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ТЮМЕНСКАЯ
ПОСЫЛКА КНИГ
В КРЫМ
В Тюменской области для жи-

телей Крыма собрали более 12
тысяч книг. На следующей неде-
ле машины отправятся в новый
регион России, чтобы доставить
ценный груз до места назначения.

В начале марта Общество рус-
ской культуры объявило о старте
акции по сбору литературы на рус-
ском языке для братского народа. В
течение месяца тюменцы во всех на-
селённых пунктах региона приноси-
ли в местные библиотеки новые или
в хорошем состоянии издания рус-
ской и зарубежной классики, спра-
вочники, современную прозу, детс-
кие стихи, фантастику, исторические
и публицистические произведения,
женские и детективные романы.

Призыв поддержали представи-
тели органов власти Тюменской об-
ласти, Фонд «Милосердие», редак-
ции районных газет, работники уч-
реждений культуры, пенсионеры,
учителя и школьники. Как отмеча-
ют сотрудники библиотек, в некото-
рые дни жители области привозили
книги в багажниках автомобилей (ба-
гажники были наполнены книгами
доверху). Тюменские писатели дари-
ли крымчанам авторские экземпля-
ры своих литературных произведе-
ний. Общественный фонд «Возрож-
дение Тобольска» привёз для Кры-
ма целую «Газель» книг.

Более тысячи книг собрали в
библиотеках Тюмени, Сорокинско-
го, Ишимского, Казанского районов.
Так, пенсионер, пчеловод, автор не-
скольких книг о здоровом образе
жизни Анатолий Куценко из села
Тоболово, регулярно помогающий
местной библиотеке, и в этот раз от-
кликнулся на призыв – передал бо-
лее сотни книг для крымчан из сво-
ей домашней библиотеки.

Сотрудники библиотеки с. Ви-
кулово в дни проведения акции
организовали книжную выставку
«Россия–Украина: история взаимо-
отношений». Были представлены
издания по истории Украины и ук-
раинского народа, культуре края,
времени Киевской Руси и вхожде-
ния   Киева в состав Древнерусско-
го государства, а также по творче-
ству великого писателя Тараса  Шев-
ченко, которому в этом году испол-
няется 200 лет со дня рождения.

По замыслу организаторов упа-
кованные и маркированные посыл-
ки  с книгами от тюменцев отправят
в библиотеки городов и школ Кры-
ма.

  Эльвира Чехунина.

Áîëåå ñòà  êíèã, ñîáðàííûõ ñîòðóäíèêàìè  ÀÍÎ «ÈÈÖ
«Çíàìÿ òðóäà» äëÿ áèáëèîòåê Êðûìà, ïåðåäàëà  çàâåäóþùåé
öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìîé  Èðèíå  Ïå÷åíåâîé
ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð öåíòðà  Åëåíà Êîðîëþê (íà
ñíèìêå). Ñðåäè ñîáðàííûõ  íàìè èçäàíèé – ðóññêàÿ è çàðó-
áåæíàÿ êëàññèêà, ñîâðåìåííàÿ, íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ, ñïðàâî÷-
íàÿ, äåòñêàÿ  ëèòåðàòóðà.

Ïî ñëîâàì Èðèíû, çà âðåìÿ àêöèè æèòåëè  íàøåãî ðàéîíà
ïðèíåñëè  áîëåå  òûñÿ÷è   êíèã. Áîëüøå äâóõñîò èç íèõ ïåðåäàë
Ïàâåë Íàçàðêèí, ìíîãî ëèòåðàòóðû ðàçíûõ æàíðîâ ïðåäîñòà-
âèëà Çîÿ Êóïèíà. Äîáðîòíûå, êðàñî÷íûå äåòñêèå èçäàíèÿ
ïðèíåñëà ìîëîäàÿ ìàìà, èç-çà ñêðîìíîñòè íå íàçâàâøàÿ ñâî-
åãî èìåíè.

Ñêîðî ñîáðàííûå ñîðîêèíöàìè êíèãè îòïðàâÿò â íîâûé
ðîññèéñêèé ðåãèîí, ãäå ñåãîäíÿ îíè î÷åíü  íóæíû.

Марина ЛАКМАН.
Ôîòî àâòîðà.

НА  ФЕРМАХ  РАЙОНА

На 8 апреля 2014 года средне-
суточный надой на корову соста-
вил 12,1 кг молока. От 1169 фу-
ражных коров получили 14193 кг
молока. Самый высокий валовой
надой на Готопутовской ферме –
4500 кг.

Наконец-то Ворсихинская ферма
вновь  лидирует. Надой от каждой
коровы голштинской породы соста-
вил 17,2 кг. На Курмановской – 15,6
кг. Доярки и скотники Готопутовс-
кой фермы стараются достичь высо-
ких результатов. По сравнению с
количеством молока  на 1 апреля по-
казатель  увеличился на 400 грам-
мов (14,4 кг). На Петровской ферме
надой за неделю снизился на 600 г
(11,5 кг). На 200 граммов увеличил-
ся надой на Рядовиченской ферме, на
8 апреля он составил 7,6 кг.

Р.Пашковская.
      С. Головина.

 

Победы юных музыкантов,
певцов, танцоров, их преподавате-
лей, выпускников МАУ ДОД «Со-
рокинская детская школа ис-
кусств» в конкурсах и фестивалях
на высоком уровне – это своеобраз-
ный замечательный подарок Со-
рокинскому району в честь 90-лет-
него юбилея.

