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Уметь воспитывать – нужен особый талант
27 СЕНТЯБРЯ   – День воспитателя и всех дошкольных работников

Татьяна  Шепелева  знакомит воспитанников с понятиями "на сколько больше" и "на сколько меньше"

Воспитатель высшей 
квалификационной кате-
гории  детского сада №1 
Татьяна Шепелева в про-
фессии уже 26 лет. Она  
– настоящий энтузиаст 
своего дела.

Получив в своё время 
профессию учителя на-
чальных классов, по воле 
случая стала воспитателем 
в детском саду. Ни разу об 
этом не пожалела. Эта ра-
бота даёт ей энергию, моло-
дость, силу духа и возмож-
ность творить.

Каждое утро Татьяна  с 
радостью спешит на  ра-
боту. Добрая, артистичная 
и талантливая, она умеет 
увлечь детей и взрослых, 
заботится о физическом и 
духовном здоровье своих 
воспитанников.

Как современный воспи-
татель, Татьяна находится 
в постоянном поиске новых 
методик обучения и воспи-
тания, форм работы с ребя-
тами.

– Я счастлива, что нашла 
дело по душе. Безумно лю-
блю то, чем занимаюсь, –  
свою профессию и детей.

Ребятишки и родители, 
в свою очередь, платят ей 
взаимностью.

  – Я считаю, что для того, 
чтобы процесс воспитания 
стал увлекательным для 
всех участников процесса,   
каждого ребёнка нужно по-
нять, принять и признать. 
Если воспитателю удаёт-
ся в малыше  разглядеть  
личность, понять его, то не 
будет с ним никаких слож-
ностей, – уверена Татьяна.  
– Воспитатель во все време-
на должен быть тактичным,  
добрым,  образованным – и 
не только в своей сфере. 

 Современному воспита-
телю необходимо шагать в 
ногу со временем, интере-
соваться тем, что интерес-
но современным детям.  

– Татьяна Викторовна –  
прекрасный воспитатель,  – 
говорит родительница  Ма-
рина Шмурыгина. –  К ней 
ходит уже вторая моя  дочь. 
Я вижу, как каждый раз в 
детский сад ребёнок  бежит 
с желанием. Старшая дочь, 
которая уже давно школь-
ница, до сих пор навещает 
любимую воспитательни-
цу. Нам, родителям, порою 
непросто дома справляться 
с одним, двумя детьми, а 

Татьяне Викторовне, на мой 
взгляд, удаётся, казалось 
бы, невозможное. Она лег-
ко и просто находит общий 
язык с каждым ребёнком, у 
неё ко всем есть секретный 
подход. Дети рядом с ней 
раскрываются, раскрепо-
щаются. Уметь воспитывать 
– нужны особый талант и  
огромное сердце, чтобы в 
нём нашлось место для каж-
дого воспитанника. А детей 
она любит искренне, по-на-
стоящему!

И действительно, к детво-

ре она относится  с особым 
трепетом.   По-матерински 
обнимет, приголубит, уте-
шит.

– Все мои воспитанни-
ки – абсолютно разные, и 
настроение у них бывает 
всякое. И к каждому ма-
ленькому человечку нужен 
свой подход, свой заветный 
ключик. С кем-то могу по-
шутить, кого-то подбодрю, 
а кому-то хватает одного 
только доброго взгляда.  
Чем бы я ни была занята, 
если ребёнок ко мне подхо-

дит со своей, пусть даже  и 
самой маленькой, пробле-
мой, я откладываю все дела, 
стараюсь выслушать его, 
найти добрые слова.

Чужих детей для меня не 
бывает, поэтому к каждо-
му ребёнку отношусь, как к 
своему собственному.

 Сегодня очень важно под-
готовить детей к школе, а 
значит, не только воспи-
тать ребёнка физически, 
умственно, нравственно, 
эстетически, но и  провести 
специальную подготовку к 

усвоению школьных пред-
метов. Татьяна Шепелева   
для  обучения воспитанни-
ков использует различные 
игровые приёмы, среди ко-
торых есть и разработанные 
ею самостоятельно.  До-
школьники, обучаясь,  с удо-
вольствием включаются в 
игру. Здесь им с опытным, 
знающим наставником  хо-
рошо.
Работа воспитателя  — это 
настоящее призвание, и вы-
полняет Татьяна Шепелева   
её на все  сто!



• Владимир Дымов

Актуально

• Саша Черных

2 ЗТ / Суббота, 25 сентября 2021 года

•  Ольга Басова
    Фото Саши Черных

Мечтой детства этой 
женщины  было стать учи-
телем начальных классов, 
но двадцать девять лет 
своей жизни   отдала му-
ниципальной службе.

