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Внимание!

В сентябре кадеты 
приступят 

к занятиям - 2 стр.

Супружеская пара Аллы 
Вениаминовны и Михаила Ива-
новича Поповых вместе почти 

Марафон любви 
длиною в полвека

14 февраля мы отмечаем День всех влюбленных, 
или День святого Валентина. В этот день романтически 
настроенные молодые люди обмениваются подарка-
ми, открытками, устраивают романтические вечера. Ну 
а для тех, кто постарше, это прекрасная возможность 
освежить свои чувства, вспомнить, что они не только 
большие труженики, чьи-то дети и родители, но еще и 
просто мужчины и женщины, любящие и любимые.

стоянно этот праздник отмеча-
ли с ребятишками на уроках ан-
глийского языка, даже сценки 
в школе ставили. Дети любили 
эту особую романтическую ат-
мосферу, мастерили открытки-
валентинки и дарили их друг 
другу, а также своим близким». 

Уважаемые родители 
детей, не посещающих до-

школьные учреждения! Эта 
информация в первую оче-

редь адресована вам.
На базе Муниципального 

бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Муромцевский детский сад 
№ 6» Муромцевского муни-
ципального района Омской 

области, расположенного 
по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, р. п. 

Муромцево, ул. Лисина, д. № 
79, открыт «Консультационный 

центр для родителей (закон-
ных представителей) детей, не 

посещающих ДОУ». 
График работы Консульта-

ционного центра: понедель-
ник - с 10:00 до 15:00 ч. среда  
- с 10:00 до 15:00 ч. (старший 

воспитатель, медицинская 
сестра), с 14:00 до 18:00 ч. 

(учитель-логопед).
Если вы хотите, чтобы ваш 

малыш чувствовал себя ком-
фортно, развивался в соответ-
ствии со своими возможностя-
ми, способностями – приходи-

те к нам в Консультационный 
центр.

21 феВраля. 
9:00-10:00 – Заезд команд. Работа 

мандатной комиссии
10:00-10:30 – Заседание судейской 

коллегии. Гурово, СДК.
11:00 – Парад открытия. Гурово, цен-

тральная площадь.
11:20 – Легкоатлетический кросс на 

призы главы Гуровского сельского по-
селения. По селу.

12:30 – Лыжные гонки: Мужчины 3 
км, женщины 2 км (ход свободный). Гу-
рово, р. Сюткес.

12:30 – Мини-футбол (игры в груп-
пах). Территория Гуровской СОШ.

12:30 – Гири. Гурово, СДК.
12:30 – Хоккей с шайбой (игры в 

группах). С. Гурово, р.п. Муромцево.
13:00-15:00 - Обед участников сорев-

нований. Гурово, СОШ.
14:00 – Лыжные гонки. Масс-старт. 

Гурово, р. Сюткес.
14:00 – Полиатлон (стрельба, сило-

вая гимнастика). Гурово, спортзал СОШ.
14:00 – Хоккей с шайбой (игры в 

группах). С. Гурово, р.п. Муромцево.
15:30 - Конный спорт.  Гурово.

Культурная программа
10:30 – Открытие ярмарки (продажа 

сельскохозяйственной продукции, ру-
коделий, изделий народных умельцев и 
др.). Гурово, центральная площадь.

11:00 - Открытие выставки Муром-
цевского историко-краеведческого му-
зея «От «Праздника Севера» до олим-
пийских побед!». СДК.

По окончании Парада открытия - ра-
бота интерактивных площадок, народ-
ные забавы. и др. С. Гурово, централь-
ная площадь.

22 феВраля
10:00 - Полиатлон (лыжная гонка). Гу-

рово, р. Сюткес.
10:00 – Мини-футбол (игры в груп-

пах). Территория Гуровской СОШ.
10:00 - Хоккей с шайбой (финаль-

ные игры). С. Гурово, р.п. Муромцево.
12:00 – Лыжные гонки (смешанная 

эстафета). С. Гурово.
13:00 – 14:00 – Обед участников со-

ревнований. Гурово, СОШ.
14:00 - Мини-футбол (финальные 

игры). Территория Гуровской СОШ.
15:00 – Парад закрытия «Праздника 

Севера Гурово-2021». С. Гурово.

Впервые в программе «Праздника 
Севера» на параде открытия проводит-
ся легкоатлетический кросс на призы 
главы сельского поселения, в котором 
могут принять участие все желающие. 
Пробежать небольшую дистанцию, по-
лучить массу положительных эмоций и 
проверить свою спортивную подготов-
ку. Ну и какой же муромчанин не любит 
лыжи? Уважаемые жители нашего райо-
на, если у вас есть желание и лыжи, при-
мите участие в масс-старте и выиграйте 
призы от партии «Единая Россия».

Заявки на участие в кроссе вы може-
те сделать по телефону: 8-950-338-70-
99, в масс-старте – 8-913-969-60-65. 

Программа проведения районного 
спортивно-культурного «Праздника Севера Гурово-2021»

Внимание! 
Внимание! 
С 10 по 25 февраля 

грандиозная распродажа 
зимней одежды 

* Зимние куртки. 
* Джинсы. 
* Брюки. 
* Костюмы. 
* Пальто. 
* Обувь. 

ВСё Со СКиДКой 40%. 

Ждём вас по адре-
су: ул. Ленина, 127, ма-
газин «Виктория».  

полвека. Для многих молодых 
их отношения могли бы стать 
примером. 

Если говорить о 14 февра-
ля, то Алла Вениаминовна не 
один десяток лет преподавала 
английский язык в Петропав-
ловской школе. Она хорошо 
помнит тот период, когда начи-
нался всплеск интереса к этому 
празднику. 

 «Поскольку День Святого 
Валентина имеет британские 
корни, - говорит она, – мы по-