Этот учебный год отличается от
предыдущего не только количеством
учеников в ДШИ, но и  качеством обу-
чения. Её посещают 146 детей, в том
числе учащиеся двух первых классов
Сорокинской средней школы № 1.
Преподаватель по классу вокала Ма-
рина Викторовна Мартынова ведёт
у первоклассников хор (согласно фе-
деральным образовательным стан-
дартам).

 С начала текущего года в регио-
нах, областях, районах России прово-
дят много важных и интересных ме-
роприятий, посвящённых Году куль-
туры. В преддверии 2014 года в г.
Тюмени состоялся Всероссийский
конкурс детского и юношеского твор-
чества «Музыкальные звёздочки
России». Его участниками были пе-
дагог по классу гитары  Д.Д. Габитов

и  ученица вокального отделения Со-
рокинской ДШИ Екатерина Сороки-
на, ставшая лауреатом II степени.
Дмитрий Дмитриевич  стал дипломан-
том данного фестиваля, который про-
ходил при содействии благотвори-
тельного фонда по поддержке музы-
кально одарённых детей «Музыкаль-
ные звёздочки» в г. Москве.

  В январе в областном центре

состоялся Международный кон-
курс-фестиваль «Сибирь зажигает
звёзды», в котором активно участво-
вали сорокинцы. Хорошие резуль-
таты показали вокалисты, они боро-
лись с очень сильными соперниками
из Свердловской, Челябинской обла-
стей и близлежащих городов Сиби-
ри. В номинации «Эстрадный вокал
(соло)» в возрастной категории дип-
ломы первой степени завоевали Со-
рокина Катя и Свирина Лена, у Аве-
риной Саши Диплом второй степе-
ни, Бекзата Кужикаева наградили
Дипломом  лауреата первой степени.
В номинации «Инструментальный
жанр – гитара (соло)» Габитов Дмит-
рий стал дипломантом первой степе-
ни.

Танцевальная группа «Кару-
сель» (руководитель – Н.М. Оды-
шева)  впервые участвовала в зо-
нальном отборочном туре десятого
областного открытого конкурса мо-
лодых дарований «Дебют-2014»,
проходившего 28 февраля в г. Иши-
ме. Солистка Воробьёва Диана, вы-
ступив в номинации «Народный та-
нец (соло)», получила высокую оцен-
ку председателя жюри, заслуженной
артистки России, почётного работни-

ка культуры,
председателя
цикловой ко-
миссии хоре-
ографических
д и с ц и п л и н
Тюменского
колледжа тех-
нологий В.В.
Арцер, была
приглашена
участвовать в
заключитель-
ном туре. Ди-
ане вручили
Диплом лау-
реата третьей
степени. Кол-
лектив в со-
ставе 12 чело-
век (Пшенич-

никова Даша, Конт Настя, Знаменщи-
кова Элина, Цветкова Таня, Шеста-
кова Таня, Боровинская Есения, Фе-
дина Оксана, Карпова Кристина, Пет-
рова Полина, Одышева Люба, Воро-
бьёва Диана, Мейер Кристина) дос-
тойно выступил в городе Тюмени (во
Дворце национальных культур
«Строитель») на четырнадцатом об-
ластном конкурсе детского нацио-

нального художественного творче-
ства «Радуга» (21 – 23 марта). За ис-
полнительское мастерство и любовь
к русской культуре хореографичес-
кий ансамбль и Д. Воробьёва полу-
чили дипломы лауреатов третьей сте-
пени.

Наталья Михайловна Одышева,
давая интервью, сказала:

–  Мы гордимся успехами наших
учеников и коллег. Недавно они уча-
ствовали в 20-м областном фестива-
ле народного творчества имени Сав-
вы Ивановича Мамонтова, прохо-
дившем в городе
Ялуторовске с 22
по 30 марта. Во
Дворце культуры
«Арт-Вояж» девоч-
ки показали два
групповых танца
(«Чеботуха» и
«Улица»).  Диана
Воробьёва здесь
выступила в номи-
нации «Народный
танец (соло)». Ей
вручили Диплом
второй степени,
коллективу «Кару-
сель» – Диплом
первой степени. Это
большое достижение для дебютантов
традиционного фестиваля.

В номинации «Эстрадный вокал»
участвовали Аверина Саша, Бектур-
сун Гульнур и Лакман Даниил; в но-
минации «Фортепианная музыка» со-
лировала Одышева Люба; в номина-
ции «Инструментальное творче-
ство» одержал победу над соперни-
ками наш гитарист Дмитрий Габитов
(Диплом первой степени). Во всех
конкурсах ярко блеснули своими та-

лантами Дмитрий Габитов и Диана
Воробьёва. Дмитрию Дмитриевичу
специалисты жюри порекомендова-
ли поступать в тюменскую академию
(ТГАКИиСТ). Восьмиклассница Ди-
ана Воробьёва после окончания шко-
лы твёрдо решила стать хореогра-
фом. Участники приобрели полезный
опыт.

Во время проведения конкурсов
царила доброжелательная атмосфе-
ра, чувствовалась не столько конку-
ренция, сколько взаимоподдержка.
Неизгладимое впечатление оставили

настоящие праздники народной му-
зыки, танца, эстрадной песни и дру-
гие.

Сейчас идёт подготовка детей к
областному конкурсу детского и
юношеского творчества «Роза ветров
в Тюмени»  и к 14-му  детскому ре-
гиональному ТV-конкурсу эстрад-
ной песни «Волшебные ступеньки –
2014».

        Тамара БЫЧКОВА.

