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В самом начале своего  Посла-
ния  областной Думе губер-

натор Тюменской области  Владимир
Якушев без обиняков и  со свойствен-
ной ему прямотой  обозначил основ-
ной вектор регионального развития
на ближайшее десятилетие. Вот ци-
тата:

«Наше развитие в последние
годы носило преимущественно эк-
стенсивный характер: мы бурно и
неравномерно росли во всех направ-
лениях сразу. Теперь мы должны пе-
рейти к развитию интенсивному:
заново оценить имеющиеся у нас
ресурсы, определить ключевые при-
оритеты и сосредоточиться на
них. Только отказ от распыления
сил, только концентрация на глав-
ном позволит избежать стагна-
ции и сохранить положительную
динамику роста. Кто остановит-
ся, тот отстанет».

Как не отстать, как сформиро-
вать необходимую и возобновляе-
мую способность  «оценивать ресур-
сы» и «определять ключевые при-
оритеты»?

Об этом на финише 2013 года
Тюмени размышляли и спорили уча-
стники  III Всероссийской научно-
практической конференции «Новые
экономические условия. Результаты

и достижения первого года пребы-
вания России в ВТО в свете аспек-
тов стандартизации и сертифика-
ции».

Своими мнениями о тематике и
об актуальности  прошедшей конфе-
ренции мы попросили поделиться за-
местителя губернатора Тюменской
области Вячеслава Вахрина. Он ска-
зал:

– Сложилась добрая традиция –
на таких конференциях в Тюмени под-
водить итоги деятельности наших
организаций и предприятий на пути
интеграции в новое экономическое со-
общество. Правительство Тюменс-
кой области поддерживает такие ини-
циативы  организатора конференции
– Западно-сибирского центра внедре-
ния высоких профессиональных тех-
нологий. У нас нет более важной за-
дачи для развития, чем повышение
уровня конкурентоспособности эко-
номики.

Мы с каждым годом всё сильнее
будем чувствовать результаты
вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) и
связанный с этим резкий рост кон-
куренции между отечественными и
зарубежными производителями и
поставщиками товаров и услуг.
Можно по этому поводу  повзды-

 СТАРТ В  2014 ГОД!

У  бухгалтеров горячая
пора – они готовят
годовые отчёты. До по-

зднего времени задерживаются на
своих рабочих местах, полны волне-
ния, выверяя каждую цифру. Елена
Владимировна Сербулова – не ис-
ключение. Она предварительно уже
подвела итоги года, осталось дора-
ботать детали, внимательно "прой-
тись "по каждой цифре и своевре-
менно сдать отчётность. Она бухгал-
тер СПК «Молоко».

Интересуюсь у Е.В. Сербуловой,
как коллектив завершил трудовой
год. Елена Владимировна  довольна
предварительными показателями.
Закупили у населения 715 тонн мо-
лока (на сумму 8118 тыс. руб.), 51
тонну мяса на сумму 7 200 тыс. руб.
( для сравнения: в 2012 году было
закуплено 30,4 тонны). За счёт уве-
личения предприятий социальной
сферы, обслуживаемых кооперати-
вом, в  два раза больше, чем в 2012

году,  реализовали полуфабрикаты.
С увеличением объёма работы

увеличился штат. По словам бухгал-
тера, коллектив сложился, нет теку-
чести кадров.

– В ноябре 2012 года кооператив
заключил договоры по закупу мо-
лока с хозяевами личных подворий,
– рассказывает она. – Идёт отёл, и
сдатчики молока начинают активизи-
роваться. Скоро на линию выйдет
второй молоковоз. В сезон большо-
го молока (летом) будем изыскивать
дополнительный транспорт.

Поделилась Елена Владимиров-
на и планами на 2014 год. Коопера-
тив приобретёт машину вакуумной
упаковки для полуфабрикатов, что-
бы сохранялось их качество. Расши-
рится ассортимент выпускаемых из-
делий.

Е.В. Сербулова работает бухгал-
тером сорок лет. Она опытная специ-
алистка. Трудясь ревизором в Со-
рокинском райпо, заочно окончила
Тюменский кооперативный техни-

кум. Основные годы её трудовой де-
ятельности связаны с бухгалтерией
райпо, с такими людьми, как Вера
Петровна Штриккер, Валентина Ан-
тоновна Чечулина, Зинаида Сафро-
новна Архиповских, Любовь Поле-

ваева, Светлана
Гужева.

