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ПРОПИСАН 
В СТАЛИНГРАДЕ 

НАВЕЧНО

СПОРТ 

15 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

Уважаемые воины-интерна-
ционалисты!

Уверены, для нынешнего и бу-
дущих поколений россиян, каждый 
из вас – пример особой гордости. 
Отстаивая национальные интересы 
России за пределами Отечества, вы 
проявили лучшие качества воинов 
и патриотов: товарищество, взаи-
мопомощь, верность присяге. Всему 
миру вы показали образец доблести 
и преданного служения Родине.

Благодарим вас за достойное 
исполнение воинского долга! При-
знательны всем ветеранам боевых 
действий, которые сегодня остаются 
в строю, участвуя в патриотической 
работе с молодежью.

Вечная слава всем, чья жизнь 
оборвалась вдали от дома! Спустя 
годы, память о тех, кто не вернулся 
домой, жива.

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

СЕМЬЯ ЧЕМПИОНОВ 
В минувшие выходные в с. Октябрьское 
Горьковского района прошли финальные 
соревнования среди спортивных семей в зачет 
50-го областного сельского спортивно-культурного 
«Праздника Севера. Тевриз-2020».

С
оревнования спортив-
ных семей впервые были 
включены в программу 

«Праздников Севера» как отдель-
ный вид в 2012 году, когда спарта-
киада проходила в Москаленках. 
С 2018 года самые спортивные 
сельские семьи собираются в Ок-
тябрьском.

Турнир по традиции проводил-
ся в четырех категориях – среди 
спортивных семей с мальчиками 
и девочками в возрасте 12–13 лет, 
а также 11 лет и младше.

Соревнующиеся должны были 
преодолеть три испытания – дартс, 
комбинированная эстафета и лыж-
ные гонки. Самой многозадачной 
стала эстафета, во время которой 
дети должны были провести клюш-
кой от русского хоккея 40 метров 
между стойками хоккейный (или 
теннисный) мяч. Далее его необ-
ходимо было с отметки 5 метров 

пробить по воротам (ворота, при 
этом защищал ребенок из коман-
ды соперников). Для достижения 
результата давалось всего пять 
попыток.

Мамам следовало преодолеть 
дистанцию в 40 метров, пронеся 
на коромысле два ведра воды, 
а затем сложить поленницу из де-
сяти поленьев. Папы начинали этап, 
запрягая лошадь. После выпол-
нения задания родители должны 
были провезти ребенка на санках 
30 метров.

В лыжных гонках главам се-
мей необходимо было преодолеть 
три километра, мамам и детям – 
по два.
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В КАЖДОМ ЕСТЬ ИЗЮМИНКА, 
В КАЖДОМ ЕСТЬ ТАЛАНТ 

В Надежино 8 февраля 
состоялся конкурс 
«Успех», который 
определил лучших 
вокалистов пригорода.

М
униципальный конкурс 
народной и эстрадной 
песни «Успех»  объ-

единил более четырёхсот певцов 
из 21 сельского поселения Омского 
района. На сцене Надеждинского 
дома культуры прозвучало более ста 
вокальных номеров в исполнении 
солистов, дуэтов, трио или ансам-
блей. Солисты исполняли одно, 
самое выигрышное произведение. 
Коллективные же выступления со-
стояли из двух разнохарактерных 
песен, одна из которых исполнялась 
а капелла, а другая – с аккомпане-
ментом (баян, аккордеон) или под 
фонограмму.

В этом году конкурс был по-
священ 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому для 
выступлений конкурсанты старались 
подобрать произведения героико-
патриотической направленности. 
Исполнялись песни о войне и сра-
жениях, некоторые были посвящены 
любви к России и малой Родине, 
гордости за свою страну. 
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