 

К  90-ЛЕТИЮ  РАЙОНА
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90 лет

ВОРСИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Историческая справка
До 1948 года на территории Ворсихинского сельского поселения

имелось пять колхозов. В д. Вознесенке – колхоз «Красный удар-
ник», в д. Чистяки – колхоз «6-й съезд Советов», в д. Курмановке –
колхоз «Смычка», в д. Козловке – колхоз «Светлый путь», в с. Ворси-
ха – «Красный Урал».

В 1948 году колхоз «Красный Урал» переименовали в колхоз имени
XXI партсъезда. После 1950 г. в районе проходит укрупнение коллектив-
ных хозяйств. На ворсихинской территории появился колхоз «Память
Жданова», на базе которого в 1960 году образовался совхоз «Ворсихинс-
кий» – зернового и мясомолочного направлений.

Первым руководителем совхоза «Ворсихинский» стал Демидов Нико-
лай Петрович, следующим – Беседин Ефим Гаврилович. С 1970 года по
апрель 1985 года руководил хозяйством Степанов Михаил Викторович,
его сменил Рогожников Николай Алексеевич. В 1988 году директором
совхоза «Ворсихинский» был назначен Рябков Валерий Андреевич. Он
работал до июня 1992 года.   В 1997 году решением общего собрания
рабочих совхоза,  распоряжением администрации Сорокинского района на
базе бывшего совхоза организовали два крестьянско-фермерских хозяй-
ства – КФХ «Луч» в с. Ворсиха (рук. – А.А. Каргаполов),   КФХ «Курма-
новское» в д. Курмановке (рук. – Т.Н. Куприян). Эти хозяйства занима-
лись полеводством и животноводством.

С 10 февраля 1998 года вступил в должность главы КФХ «Луч»  Сер-
гей Викторович Козар. Хозяйство ещё несколько раз подвергалось рефор-
мированию. В 2006 году образовался сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив – СПК «Ворсихинский». В его состав  вошли МТМ,
ворсихинский и курмановский зерносклады, нефтебаза, Ворсихинская и
Курмановская фермы. Численность рабочих составляла 85 человек. Пред-
седателем СПК "Ворсихинский" был избран Козар Сергей Викторович.

В 2010 году арбитражный суд Тюменской области признал СПК "Вор-
сихинский" банкротом. 4 марта 2010 года на его месте был образован СПК
«Север», которым по сегодняшний день руководит С.В. Козар. В обороте
2500 га земли. На двух молочнотоварных фермах  781 голова КРС.

В хозяйстве работают много замечательных людей, награждённых по-
чётными грамотами, благодарностями губернатора Тюменской области, гра-
мотами департамента АПК Тюменской области: Л.А. Шестакова, Т.Н. Куп-
риян, М.И. Васильев, Г.И. Комарова, О.В. Асаевич, Н.С. Тренькина и
другие мастера своего дела.

 Прошлое Ворсихинского СП, его хозяйственная деятельность связа-
ны с заслуженными  людьми. Это М.В. Селивёрстова, Р.А. Михель, Е.В.
Волкова, кавалеры ордена Трудовой Славы третьей степени  – бригадир
М.И. Мыцик, скотник В.М. Курченко, кавалеры ордена Трудового Крас-
ного Знамени  – трактористки  Г.Г. Паршукова, Ф.И. Селивёрстова, кузнец
Д.Якобюк, тракторист И.Н. Лещуков (он же кавалер ордена Ленина), до-
ярка М.А. Штриккер. Кавалером ордена "Знак Почёта" стал механизатор
Н.Д. Юсько. На полях и фермах хорошо трудились  Г.Д. Юсько, В.И. Анд-
риенко, Н.Ф. Козлов, А.Е. Амелин, А.П. Волков, В.П. Халтурин, Н.С.
Ваньков, Н.Т. Юсько, Л.Д. Никифорова, Г.П. Ерошенко, М.Я. Курченко,
Л.Г. Райсих, Р.Я. Козлова, Л.П. Козлов, Л.Н. Зубова, Г.А. Сидорова, Т.Т.
Стольникова.

В состав Ворсихинского сель-
ского поселения входят деревни
Вознесенка и Курмановка, посё-
лок Нефтяник.

Административный центр – село
Ворсиха, в котором есть средняя
школа, детский сад, библиотека, Дом
культуры, три магазина, ФАП. В
других населённых пунктах тоже ра-
ботают ФАПы, сельские клубы, ма-
газины смешанных товаров. На рей-
совых автобусах ежедневно можно
выехать в райцентр и в г. Ишим.

Численность населения составля-
ет  872 человека, трудоспособного  –
315 граждан. В СПК «Север» тру-
дятся 96 человек, занимаются живот-
новодством и полеводством. Коллек-
тивы Ворсихинской и Курмановской
ферм  имеют хорошие трудовые по-
казатели. Вахтовым методом работа-
ют 132 человека.

Жители поселения занимаются
личными подсобными хозяйствами.
В ЛПХ   236 голов КРС  (75 коров),
420 свиней, 815 овец и коз, 75 лоша-
дей. Есть люди, увлекающиеся пче-
ловодством, кролиководством. Сель-
чанам легче жить, если на подворьях
скот, птица. Излишки мяса, молока
реализуют на районном рынке, уча-
ствуют в ярмарках.

С 2006 года в государственной

На дворе ворсихинской МТМ поставлена  в ряд техника.
По словам Валерия Сергеевича Знаменщикова, час назад завершился

техосмотр, и механизаторы ушли на обед. Валерий придирчиво осматри-
вал свой трактор К-700, на котором ему предстоит работать в посевную.