Родилась и выросла Ека-
терина в деревне Бурлаки 
Ишимского района в мно-
годетной семье, где была  
пятым ребёнком. Окончила 
Первопесьяновскую  сред-
нюю школу . Детской мечте 
не суждено было вопло-
титься  в жизнь. Получилось 
так, что свою трудовую дея-
тельность пришлось начать 
в  восемнадцать лет в каче-
стве продавца в магазине. 
Девушка окончила курсы и 
по распределению попала в 
Сорокинский район  – в село 
Пинигино. Уютное поселе-
ние, утопающее в зелени, 
бескрайние поля и лесные 
массивы, гостеприимный и 
добродушный народ сразу 
покорили сердце Екатерины. 
Вскоре здесь же она  позна-
комилась со своим будущим 
мужем,    родила сыновей да 
так и осталась в  селе.  

После семи лет работы 
продавцом Екатерину Ни-
китину  пригласили попро-
бовать себя в новой роли – 
бухгалтера, по этому поводу 
женщина  окончила ещё   и 
бухгалтерские курсы. С 1987 
по 2002 год посвятила свою 
жизнь цифрам. 

Некоторое время она ис-
кала себя. С 2005 по  2007 
год   пробовала себя в роли 
директора Пинигинского  
сельского Дома культуры, но 
решила, что это дело не для 
неё. 

Занималась предприни-
мательской деятельностью, 
розничной торговлей  про-
дуктами питания, но при-

Твои люди, село!

Екатерина Никитина: Работать не стыдно, стыдно не работать

няла решение закрыть своё 
дело. В итоге вернулась на 
работу в сельскую админи-
страцию. Будучи уже пять 
лет на пенсии, Екатерина 
Никитина продолжает рабо-
тать и не боится учиться че-
му-то новому – тем более в 
таком хорошем, пусть и не-
большом коллективе.

 Во время переписи насе-
ления (к слову сказать, при-
нимала  она в ней участие 
три раза) или выборов ей 
предлагали поработать в ка-
честве члена избирательной 
комиссии. Вплоть до сегод-
няшнего дня она участвует   
и в переписи,  и в выборах, 
за что и обладает множе-
ством грамот и благодарно-
стей, медалью  "За заслуги в 

проведении Всероссийской 
переписи населения 2003 
года" от Президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина за значительный 
вклад в  подготовку и прове-
дение переписи населения, 
двумя значками. В 2012 году 
Екатерина Никитина отме-
чена Благодарностью губер-
натора Тюменской области 
Владимира Якушева.

По работе  она  часто об-
щается с молодёжью. Не со-
гласна с мнением людей о 
том, что современная моло-
дёжь не хочет работать,  что 
ленива и  с ней почти невоз-
можно найти общий язык.

– Молодое поколение сей-
час, конечно, отличается  от 
нас,  – говорит  Екатерина. 

– Они не боятся высказы-
вать свои мнения,  занима-
ют активную  жизненную 
позицию. Молодые люди 
привыкли жить по-другому, 
и из них получаются очень 
хорошие друзья. 

Она и сама старается  идти 
в ногу со временем. 

– Работа до внедрения 
цифровых технологий и по-
сле очень отличается, рань-
ше  писали вручную все 
отчёты, а теперь для облег-
чения человеческого труда 
всё компьютеризировано, 
– отмечает  Екатерина. – 
Много нового, интересного,  
объём работы большой, не-
обходимо усвоить  все  не-
обходимые программы. А 
вообще не стойте на месте, 
участвуйте, продвигайтесь, 
развивайтесь, учитесь... Не 
унывайте и не опускайте 
руки, надо жить сегодня и 
идти вперёд! И как бы  ни 
было  на душе тяжело, всегда 
улыбайтесь!

В своей деятельности жен-
щина самым сложным счи-
тает  работу с людьми: 

– Нужно уметь человеку 
правильно объяснить, если 
ты даже не смог ничем  по-
мочь, необходимо, чтобы он 
ушёл удовлетворённым от 
разговора с тобой. 

   А что касается личной 
жизни, то тут, как у всех: 
дом, семья, дети, две внучки 
и внук, которых очень лю-
блю. Сыновья говорят, что я 
балую своих внучат, но как 
без этого?    В остальном, как 
и все сельские жители: не-
много увлекаюсь вязанием, 
как говорят, для себя, летом 
делаю заготовки на зиму, 
ухаживаю за своим огоро-
дом и цветами, пусть их и  
немного. Работы много, ра-
ботать надо, ведь стыдно не 
работать.

