Сердечное  спасибо и низкий поклон им за это от всех, чья жизнь 
благодаря их участию станет хоть  немного легче. На сегодня собрано 42 
тыс. 300 рублей. Пусть это не очень большая сумма, но она уже позволя-
ет начать решать самые насущные проблемы нуждающихся ветеранов. 
Заниматься распределением средств будет специальная комиссия, отчёт-
ность об их  поступлении и  использовании мы гарантируем.

    Кроме того,  Сорокинский совет ветеранов войны и труда   благодарен  
областному Благотворительному фонду за выделение  материальной по-
мощи в размере 40 тыс. рублей четырём нуждающимся ветеранам: Анне 
Фёдоровне Устюжанцевой (с. Готопутово),Таисье Сергеевне Бочкарёвой 
(с. Александровка), Евдокии Мануиловне Дмитриенко (с. Покровка) и 
Марии Васильевне Пестовой (с. Знаменщиково).

   
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
              «ДЕЛАЙ ДОБРО» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Банковский счёт  общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны и труда открыт для приёма добровольных пожертвований 
граждан. Его реквизиты – ИНН: 7222018322 КПП: 720501001 р/сч: 
40703810667440000026,  БИК: 047102651, кор. сч.: 30101810800000000651 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень. Нуждающиеся в по-
мощи ветераны будут очень благодарны вам за пожертвование даже не-
большой суммы. 

    Марина ЛАКМАН.

щая кружки:  детская театр-сту-
дия «Начало», кружок журнали-
стики «Каникулы со школьными 
вестями», кружок рисования 
«Радуга», «Азбука безопасно-
сти» и спортивные секции. 

А какое разнообразие тема-
тических дней ожидало ребят: 
«Я подарю тебе детство!», 
«Жизнь – это мечта, осуществи 
её!», «День спорта», «День 
России», «День рождения Тю-
менской области», игры «Форт 
Боярд» и «Последний герой», и 
ещё масса мероприятий. Дети 
были в восторге от такого насы-
щенного досуга. 

Самых активных участников 
смены наградили дипломами 
и памятными подарками. Это 
Истомина Екатерина, Рымаре-
ва Кристина, Горячая Дарья, 
Истомина Анастасия, Родин Ки-
рилл, Федянкина Ксения, Пташ-
кина Диана, Мягких Владислав, 
Бутенко Диана, Лазарева Алек-
сандра  и многие другие. 

Первая смена лагеря за-
кончилась. 27 июня началась  
вторая интересная смена «Пу-
тешествие в волшебное цар-
ство». 

Ни одна из наших смен не 
похожа не предыдущую. Приез-
жайте к нам, и вы сами в этом 
убедитесь. Лагерь «Родничок» 
всегда рад встрече с новыми 
интересными людьми! 

Редакция газеты 
«Школьные вести».

ГТО    Готовность боевая
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

(ГТО) ПОЛНОМАСШТАБНО ВЛИЛСЯ В СИСТЕМУ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ «ПОДТЯНУЛИСЬ К ДВИЖЕНИЮ» И СОРОКИНСКИЕ ШКОЛЬ-
НИКИ.

Лучшие спортсмены района, прошедшие отбор на муниципальном этапе, приняли участие в областном лет-
нем фестивале ГТО, который состоялся 20-22 июня на базе детского центра «Олимпийская Ребячка».

Команду нашего района, под руководством учителя физической культуры Ружина М.Д. и главного судьи 
муниципального центра тестирования ГТО Трескина Н.А., представляли учащиеся Сорокинской СОШ №1: 
Спасский Владимир, Митяев Иван, Суздальцев Денис, Харлов Сергей, Беллер Полина, Данилова Мария, Ройко 
Евгения, Сирихина София.

В фестивале приняли участие 26 
команд из городов и районов области, 
всего 197 участников. Команда Со-
рокинского района заняла 10 место с 
результатом 3127 очков. Победу в со-
ревнованиях одержали представители 
г. Тюмени (3803 очка), 2 место у тобо-
ляков (3597 очков), 3 место у команды 
из  Исетского района (3478 очков).