После распада
районного потре-
бительского обще-
ства год прорабо-
тала в администра-
ции района – в от-
деле ЖКХ, четы-
ре года – главным
бухгалтером в ПО
«Коопхлеб». Боль-
ших трудностей в
работе не испыты-
вала, быстро осва-
ивалась на новых
местах, помогали
трудолюбие и
опыт.

Выйдя на пен-
сию, она продолжает трудиться бух-
галтером, с февраля 2012 года – в
СПК «Молоко». К тому времени
Елена Владимировна уже привыкла
проводить все бухгалтерские  опе-
рации с помощью компьютера, здесь

же учёт вёлся старым методом. Че-
рез полгода программа по бухгал-
терскому учёту была компьютери-
зована, стало намного легче рабо-
тать. По словам руководителя ко-
оператива Н.С. Митяева, Елена Вла-
димировна навела порядок в бух-
учёте, в любой момент может дать
исчерпывающую  информацию.

Е.В. Сербулова – хорошая хозяй-
ка, любит заниматься домашними
делами, работать в огороде. Осенью
на грядках много кукурузы,  тыквы
и других овощей. Скучает по вну-
кам Ярославу и Станиславу, детям
дочери Наташи, которые живут в
Сургуте. Елена Владимировна с ра-
достью встречает их в своём доме и
по возможности ездит к ним сама.

Во все годы роднее и дороже её
сердцу были село Б. Сорокино (её
малая родина) и родительский дом,
в котором живёт.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото автора.

хать, а можно посмотреть на всё с
другой стороны – с максимальной
для региональной экономики выго-
дой воспользоваться преимущества-
ми своего участия в мировом торго-
вом пространстве.

Для умеющих перспективно мыс-
лить предпринимателей вступление
нашей страны в ВТО –  вовсе не по-
вод огорчаться, наоборот, это вызов
на равных правах конкурировать с
западными компаниями,  начать ра-
ботать в соответствии с принятыми
во всём мире правилами бизнеса, в
том числе сертифицируя в соответ-
ствии со стандартами ISO и OHSAS.

Тюмень в этой теме должна зада-
вать тон, поскольку значимость про-
блем сертификации на соответствие
международным стандартам соотно-
сится не только с производственным
сектором. Это касается предприятий
и учреждений образования, социаль-
ного обслуживания, сферы здраво-
охранения.

Динамичное экономическое раз-
витие тюменского региона определя-
ет  растущий интерес к теме, ускоря-
ет вовлечение в процесс международ-
ной сертификации новых участни-
ков.  "Стандартизация и сертифика-
ция будут на первом плане в ходе ин-
теграции России в мировое экономи-

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО  

Жительница села Большое Сорокино Надежда Михайловна Ко-
ренькова стала победительницей районного конкурса «Добросо-
вестный плательщик за потреблённый природный газ», объяв-
ленного в прошлом году.

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà ïîëüçóåòñÿ âñåìè óñëóãàìè ÷åðåç ëè÷-
íûé êàáèíåò Èíòåðíåòà, ñâîåâðåìåííî ïîñûëàåò êâèòàíöèè ñ
äàííûìè (íîóòáóê ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ å¸ æèçíè).

16 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ê íåé ïîæàëîâàëè ãîñòè.
Íà÷àëüíèê Ñîðîêèíñêîãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà Àëåêñàíäð Ñåðãå-

åâè÷ Ïàíèí ïîäàðèë  Í.Ì. Êîðåíüêîâîé ÷åòûð¸õêîíôîðî÷íóþ
ãàçîâóþ ïëèòó «Äàðèíà», ïîæåëàâ äîáðîñîâåñòíîé êëèåíòêå õî-
ðîøåãî çäîðîâüÿ!

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: ïðèÿòíûå ìîìåíòû.
Тамара Бычкова.
Ôîòî àâòîðà.

ческое и торговое пространство", –
считает генеральный директор За-
падносибирского центра внедрения
высоких профессиональных техноло-
гий Лариса Федык.

Каким ей видится наступивший
год?