Об этом журналистам 
рассказала Елена Гара-
ба, заместитель главы 
по социальным вопро-
сам:

– Никакие примеры, жиз-
ненные ситуации не учат 
сорокинцев. Многие про-
сто не думают о своём 
здоровье, не заботит их 
здоровье окружающих, 
родных и близких. Вак-
цинация в районе идёт 
очень медленными тем-
пами. Так, на 23 сентя-
бря количество сделав-
ших прививку составляет 
3440 человек (61,2%), в 
возрасте 60+ вакциниро-
валось 1149 пенсионеров 
(70,3%). А чтобы добиться 
коллективного иммуни-
тета, нужно, как мы зна-
ем, привить 80 процентов 
населения. Однако есть 
и хорошие примеры. Се-
годня многие граждане 
по истечении полугода 
после получения первых 
двух прививок идут в по-
ликлинику на ревакцина-
цию. 
Болезнь пока не отступа-
ет, в сорокинском моно-
госпитале проходят ле-
чение 119 пациентов. В 
районе болеют 22 челове-
ка, из них  шестеро – дети. 
Поэтому я в очередной 
раз обращаюсь к гражда-
нам с просьбой пройти 
вакцинацию, для этого в 
больнице имеется необ-
ходимый запас вакцины. 
А мы напоминаем, что, 
по словам специалистов, 
вакцинация защищает 
от тяжёлого течения ко-
ронавируса. Вакцины от 
COVID-19 были созданы 
для предотвращения го-
спитализации, тяжёлого 
протекания болезни и 
смерти, и делают они это 
очень хорошо. Среди тех, 
кто попадает с корона-
вирусом в больницу и, к 
несчастью, умирает, по-
давляющее большинство 
— 99% — это невакцини-
рованные. 
Люди старшего возрас-
та — одна из основных 
групп риска. Защититься 
от инфекции им нужно в 
первую очередь.
Задумайтесь, по инфор-
мации оперштаба регио-
на, в Тюменской области 
на 23 сентября против 
коронавируса вакцини-
ровано 596454 человека, 
полный курс вакцинации 
прошли 556054 жителя. 
Зарегистрировано 226 
случаев заболевания, 154 
человека выздоровели, 27 
пациентов находятся на 
ИВЛ.

Жители района не 
торопятся делать 
прививку против 
коронавируса

Журналисты районной газе-
ты подвели итоги подписной 
кампании на второе полуго-
дие 2021 года и провели оче-
редной розыгрыш призов. 

На этот раз мы решили на-
градить наших подписчиков 
из каждого сельского поселе-
ния. Поэтому счастливчиков 
будет семь. Заранее приносим 
свои извинения, если допуще-
ны ошибки в фамилиях или 
они указаны без инициалов.

Итак, победителями стали: 
Сорокинское сельское посе-
ление  – Гилёва ( с. Б. Сороки-
но, ул. Зои Космодемьянской, 
14);Готопутовское сельское 
поселение  – Эльзенбах Ва-
лентина Ильинична (д. Бунь-
ково, ул. Центральная, д.17); 
Знаменщиковское сельское 

поселение  – Пашкова Оксана 
Анатольевна (с. Знаменщико-
во, ул. Советская,  60); Алексан-
дровское сельское поселение 
–  Федина Г.Н. (с. Александров-
ка, ул. Молодёжная, 12/1);  По-
кровское сельское поселение  
– Халтурина Л.Г. (с. Покровка, 
ул. Новая,2/2); Ворсихинское 
сельское поселение –   Се-
ногноева М. ( с. Ворсиха, ул.  
Заречная, 77);  Пинигинское 
сельское поселение – Зонова 
С.Н. (с. Нижнепинигино).

Если вы нашли себя в этом 
списке, забрать свои призы 
можно в рабочее время по 
адресу: с.Б.Сорокино, ул. Са-
довая, 2 «а» после 1 октября.

А мы напоминаем, что с 1 
сентября стартовала под-
писная кампания на первое 
полугодие 2022 года. Чтобы 
оформить подписку на «Знамя 
труда», необходимо обратить-
ся в любое почтовое отделе-
ние или к вашему почтальону.

Поздравляем, вы в числе победителей!
Выписать районную газету 

по демократичной цене мож-
но и в редакции газеты. Но в 
этом случае вам необходи-
мо самостоятельно забирать 
газеты в назначенные дни. 
Кроме того, есть возможность 

Подписка-2021

подписаться на PDF-версию 
районки. Свежий номер «ЗТ» 
будет приходить на указан-
ную электронную почту.

Спешите, выбирайте удоб-
ный для вас способ! С нами 
интересно!