Почвообрабатывающая техника в СПК «Север» в основном отремон-
тирована. По про-
гнозу весна будет
ранняя, механизато-
ры спешат всё доде-
лать, чтобы своев-
ременно вывести
трактора на поля.

В. Знаменщиков
– опытный механи-
затор, ему приходи-
лось трудиться в
поле на тракторах
разных марок. Па-
хал землю, прика-
тывал, сеял. Вале-
рий пошёл по сто-

пам отца (Сергей Викторович много лет работал механизатором в совхозе
«Ворсихинский»). Не жалеет о том, что остался в родном селе. Вместе с
женой воспитывает сына и дочку  –   Костя учится  в первом классе, Света
посещает младшую группу детского сада. Знаменщиковы держат корову,
телят, кур. Помогают матери – Знаменщиковой Наталье Ивановне, которая
живёт рядом. Внуки  – частые гости у бабушки.

Кафе-закусочная «Тере-
мок» в д. Вознесенке попу-
лярно в Сорокинском районе.
Сюда приезжает молодёжь,
чтобы отдохнуть, здесь праз-
днуют дни рождения, свадь-
бы. Дальнобойщики останав-
ливаются, чтобы купить
продукты в дорогу.

«Теремку»  – двенадцать
лет, десять из которых хозяином
его является Николай Владими-
рович Лапин. В меню кафе все-

В Ворсихинской средней школе 82 ученика и
13  учителей. Все предметы по программе ведутся.
Филиал Покровской начальной школы (3 учени-
ка и один педагог) с отделением дошкольного об-
разования относятся к Ворсихинской средней шко-
ле (директор – С.А. Балдашкин).

Здесь трудятся в основном учителя с большим пе-
дагогическим стажем: Н.Н. Ерошенко, Т.А. Василье-
ва, Л.П. Козар, Л.М. Волков, Т.В. Волкова, Н.Д. Сло-
бодчикова, В.А. Козар, А.А. Садуп, А.В. Одышева,
Воронцов А.А.

Воронцов Александр Абрамович награждён ор-
деном Трудовой Славы. Различные награды имеют
учителя, находящиеся на заслуженном отдыхе: Ф.А.
Неустроева, Т.В. Дмитриева, В.Д. Волкодав.

Первого апреля ворсихинские школьники под руководством учителя биологии Лидии Прокопьевны Козар
провели праздник «День птиц». В конкурсах «Лучший скворечник», «Лучшая кормушка» участвовали старше-
классники.  Младшие школьники представили на конкурс красочные плакаты, рисунки о птицах.

Хорошего настроения прибавила викторина  о птицах. После подведения итогов на торжественной линейке
активным участникам и победителям вручили грамоты и сладкие призы.

 

ПОДГОТОВИЛА РОЗА ПАШКОВСКАЯ

Валентина Никитовна
и Владимир Прокопьевич
Халтурины  недавно отме-
тили 55-летие супружес-
кой жизни.

17 марта 2014 года для
них было настоящим празд-
ником. Юбиляров поздрави-
ли глава Ворсихинского сель-
ского поселения Галина Пав-
лова и начальник Сорокинс-
кого отдела  ЗАГС Ирина Ко-
совец. Они пожелали супру-
гам Халтуриным здоровья,
благополучия в дальнейшей
совместной жизни, любви
близких людей, спокойной
старости, вручили им цветы и пода-
рок.

Валентина Никитовна и Влади-
мир Прокопьевич вырастили пяте-
рых детей. Старшая дочь Наталья и
младший сын Павел живут в селе
Ворсиха,   Евгений – в г. Тюмени,
Галина – в г. Омске, Александр – в п.
Боровском Тюменского района. Они
тоже поздравили с юбилеем  родите-
лей – кто-то  за праздничным сто-
лом, кто-то по телефону. У Халту-

программе «Самообеспечение» при-
няли участие десять семей, семь се-
мей – в программе «Самозанятость».

С каждым годом условия жизни
людей улучшаются. Заменили линии
электропередачи, наладили уличное
освещение в с. Ворсиха, д. Курма-
новке. До Курмановки теперь доби-
раться легко, дорога  – с щебёноч-
ным покрытием. Другими стали  пос-
ле капитального ремонта школа и
детский сад. В д. Вознесенке и с. Вор-
сиха установлены модульные ФАПы,
павильон «Чистая вода»  – в п. Не-
фтянике. Старые линии электросвя-

зи заменили оптико-волоконными
линиями, это значительно улучши-
ло работу Интернета.

Несмотря на большие переме-
ны, есть на территории поселения
проблемы социального характера.
О них сельчане говорят на сходах и
на личных встречах с главой адми-
нистрации сельского поселения
Г.В. Павловой и руководителем хо-
зяйства С.В. Козаром.  Многие
вопросы руководители решают по-
ложительно, не откладывая в дол-
гий ящик.

риных большая семья  (десять вну-
ков и семь правнуков). Они гордят-
ся, что в старости не одинокие.

Внимание и уважение среди од-
носельчан юбиляры заслужили доб-
рым отношением к людям, трудолю-
бием. Валентина Никитовна рано на-
чала работать. Она приехала в Вор-
сиху из с. Александровка, трудилась
санитаркой в участковой больнице.
Вскоре вышла замуж за совхозного
тракториста Владимира Халтурина.

После окончания водительских
курсов он  на грузовой машине до-
ставлял грузы  из Казахстана, Свер-
дловской области в совхоз. Много
дорог изъездил, побывал во мно-
гих городах и населённых пунктах.
Хорошо разбирался в технике, не-
сколько лет трудился заведующим
гаражом в совхозе.