 –  Очень важен тот факт, что се-
годня   в Тюменской области есть в
наличии  ценный и эффективный
опыт  для разработки инструмента-
рия интеграции в мировую  эконо-
мику, для скорейшей адаптации орга-
низаций и  предприятий к быстро ме-
няющимся экономическим условиям.
Будущее – за теми, кто  сможет опе-
ративно внедрить  и  сертифициро-
вать  системы менеджмента качества.
Для нас по-прежнему актуально  та-
кой опыт показывать  и содейство-
вать его распространению.

Я очень признательна правитель-
ству Тюменской области за активную
поддержку и содействие в этой ра-
боте.

Сертификационные процедуры
монтируют в механизме управления
предприятием стандарты, обеспечи-
вающие повышение эффективности,
безопасности и экологичности про-
изводства, интеграцию систем менед-
жмента   на основе требований ISO,
формирование принципов «Береж-
ливого производства», внедрение

высокорезультативных инновацион-
ных технологий.

Сегодня радует интерес, кото-
рый проявляют к  нашей работе и
предприятия нашего агропромыш-
ленного комплекса, и учреждения со-
циальной сферы. В прошлом году
вместе  с руководителями предпри-
ятий АПК региона  мы провели круг-
лый стол по вопросам пищевой без-
опасности при вступлении России в
ВТО.  У нас в регионе достаточно
много предприятий, способных ра-
ботать с применением новых техни-
ческих регламентов в производстве
высококачественной молочной и мяс-
ной продукции. И она  должна отве-
чать самым требовательным между-
народным стандартам. Для этого биз-
несменам важно вкладывать ресур-
сы в подготовку и сертификацию пер-
сонала.  Западные фирмы тратят на
это до 20 % от своей прибыли. Спрос
за качество работы персонала будет
тогда, когда этот персонал будет обу-
чен.

 Нам предстоит работать в очень
разных сферах – медицины и образо-
вания, муниципального управления
и в учреждениях социальных услуг.
Тот уровень требований и качества,
который есть у нашей области, важ-
но удержать.

Сергей ПЛАТОНОВ.

О ХОРОШЕМ
 



Первое  новогоднее меропри
ятие  в Сорокинском центре

детского творчества прошло 24 де-
кабря 2013 года для первоклассни-
ков Сорокинской средней школы №
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Под таким названием в конце
ноября 2013 года в МАУ ДОД «Дет-
ская школа искусств «Гармония»
г. Тюмени состоялся Всероссийс-
кий фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества, органи-
зованный Детским благотвори-
тельным фондом по поддержке
музыкально одарённых детей
«Музыкальные звёздочки» (г.
Москва).

Его участниками были коллекти-
вы и отдельные исполнители в воз-
расте от 4 до 23 лет. Тематика репер-
туара не ограничивалась. Номинации
– «Вокал», «Хоровое пение»,  «Хо-
реография», «Инструментальное ис-
полнительство». В состав жюри вхо-
дили народные и заслуженные арти-
сты России, учёные-музыковеды из
ведущих вузов культуры и искусст-
ва нашей страны.

    Учащиеся Сорокинской ДШИ
достойно представили свою школу
на конкурсе и привезли в родной
район заслуженные награды.

    Екатерина Сорокина (на сним-
ке) выступала в номинации «Эстрад-
ный вокал» в самой многочисленной
– средней возрастной группе (10 –
12 лет). Соперничество в ней было
нешуточным не только из-за боль-
шого количества участников, но и
потому что почти все они представ-
ляли студии эстрадного вокала г.
Тюмени. Но наша Катя, не испугав-
шись конкуренции,  артистично и
эмоционально  исполнила песню «Бе-
лая река» в джазовом стиле,  став в
результате  лауреатом III премии. Это
первая большая победа нашей юной
солистки  на конкурсе российского
уровня и, конечно же, это успех её
преподавателя М.В. Мартыновой и
родителей К. Сорокиной, которые
верят в дочь и во всём поддержива-
ют её.

Катя учится в музыкальной шко-
ле третий год, активно участвует в

О ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЯ
 «ГОРКА»
С наступлением периодов

снегопада резко возросла воз-
можность наезда транспорта на
детей вблизи игровых площадок,
в местах, где установлены горки,
а также несчастных случаев с
детьми во время катания.