Рабочие моменты специалиста сельской администрации    



Место
 для вашей 
рекламы

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установ-
ка. Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).         (2-2) 

БАНКРОТСТВО физиче-
ских лиц. Законное списание 
долгов. С. Абатское, ул Пуш-
кина, 2, стр. 1. Тел. 8(34556) 
5-20-39, 89129949808,   
89026236998.              (3-7)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262. 
                           (16-30)

ОСАГО. Недорого. Петри-
ченко Анна Викторовна. Тел.  
89088708878.                   (4-4)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (4-4)
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 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   (17-20)

(10-19)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (4-4)

(4-4)

 (4-4)

 (4-4)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (15-16)

(4-4)

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин, электрона-
гревателей. Выезд на дом. 
Выезд по району. Гарантия. 
Тел. 89829184620.           (4-4)

Объявления

 (3-4)

КУПЛЮ автомобиль в лю-
бом состоянии. Срочно, 
дорого. Расчёт на месте.  
Тел.89821327284.          (2-2)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278.

                                       (3-13)

КУПЛЮ памперсы для 
взрослых (все размеры, от 3 
уп. по 30 шт.) и пелёнки. Тел. 
89089191597.         (1-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ Со-
рокинского муниципаль-
ного района приобретёт  1-                
и 2-комнатные квартиры 
для использования  в каче-
стве служебного жилья  в 
многоквартирных домах в с. 
Большое     Сорокино (преи-
мущественно в центральной 
части села:  по ул. Ленина, 
Первомайской, Пионерской, 
Мира). Тел. 89088715232.

ПРОДАЁТСЯ  дом по ул. За-
водской, 2 (62 м², зем. уча-
сток - 10 сот., баня). Тел. 
89044963835, 89226528240.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Прокуратурой района в рамках надзора за соблюдением 
прав несовершеннолетних формируется реестр потенци-
ально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания, расположенных на террито-
рии Сорокинского муниципального района.
 В связи с этим просим оказать содействие в формировании 
данного реестра и сообщить об известных вам объектах и 
местах указанной категории по телефону 8(34550)2-27-56.

Прокуратура Сорокинского района    

Общественная палата Сорокинского муниципально-
го района выражает глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу преждевременной смерти члена 
Общественной палаты 

КЕРКЕСНЕР ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

Народный календарь

25 сентября – день Артамона 
Издревле люди верили, что в этот день звери на-

чинали прятаться в лесах. Жизнь  животных резко 
замирала, осенний период  наконец вступал в свои 
права. Если сегодня холодно, жди похолодания на 
следующей неделе.

Бурьян начал высоко расти — будет много снега.
Вход в нору крота находится с северной стороны, 

жди тёплой зимы.
На дубе слишком много желудей, значит, будет 

тёплая зима и плодородное лето.
Если гром начал греметь двадцать пятого сентя-

бря, жди тёплой осени.

Инвалиды и дети-ин-
валиды, а также другие 
получатели льгот и мер 
социальной поддержки, 
назначенных в соответ-
ствии с федеральным за-
конодательством, име-
ют право определиться с 
формой получения набо-
ра социальных услуг до 1 
октября.

 По информации Отде-
ления Пенсионного фонда 
России, можно выбрать на-
туральную форму (то есть 
получать собственно услу-
ги) либо денежную. Также 
можно отказаться от одной 
либо нескольких услуг в 
пользу денежного эквива-
лента, либо наоборот.

Чтобы с 2022 года полу-
чать весь набор социаль-
ных услуг или его часть 

До 1 октября инвалиды могут поменять форму 
получения набора социальных услуг на 2022 год

Новости ПФР

деньгами, необходимо до 
1 октября подать соответ-
ствующее заявление в Пен-
сионный фонд Тюменской 
области.

Сделать это можно через 
личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале "Госус-
луги" www.gosuslugi.ru , а 
также в Управлении ПФР по 
Тюменской области (по ме-

сту вашей прописки) или в 
МФЦ. Действовать это заяв-
ление будет до тех пор, пока 
получатель услуги не пере-
думает и не решит вернуть-
ся к прежней форме набора.

Тем гражданам, кто рань-
ше уже выбрал форму полу-
чения набора социальных 
услуг и хочет её сохранить, 
повторно подавать заявле-
ние не нужно.

В натуральной форме 
можно получать лекарства, 
медицинские изделия и 
(при наличии медицинских 
показаний) путёвки в сана-
торий, а также бесплатно 
ездить на  электричках и 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Если остались вопросы, 
то звоните в контакт-центр 
Пенсионного фонда: 8-800-
600-01-82.