Главным достижениям летнего фе-
стиваля стало второе место нашего 
спортсмена Харлова Сергея  в личном 
первенстве III ступени комплекса. 
Высокие результаты Сергея, пока-
занные на соревнованиях, позволили 
ему войти в состав сборной команды 
Тюменской области. Счастливчикам, 
ставшим лидерами Тюменской обла-
сти, предстоит защищать честь реги-
она на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в «Артеке» осенью этого года.

Поздравляем наших спортсменов, не только показавших высокие результаты, а ещё (самое главное) выпол-
нивших все нормативы на золотые значки ГТО.

Программа самозанятости помогает начать свое дело
КУДА ИДТИ ЛЮДЯМ, КТО ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ? В Центр 

занятости населения для поиска следующего заработка. Однако некоторые сорокинцы предпочитают 
открывать собственное дело, ведь тогда при успешной реализации проекта прибылью не нужно де-
литься с руководством, вы сам себе начальник и заинтересованы в больших объёмах выполняемой 
работы. 

В 2017 году, как впрочем и годами раньше, проблему недостачи средств можно решить с помощью 
программы самозанятости населения, подразумевающей выдачу субсидий безработным на органи-
зацию бизнеса. Государственная программа действует не только в областных центрах, но и в провин-
циях, воспользоваться ею может почти каждый желающий, имеющий чёткое представление и план 
того, чем он будет заниматься.

По словам Н.Вдовиной, ведущего специалиста Центра занятости населения Сорокинского района, 
примеры удачно открытого бизнеса у нас есть: Н.Сенотова (маникюрный салон), В.Никитин (СТО), 
В.Васильев (сеть магазинов), их услуги востребованы и пользуются спросом. 

За первое полугодие 2017 года девять безработных граждан обратились за получением государ-
ственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшими профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

В администрации Сорокинского муниципального района на межведомственной комиссии рас-
смотрены три бизнес-плана безработных граждан по открытию в районе химчистки автомобилей, 
ковровых покрытий и мягкой мебели, ремонту и шитью одежды, торговле в неспециализированных 
магазинах. Члены межведомственной комиссии приняли решение о целесообразности осуществле-
ния предпринимательской деятельности этими лицами и рекомендовали им пройти государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

                                                                                   Елена КОРОЛЮК.

СТАБИЛЬНОСТЬ
– ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ 270-ЛЕТИЯ СЕЛА БОЛЬ-
ШОЕ СОРОКИНО  С РАЗМА-
ХОМ ОТМЕТИЛИ НЕ ТОЛЬКО 
СОРОКИНЦЫ, А ЕЩЁ И ГОСТИ 
ИЗО ВСЕХ ДВАДЦАТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЮГА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Спортивный центр «Сибирь» с 
29 июня по 2 июля стал площад-
кой для проведения сразу трёх 
турниров зональных соревнова-
ний Губернских игр «Тюменские 
просторы» в зачёт XXVII  летних  
сельских спортивных игр. Парал-
лельно с футбольными баталиями 
на баскетбольной площадке и в 
спортивном зале соревновались 
баскетбольные команды региона.

Турнир по уличному баскетболу, 
кстати говоря, появившийся в про-
грамме Губернских игр по иници-
ативе Сорокинского района, про-
водится с 2013 года. За это время 
Сорокинские баскетболисты неиз-
менно становятся финалистами, 
входя в ТОП-6 сильнейших команд 
среди сельских территорий. 

Пробиться в финал соревнова-
ний среди двух десятков команд 
достаточно высокий результат, но 
всё же четыре года подряд оста-
навливаться на 5 месте – не тот 
уровень, которого достойна наша 
команда, в составе которой высту-
пают Назарян Тигран, Назарян Ар-
так, Хабаров Николай и Ахметов 
Адиль. Готовиться к финалу 2018 
года начинаем уже сейчас.

          Дмитрий БЕЛЛЕР.