Основные  причины таких про-
исшествий – сломанные огражде-
ния или их отсутствие на детских
площадках, во дворах жилых домов;
стихийное устройство горок, не от-
вечающих безопасности, а также
приспособление детьми для катания
склонов искусственных сооруже-

ОТЧЁТНОЕ
СОБРАНИЕ РО ЛДПР

9 января 2014 года состоялось
отчётное собрание районного от-
деления  ЛДПР.

В повестке дня было три вопро-
са (отчёт о проделанной работе за
2013 год; подготовка к юбилею Со-
рокинского района; организация
празднования 5-летнего юбилея  со-
здания районного отделения ЛДПР
в Сорокинском районе).

По первому вопросу выступил
координатор районного отделения
А.А. Котковец. Он отметил, что год
проходил в плодотворной работе. На
сегодняшний день в партии 54 чело-
века. Четверо из них вступили в неё
в 2013 году. Поступили 91 заявле-
ние и обращение (из них 11 – коллек-
тивные). Провели 17 собраний, 15
митингов и пикетов. За активную
работу поощрено 8 общественников
и членов партии.

Много сделано для населения
района. Рассмотрены все заявления
и обращения граждан, поступившие
в этом году. Пятнадцать заявлений
ещё в разработке. В 2013 г. провели
138 мероприятий – в 2 раза больше,
чем в прошлом году. Александр
Алексеевич призвал членов партии
уделять большее внимание членам
«Молодёжки»,  оказывать им содей-
ствие и помощь, продолжать работу
по выборам  кандидатов в депутаты
и по другим вопросам внутрипар-
тийного характера.

Общественный
корреспондент газеты
«ЛДПР-72. ru» В. Е. Великая.

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

В праздник Богоявления —
Крещения Господня всякому

православному христианину надо
вспомнить о другом крещении –   о
том, которое совершено было над
каждым из нас, православных хрис-
тиан, в котором каждый  дал через
уста своих крёстных родителей обе-
щание Богу, что будет всегда отре-
каться от Сатаны и его дел и будет
всегда соединяться, «сочетоваться»
со Христом.

Это является особо приличе-
ствующим для настоящего дня. В
праздник Крещения будет совер-
шаться торжественный чин велико-
го освящения воды. Его главной  ча-
стью является величественная молит-
ва, в которой прославляется Господь
и призывается благодать Святого
Духа на освящаемую воду. Молитва
эта начинается прекрасными слова-
ми: «Велик еси, Господи, чудные  дела
Твоя, ни едино убо слово достойно
есть к пению чудес Твоих».  Присут-
ствовавшие при совершении таинства
крещения знают, что молитва на ос-
вящение воды, в которой будет кре-
ститься человек, одна и та же – как
при великом освящении воды, так и
при совершении таинства крещения.
И только  в последней части молитва
при совершении таинства крещения
изменяется применительно к этому
таинству, когда будет креститься но-
вая душа человеческая.

Не мешало бы нам вспомнить о
тех обетах, которые даны при креще-
нии от лица каждого из нас. Когда
человек крестится, будучи взрос-
лым, как это и теперь иногда бывает,
а в особенности часто было в древ-
ности,  он сам даёт обеты от своего
лица, а если он крестится в младен-
честве, то за него эти обеты произно-
сит его крёстный отец или крёстная
мать — «восприемники,» как их на-
зывает Церковь. И вот эти обеты, в
которых христианин обещал Богу
отречься от Сатаны и всех его дел и
сочетаться со Христом, забываются
людьми, а  многие вообще ничего не
знают о них и о том, как надо эти обе-
ты надо исполнить.

Сейчас такое время, что челове-
чеством овладела богопротивная су-
ета, в которой царствует враг рода
человеческого и, как говорили в ста-
рину, заставляет почти всех людей
«плясать под свою дудку». Вся эта
суета, из которой складывается наша
теперешняя жизнь, есть суета бого-
противная, в которой Бога нет, в ко-
торой хозяйничает и управляет Бо-
жий враг. Если мы дали обет отречь-
ся от Сатаны и всех его дел, то долж-
ны, исполняя его, стараться не по-
давлять свои души этой суетой, но
отказаться от неё и помнить о том,
что, как говорит Церковь, «едино
есть на потребу» (одно только нуж-
но) – помнить, что надо "сочетовать-
ся" Христу, т. е. не только исполнять
Его заповеди, но и стараться соеди-
ниться с Ним.