Валентина Никитовна помнит,
каким было село в период её моло-
дости. Немногие покидали его в по-
гоне за лучшей жизнью. Молодые
строили семейную жизнь здесь.
Она не осуждает тех, кто в более
позднее время создал свою семью
далеко от родной Ворсихи. «Види-
мо, время такое настало – искать
лучшей доли где-нибудь», – гово-
рит она. Своей судьбой женщина
довольна. Желает другим семей-
ным парам жить в любви и согла-
сии много-много лет.

Пятидесятилетний юбилей се-
мейной жизни отметили также суп-
руги Медведевы – Антонина Пав-
ловна и Юрий Ефимович, 40–лет-
ний юбилей – супруги  Любовь и
Анатолий Шестаковы.

гда мясные блюда, супы, борщи, са-
латы, выпечка.

За последние годы к «Теремку»
пристроили банкетный зал, большое
подсобное помещение, отремонтиро-
вали подъезд. Обслуживающего пер-
сонала немного – два продавца, тех-
ничка. Главная помощница в работе
хозяина – его жена Е.А. Лапина. Она
вместе с женщинами готовит блюда,
принимает заказы на проведение раз-
личных мероприятий, следит за по-
рядком. Елена Ивановна Гусева ра-

ботает здесь десять лет, говорит, что
раньше посетителей из райцентра
было больше. Теперь многие
пользуются услугами сорокинской
столовой и кафе «Любовь и голуби».
Ей работа нравится, да и найти в д.
Вознесенке что-то другое –  невоз-
можно.

 Давно не стало фермы. Многие
уехали из деревни. Остались в основ-
ном пенсионеры. Несколько человек
трудятся вахтовым методом на Се-
вере, на НПС «Вознесенка», в ОАО

«Агротехнический центр».
Например, индивидуальный

предприниматель (хозяин «Терем-
ка») Н.В. Лапин работает инжене-
ром  в «Агротехническом центре».

У коллектива кафе впереди го-
рячая пора. В период весенне-по-
левых работ женщинам придётся
готовить обеды и ужины для меха-
низаторов ОАО «Агротехнический
центр» (на 50 человек). В прошлом
году люди были  довольны – их
кормили вкусно и сытно, надеют-
ся, что весной порции не станут
скудными, а меню будет  разнооб-
разное.
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29 марта 2014 года в рамках
областного форума «Большая
перемена» для педагогов и ро-
дителей на базе МАОУ «Соро-
кинская СОШ N 2» состоялся
муниципальный форум «Боль-
шая перемена».

Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè  ïåäàãîãè÷åñêèõ,
ó÷åíè÷åñêèõ è   ðîäèòåëüñêèõ
êîëëåêòèâîâ âñåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî è
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà.  Â
ýòîì ãîäó ôîðóì ïîñâÿù¸í
îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
îáó÷àþùèõñÿ è ðîäèòåëåé â
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñòà ñîðîêà òð¸ì åãî ó÷àñò-
íèêàì  ïðåäñòàâèëàñü óíèêàëü-
íàÿ âîçìîæíîñòü  îùóòèòü ñåáÿ
â ðîëè ó÷åíèêîâ. Ïî ðàñïèñà-
íèþ  ïåðâûìè óðîêàìè  áûëè
óðîê ÎÐÊÑÝ â 4 êëàññå íà
òåìó: «Çíàêîìñòâî ñ ðåëèãèÿ-
ìè ìèðà ÷åðåç ñâÿùåííûå ñî-
îðóæåíèÿ» (ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 1
Àâåðèíà Åëåíà Ëåîíèäîâíà),
óðîê  ìàòåìàòèêè â 3 êëàññå
íà òåìó: «Ðîëü ìàòåìàòèêè â
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè» (ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ñîðî-
êèíñêîé ÑÎØ N 2 Ñêëÿíîâà
Îëüãà Èâàíîâíà),  óðîê îêðó-
æàþùåãî ìèðà  â 4 êëàññå íà
òåìó:  «Ïðèðîäíàÿ çîíà –ïóñ-
òûíÿ» (ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 1 Ãó-
áèíà  Âàëåíòèíà Èâàíîâíà) è
ìàñòåð-êëàññ ïî îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè  â äîøêîëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè íà  òåìó:
«Èãðû, êîòîðûå ìû âûáèðàåì»
âîñïèòàòåëÿ Ñîðîêèíñêîãî öåí-
òðà ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà – äåòñ-
êîãî ñàäà N 4 Ðîçåíáåðã Ñâåò-
ëàíû Àíàòîëüåâíû.

Ïîñëå óðîêîâ  ïîä  ðóêî-
âîäñòâîì  ó÷èòåëåé ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû ñîðîêèíñêèõ ÑÎØ
N 1, N 2, N 3  ïðîøëà ñïîðòèâ-
íàÿ ïåðåìåíà. Âñå «ó÷åíèêè»
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîä ïåñíþ
Â.Âûñîöêîãî âûïîëíèëè ôèçè-
÷åñêèå óïðàæíåíèÿ.

Íà ñëåäóþùåì «óðîêå»
ïåäàãîãè Øèïèöèíà Îëüãà Àëåê-
ñååâíà (ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 2),
Ãîðþíîâà Ëàðèñà Âàëüòåðîâíà,
ó÷èòåëü ôèçèêè Ñîðîêèíñêîé
ÑÎØ N 3,  è ðîäèòåëè: Óðìàíî-
âà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Áðàíäò
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà ðàññêà-
çàëè î ñîâìåñòíîé ðàáîòå ðî-
äèòåëåé è ðåá¸íêà íàä ñîçäà-
íèåì ïðîåêòà, íàó÷èëè âûïîë-
íÿòü â òåõíèêå ìîäóëüíîãî îðè-
ãàìè ñóâåíèð  «Ëåá¸äóøêà», ìî-
äåëèðîâàòü èç áóìàãè öâåòû äëÿ
ïðàçäíè÷íîãî áóêåòà. Æóðàâë¸-
âà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà, ó÷è-

òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ñîðî-
êèíñêîé ÑÎØ N 1, ïðîâåëà ìà-
ñòåð-êëàññ «ß – èññëåäîâàòåëü».

Â õîäå òâîð÷åñêîé ïåðåìå-
íû ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû
Ïèíèãèíñêîé ÑÎØ, Àëåêñàíä-
ðîâñêîé ÎÎØ, Âîðñèõèíñêîé
ÑÎØ ïðåäëîæèëè ó÷àñòíèêàì
ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â  ñîçäàíèè  êîëëàæåé íà îï-
ðåäåë¸ííóþ òåìó, â ñáîðå ïàç-
ëîâ ñ âèäàìè çíàìåíàòåëüíûõ
ìåñò ñ.Á. Ñîðîêèíî, â òàíöå-
âàëüíîé ðàçìèíêå è ïîäâèæ-
íûõ èãðàõ.

Íà òðåòüåì óðîêå  ïðåäñòà-
âèëè ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
äåòåé, ïåäàãîãîâ  è ðîäèòåëåé
ïî ñîçäàíèþ ïðîåêòîâ. Íèêîãî
íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì  äåòè
äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëü-
íîãî âîçðàñòîâ, âûñòóïèâøèå ñ
ïðåçåíòàöèåé ïðîåêòîâ «Çîëî-
òàÿ ñîëîìêà» (ñåìüÿ Âèíòåð,
ó÷èòåëü Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 2
Íîâîñåëüöåâà Ò.À.),  «Îò ç¸ð-
íûøêà äî êàðàâàÿ», «Âåðíèñàæ
ìàñòåðà Áóìà» (ãðóïïà äåòñêî-
ãî ñàäà N 4, âîñïèòàòåëü Áî÷-
êàð¸âà Ñ.Á, ëîãîïåä Èâàñþê
Ë.Í.), «Êàê óëèöû ïîëó÷àþò ñâîè
íàçâàíèÿ» (ãðóïïà ó÷àùèõñÿ 2
êëàññà Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 1,
ó÷èòåëü Ëîêøèíà Ò.Ô.).

Ñëåäóþùèé ýòàï ôîðóìà:
«Ïîãðóæåíèå â ïðåêðàñíîå»
ïîñâÿùàëñÿ çíàêîìñòâó ñ âû-
ñòàâêîé, êîòîðàÿ çàíÿëà êîðè-
äîð  âòîðîãî ýòàæà øêîëû.
Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ïðåäñòàâèëè ðàáîòû ó÷àùèõñÿ,

âûïîëíåííûå âî âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè èç áóìàãè, òêàíè,
íèòè, äåòàëåé êîíñòðóêòîðà
«Ëåãî», èç ïðèðîäíîãî ìàòåðè-
àëà. Ïîìîãàëè îðèåíòèðîâàòü-

ñÿ íà âûñòàâêå ãèäû – ó÷àùè-
åñÿ îñíîâíîé øêîëû. Îíè ðàñ-
ñêàçûâàëè î òåõíèêå âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò, ïîêàçûâàëè, êàê
äåéñòâóåò òåõíèêà, ñîáðàííàÿ
èç äåòàëåé êîíñòðóêòîðà «Ëåãî».
Íà ýêðàíàõ ïîêàçàëè  ôèëüìû,
îòðàæàþùèå ðàáîòó ïî ðàçíûì
íàïðàâëåíèÿì âíåóðî÷íîé è
ïðîåêòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Îòäåëüíûé
áëîê ôîðóìà
ïîñâÿòèëè ðî-
äèòåëüñêîìó
âñåîáó÷ó. Òàê,
ïåäàãîãè-ïñè-
õîëîãè Êîðîëü
À.Ñ., Ïîíîìà-
ðåíêî Î.Â., ñî-
öèàëüíûé ïå-
äàãîã  Ôèëè-
ìîíîâà Ì.Ì.,
ëîãîïåä Åë¸âà
Ë.Í. îðãàíè-
çîâàëè òðå-
íèíãè äëÿ ðî-
ä è ò å ë å é
«Ó÷èìñÿ ïî-
íèìàòü äåòåé», «Âîëåâîå óñè-
ëèå – çàëîã óñïåõà ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè», ïðàêòèêóìû ïî
çäîðîâüåñáåðåæåíèþ ïðè ðà-
áîòå ñ êîìïüþòåðîì è ðàçâè-
òèþ ðå÷è äîøêîëüíèêîâ.

Ïî èòîãàì  ñìàéë-ãîëîñî-
âàíèÿ ñäåëàëè âûâîä, ÷òî  äåíü
â øêîëå ïðîø¸ë íà ïîçèòèâå.