Даже сегодня, когда мы спешим в
храм за крещенской водой, нами об-
ладает  житейское чувство – что вода
поможет, защитит, здоровье даст и т.д.
Нет, вода не даёт, даёт только Бог (да
и то, если это  нужно, а не потому что
нам так захотелось).

Поэтому очень хочется, чтобы в
этот великий праздник мы останови-
ли свой суетный бег, который направ-
лен только на потребу,   созвучен
только одному слову «дай» (и более
ничего). Нужно, чтобы мы увидели
не только свои потребности, но и что-
то более важное, святое, что освятит
нашу жизнь и сделает её более мило-
сердной, доброй. В этот праздник
стоит вспомнить, что мы обещали
Богу, что мы должны провести в
свою жизнь совершение добрых дел.

А крещенская вода должна быть
для нас каждодневным напоминани-
ем о нашем обещании Богу, о нашем
личном крещении, должна быть той
святыней, которая каждый день бу-
дет напоминать нам о добре, мило-
сердии, сострадании. И именно че-
рез это мы можем не только свою, но
и жизнь тех  людей, которые  рядом с
нами, сделать лучше,  как раз  со-
страдание помогает нам сохранять
своё христианское достоинство.

Благочинный Восточного
округа Ишимской епархии
иерей Владимир.

муниципальных конкурсах и фести-
валях, неоднократно принимала уча-
стие в детском областном телевизи-
онном конкурсе эстрадной песни
«Волшебные ступеньки».

Александра Аверина, выступая
в номинации «Эстрадный вокал» в
юношеской группе (13 – 15 лет),
представила на суд жюри песню
«Сэнди» (в стиле джаза). Времени на
подготовку к конкурсу у Саши было
мало, но она очень старалась (даже
минусовку песни нашла сама), много
репетировала. Домой Александра
привезла Благодарность за участие.

    В ДШИ она учится с 2005
года. Талантливая и трудолюбивая
Саша – солистка вокального ансамб-
ля «Улыбка». Обладает лёгким, ле-
тящим сопрано с красивым тембром.
Исполняет произведения разных
жанров. С детства Саша выступает
на сцене школы искусств и РДК, ак-
тивно участвует в школьных и рай-
онных мероприятиях, является дип-
ломанткой и лауреатом многих рай-
онных, зональных, областных, меж-

дународных конкурсов и фестивалей
в номинации «Эстрадный вокал».

   Преподаватель девочек по
классу вокала М.В. Мартынова тоже
была удостоена благодарственного
письма от организаторов конкурса
за подготовку учащихся и их успеш-
ное выступление на Всероссийском
конкурсе. Марина Викторовна гор-
дится своими воспитанницами и счи-
тает, что самые главные их победы
ещё впереди. Сейчас девочки гото-
вятся к очередному фестивалю-кон-
курсу в рамках международного
проекта «Сибирь зажигает звёзды»,
который пройдёт в г. Тюмени в кон-
це января.

Выступал на конкурсе в номина-
ции «Инструментальное исполни-
тельство» и преподаватель школы
искусств по классу гитары, молодой
специалист  Д.Д. Габитов. Он испол-
нил испанское произведение «С ог-
нём», став дипломантом в номинации
«Гитара».

– Для меня участие в подобном
конкурсе – это возможность оценить
свою исполнительскую подготовку,
узнать её реальный уровень. Счи-
таю, что любой преподаватель обя-
зательно должен участвовать в кон-
курсах исполнительского мастерства.
Ты  сам должен побывать там, куда
готовишь своего воспитанника, а
уровень твоей подготовки должен
быть таким, чтобы впечатлять уче-
ника, – сказал Дмитрий Дмитриевич.

К слову, во время обучения в
Курганском областном колледже
культуры он активно участвовал в
конкурсах различных уровней, яв-
ляется лауреатом международного
фестиваля-конкурса им. И.И. Мала-
нина (2008 г.)

Пожелаем же нашим звёздочкам
и их талантливым преподавателям
дальнейших успехов и новых побед!

       Марина ЛАКМАН.