Èç îòçûâà È.Â. Æóðàâë¸âîé
– ìàìû Àðò¸ìà (1 «à» êë.
ÌÀÎÓ Ñîðîêèíñêîé ÑÎØ N 1)
è  Äàíèèëà (ÖÐÐ – äåòñêèé ñàä

N 2):
«Êàê ó÷àñòíèöå ôîðóìà

«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà», ìíå ïðè-
øëîñü íà íåêîòîðîå âðåìÿ îêó-
íóòüñÿ â ìèð øêîëû, ñòàâ ó÷å-

íèöåé. Âñïîìèíàÿ óðîêè ìîå-
ãî âðåìåíè, ñ óâåðåííîñòüþ
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû ïîçâîëÿþò ðåá¸íêó
àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ïðîöåññ
îáó÷åíèÿ. Ðåá¸íîê ïîëó÷àåò
çíàíèÿ áëàãîäàðÿ ó÷èòåëþ,
âûïîëíÿþùåìó ðîëü ïðîâîäíè-

êà ê ýòèì çíàíèÿì. Â óðîêàõ,
ïðîâåä¸ííûõ ïåäàãîãàìè, ïî-
íðàâèëîñü òî, ÷òî êàæäûé èç
íèõ ñîçäà¸ò íóæíóþ àòìîñôå-
ðó äëÿ äåòåé, ó÷èò èõ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îïðåäåëÿòü çàäà÷è, ñòà-
âèòü èõ ïåðåä ñîáîé, ðåøàòü è
ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèâàòü
ñåáÿ. Áëàãîäàðÿ âîñïèòàòåëþ
Ðîçåíáåðã Ñ.À. ìû íàó÷èëèñü
ñîâìåñòíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
äëÿ âûáîðà èãðû. Ñ Ãîðþíîâîé
Ë.Â. îêóíóëèñü â ìèð áóìàãî-
ïëàñòèêè è íàó÷èëèñü äåëàòü
ïðåêðàñíûå òþëüïàíû. Ñ Æó-
ðàâë¸âîé Ò.Â. – â ìèð êîñìî-
ñà, âñòðåòèëèñü ñ èíîçåìíûì
ñóùåñòâîì è íàó÷èëèñü ïèñàòü
ñëîâà íåîáû÷íûìè çíàêàìè.
Òðåíèíã Ïîíîìàðåíêî Î.Â. ïî-
ìîã óçíàòü, êàêàÿ ó íàñ ñèëà
âîëè.

Ìåæäó óðîêàìè áûëè îðãà-
íèçîâàíû âåñ¸ëûå ïåðåìåíû,
òâîð÷åñêèå âûñòàâêè äåòñêèõ
ïîäåëîê âûçâàëè âîñòîðã. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ î÷åíü ïîëåçíû äëÿ ðîäèòå-
ëåé, íàìè ïîëó÷åíà ìàññà ïî-
ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ïîëåç-
íîé èíôîðìàöèè».

Ведущий  специалист
отдела образования
администрации
Сорокинского МР
Н.С. Штриккер.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: ó÷àñòíèêè ôî-
ðóìà  îñâàèâàþò òåõíèêó ìî-
äóëüíîãî îðèãàìè; ãèäû Ñî-
ðîêèíñêîé ÑÎØ N 3 çíàêîìÿò
ôîðóì÷àí ñ ýêñïîíàòàìè âû-
ñòàâêè.

Çàêîí÷èëèñü ñîáðàíèÿ ãðàæ-
äàí íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñ-
òè çà 2013 ãîä, â ðàìêàõ êîòî-
ðûõ áûëè ïðîâåäåíû âûñòàâêè
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Êàæäàÿ
òåððèòîðèÿ èíòåðåñíà ïî-ñâîå-
ìó. Òâîð÷åñòâî íàðîäíûõ óìåëü-
öåâ áûëî ïðåäñòàâëåíî â Ïèíè-
ãèíñêîì, Çíàìåíùèêîâñêîì,
Àëåêñàíäðîâñêîì, Ïîêðîâñêîì è
Ãîòîïóòîâñêîì äîìàõ êóëüòóðû.
Îòçûâû î âûñòàâêàõ  –  ñàìûå
õîðîøèå.

Â Àëåêñàíäðîâñêîì ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè ïðèîðèòåòíûìè áûëè
âûøèâêè ãëàäüþ, êðåñòîì, âñå-
âîçìîæíûå êàðòèíû, îôîðìëåí
ôîòîñòåíä «Äàë¸êîå ïðîøëîå»,
îòðàæàâøèé ýïèçîäû òðóäîâûõ
è æèçíåííûõ áóäíåé, èñòîðè÷åñ-
êèå ñïðàâêè îáðàçîâàíèÿ ñ¸ë.

Â öåíòðå èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîé ðàáîòû ýòà âûñòàâêà äî-
ïîëíåíà ôîòîèíôîðìàöèîííûì
ìàòåðèàëîì, ÷òî íàõîäèòñÿ íà
òåððèòîðèè êàæäîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Â Ãîòîïóòîâñêîì ÑÄÊ ìàñòåð ðåçüáû ïî äåðåâó Íîãîâèöûí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ ïðåäñòàâèë ñâîè ïðåêðàñíûå ðàáîòû, à òàê-

БАСКЕТБОЛ
Адиль Ахметов стал луч-

шим игроком межрайонного
баскетбольного турнира, орга-
низованного Октябрьским
сельским поселением Ишимс-
кого района. А 5 апреля в
спортивном комплексе «Кара-
сульский» юноши (1998–1999 гг.
рождения) разыграли кубок В.
Кляпова.

Традиционный турнир соро-
кинские баскетболисты посещают
ежегодно, подводя на нём своего
рода итог соревновательного се-
зона. На этот раз в турнире при-
няли участие сильнейшие на сегод-
няшний день команды. Это сбор-
ная г. Ишима, ставшая в этом году
призёром областной спартакиады
учащихся среди городов, и коман-
да Ишимского района – победитель
областной спартакиады среди рай-
онов.

Несмотря на статус соперни-
ков, воспитанники Сорокинской
ДЮСШ, находясь в отличной
форме, уверенно  провели  встре-
чи, выиграв у хозяев площадки
одно очко, и всего 15 очков усту-
пили городским спортсменам.

Также в рамках этого турнира
команды девушек (2000 г. рожде-
ния и моложе) из Сорокинской
ДЮСШ и ДЮСШ Ишимского рай-
она провели товарищескую встре-
чу, дабы проверить навыки, полу-
ченные в этом учебном году. Их в
полной мере продемонстрировали
юные сорокинские спортсменки,
обыграв сверстниц со счётом
26:13.

Можно смело отметить, что
баскетбольные группы спортив-
ной школы провели плодотворный
учебный год и заканчивают его на
позитивной ноте.

ВОЛЕЙБОЛ
Зональные соревнования в

рамках Тюменской областной
детской волейбольной лиги
прошли в спортивном центре
«Сибирь» с. Б.Сорокино 4 апре-
ля.

Участвовали в турнире сбор-
ные команды девушек (1998–1999
гг. рождения) из Аромашевского,
Викуловского, Казанского, Слад-
ковского и Сорокинского районов.

По итогам соревнований 1 ме-
сто заняли аромашевские волейбо-
листки. Второе – у девушек из
Сладково. Тройку призёров зам-
кнули спортсменки, представляв-
шие Казанский район. Хозяйки
турнира на четвёртом месте.

При поддержке федерации
волейбола Тюменской области
данные соревнования обещают
стать регулярными. Это, безус-
ловно, положительно скажется на
развитии детского волейбола в
сельской местности.

МИНИ-ФУТБОЛ
Финал чемпионата Тюмен-

ской области по мини-футболу
среди команд второй лиги сбор-
ная Сорокинского района про-
вела в г. Ялуторовске.

А 4–5 апреля на паркете
спортивного комплекса «Атлант»
команды Армизонского, Вагайско-
го, Омутинского, Ишимского,
Уватского, Сорокинского, Тюмен-
ского районов, г. Заводоуковска,
г. Тюмени и г. Ялуторовска, побе-
дители отборочных игр, оспарива-
ли призовые места сезона 2013–
2014 гг.

На групповом этапе сорокин-
ская «Сибирь», встречаясь с со-
перниками из ялуторовского «Ат-
ланта» и уватского «Иртыша»,
потерпела поражение и не смогла
продолжать дальнейшую борьбу
в полуфинале.

По итогам соревнований 1 ме-
сто заняла команда «Стрехнино»
Ишимского района, 2-е   – у «Ир-
тыша» Уватского района (вышел
в полуфинал по лучшему показа-
телю, одолев хозяев площадки), 3
место занял «Атлант» г. Ялуторов-
ска,  обыграв  «Колоса» из Заво-
доуковска.

             Ольга БЕЛЛЕР.

ОБРАЗОВАНИЕ
 

К 90-летию района

æå ðàáîòû ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ.
Â Ïîêðîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

îôîðìèëè óêðàèíñêóþ ãîðíèöó, âåñü áûò
è óêëàä íàöèè. Ïîêðîâ÷àíå ïðèãîòîâè-
ëè è ñâî¸ íàöèîíàëüíîå áëþäî — âàðå-
íèêè ñî øêâàðêàìè. Ãîñòè ìîãëè èñïû-
òàòü õëåáîñîëüñòâî õîçÿåâ.

Â Ïèíèãèíñêîì ÑÏ îðèãèíàëüíî
îôîðìèëè ðóêîäåëèÿ ìåñòíûõ ìàñòåðèö
(íà ñíèìêå) — âÿçàíûå ñàëôåòêè, êàø-
ïî, êðóæåâà, ïåðñîíàëüíóþ âûñòàâêó
ðàáîò õóäîæíèêà-ëþáèòåëÿ Çíàìåíùè-
êîâîé Ë.Ã.

Â Çíàìåíùèêîâñêîì ñåëüñêîì ïîñå-
ëåíèè íà âûñòàâêå ïðåäñòàâèëè ðàçíî-
ïëàíîâîå òâîð÷åñòâî. Ýòî âåùè, ñâÿ-
çàííûå êðþ÷êîì è ñïèöàìè, êîôòû,
ïëàòüÿ, ïîäåëêè èç äåðåâà. Èõ âûïîëíè-
ëè ãëàâà ïîñåëåíèÿ Ðàõìåòîâà Ê.Ì., äå-
ïóòàò ðàéîííîé Äóìû Ôåäîñååâà Ñ.Í.,
âåòåðàí Êîñîâåö Â.Í. è äðóãèå æèòåëè
ïîñåëåíèÿ.

Â ñ. Âîðñèõà áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò  –
ïî äåòñêîìó òâîð÷åñòâó, áèñåðîïëåòå-
íèþ, âûøèâêå.

Ðàçíîîáðàçíîå òâîð÷åñòâî æèòåëåé
ðàéîíà â ïîëíîé ìåðå áóäåò ïðåäñòàâ-

ëåíî íà ãëàâíîì ïðàçäíèêå â ÷åñòü þáèëåÿ ðàéîíà, êîòîðûé
ïðîéä¸ò â èþíå ýòîãî ãîäà.

Надежда ГУГЕЛЬ.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 