Вести из Знаменщиково

"Рождественские
          посиделки"
Пенсионеры Знаменщиковского

сельского поселения – активный на-
род, любят за чашкой чая пообщать-
ся, обсудить текущие дела. В «Рож-
дественских посиделках» участвова-
ло пятнадцать человек. Мероприя-
тие было праздничным, запоминаю-
щимся. Поздравления с Рождеством
сопровождались частушками, стиха-
ми, звучала танцевальная музыка.
Пенсионеры, собравшиеся на чаепи-
тие, пели, плясали, с азартом испол-
няли комические сценки. Методист
по спорту Анна Сергеевна Решетни-
кова проводила  для  пожилых людей
различные спортивные конкурсы.
Надо было видеть, как участники
стремились победить!  Было весело,
интересно, смешно.

Организаторами отдыха были
специалист по социальным вопросам
Валентина Михайловна Чернова,
председатель совета  ветеранов Зна-
менщиковского сельского поселения
Надежда Михайловна Знаменщикова,
директор Дома культуры Мария
Сергеевна Сергеева. Пенсионеры
благодарны им за приятно проведён-
ное время.

Мирно, дружно, без ЧП

В новогодние каникулы знамен-
щиковские ребятишки и молодёжь
отдохнули активно. В школе, детском
саду прошли новогодние ёлки, в ДК
– новогодний бал и дискотека. 13 ян-
варя 2014 года встречали старый
Новый год в Доме культуры диско-
текой и призами.

СпециалистыУправления соци-
альной защиты населения вручили
подарки Марине Макаровой, кото-
рая воспитывается в опекунской се-
мье, ребятам из многодетных семей,
детям-инвалидам. Порадовались по-
даркам Дима Сергеев, Володя Ве-
ровко,  Наташа Казюлевич.

На ёлке главы района в с. Б.Со-
рокино побывали Алёна Сергеева,
Владимир Веровко. За хорошую ра-
боту и активное участие в обществен-
ной жизни села на торжественном
мероприятии в РДК глава района
А.Н. Агеев поощрил бухгалтера ЗАО
«Маяк» Людмилу Александровну
Чулошникову, методиста по спорту
и члена ДНД  Анну Сергеевну Ре-
шетникову.

За новогодние праздники на тер-
ритории Знаменщиковского СП  не
произошло ни одного ЧП. Глава по-
селения К.М. Рахметова надеется, что
и Крещение  пройдёт без происше-
ствий.

       Роза ПАШКОВСКАЯ.

ний (виадуков, мостов) и насыпей,
выходящих на проезжую часть.

На территории Тюменской обла-
сти в зимний период проводится про-
филактическое мероприятие «Гор-
ка».

В 2013 году на территории Ви-
куловского района была выявлена
ледяная горка, выходящая на проез-
жую часть. Дети катались с неё че-
рез дорогу к противоположному
дому, и трагедия случилась бы, если
бы проезжавший водитель автомо-
биля вовремя не применил экстрен-
ного торможения.

Создатель  опасной горки был
предупреждён, что,  если он  не унич-
тожит данную  горку,  будет привле-
чён к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Не-
исполнение обязанностей по воспи-
танию и содержанию несовершенно-
летних детей».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Желая доставить своему ребёнку
радость, не забывайте и о безопас-
ности.

ПОМНИТЕ, что несовершен-
нолетний, заигравшись, может не-
ожиданно выбежать на проезжую
часть, поэтому лучше горки для
детей строить во дворах домовла-
дений.

В случае выявления опасных
горок, выходящих на проезжую
часть, а также заваленных снегом
площадок, используемых детьми
для игр, просьба сообщить об этом
по телефону 02.

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

 

 

1. Ученики 1 «А» и 1 «Б» классов и
их учителя Елена Леонидовна Аве-
рина и Татьяна Владимировна Гла-
зунова были приглашены на спек-
такль «Новогодние приключения».

Перешагнув порог этого учреж-
дения, сразу попадаешь в сказочный
мир.

Приёмная комната Деда-мороза
полна чудес: здесь выставлены кон-
курсные работы семей, интересные
поделки ребят; в огромных мешках
Деда-мороза подарки (мягкие иг-
рушки) и письма от детей; в оформ-
лении привлекали внимание «парад»
снеговиков, блестящие шары, звёз-
ды, гирлянды, бесконечный «снего-
пад»…

На протяжении двух часов дети
получали от героев театрализован-
ного представления сладкие призы и
сувениры за активное участие в иг-
рах и маскарадные костюмы.

Тамара БЫЧКОВА.
  Фото автора.
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