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16+ Уважаемые жители 
Омской области!
Поздравляем  вас  с 

Днем защитника Отечества 
– праздником, который 
олицетворяет оборонную 
мощь России.
Времена меняются, но 

понятие «защитник Отече-
ства» неизменно остается 
синонимом верности, му-
жества и стойкости. Разум 
и сердце каждого патриота 
наполнены высокими чув-
ствами ответственности 
за свою страну, родных и 
близких, гордости за вели-
кое прошлое России и уве-
ренности в её достойном 
будущем.

23 февраля чествуют 
не только кадровых воен-
ных, но и всех, кто служит 
своему Отечеству, защи-
щает его интересы, занят 
мирным созидательным 
трудом. 
От всей души желаем 

вам здоровья, благополу-
чия и успехов в добрых на-
чинаниях на благо Родины!

23 февраля  -  День  защитника  Отечества

Можно ли измерить какими-то рамками или грани-
цами любовь к своей стране или своей семье? Это поня-
тие скорее относится к категории «безграничной». Так и 
«защитник Отечества» - многогранное словосочетание, 
ведь даже в обычной мирной жизни трудно обойтись 
без надёжного плеча, верного друга и надёжного тыла. 
«Да, есть такая профессия – Родину защищать, и у меня ни-

когда не было сомнения, кем я буду. Для меня примером муже-
ственности всегда были мои родные, два дяди, которые служили в 
пограничных войсках. Поэтому моя мечта с юношеских лет была 
служить в пограничных войсках и стать военным».

 Александр Николаевич Белоглазов говорит о том, что он был 
уверен, что его профессия будет связана с людьми в форме. Так 
оно и случилось, именно военная форма стала неотъемлемой 
частью его жизни. Много лет он посвятил работе в пожарно-спа-
сательной части-63. 17 лет назад начинал с профессии пожарного, 
сейчас занимает должность заместителя начальника ПСЧ-63.

«Нас учили защищать 
свою страну»

ПРОГРАММА
проведения районного фестиваля физкультурных мероприятий

 «Праздника Севера - Муромцево-2020»
21 февраля

Время Мероприятие Место проведения
09:00 - 
10:00

Заезд команд п. Петропавловка

09:00 - 
10:30

Работа мандатной комиссии МБОУ «Петропавловская 
СОШ»

10:00 Игры хоккейного турнира п. Петропавловка
10:00 - 
18:00

Начало соревнований по мини-
футболу 

п. Петропавловка

10:30 - 
11:00

Судейские по видам спорта МБОУ «Петропавловская 
СОШ»

11:00 Парад открытия «Праздника Севера 
– Муромцево–2020»

п. Петропавловка

12:00 Начало соревнований по гиревому 
спорту (взвешивание)

МБОУ «Петропавловская 
СОШ», актовый  зал

12:40 Начало соревнований по 
полиатлону (стрельба)

МБОУ «Петропавловская 
СОШ», спортивный зал

12:40 Начало соревнований по шашкам МБОУ «Петропавловская 
СОШ»

13:00 - 
15:00

Обед участников соревнований МБОУ «Петропавловская 
СОШ»

13:30 Начало соревнований по лыжным 
гонкам

п. Петропавловка

14:00 Продолжение соревнований по 
мини-футболу, хоккею

п. Петропавловка

15:00
Начало соревнований по 
полиатлону (силовая гимнастика)  

МБОУ «Петропавловская 
СОШ», спортивный зал

15:00 Соревнования по конному спорту р.п. Муромцево
22 февраля

Время Мероприятие Место проведения
10:00 - 
14:00

Игры хоккейного турнира 
(финальные)

п. Петропавловка

10:00 Начало соревнований по 
полиатлону (лыжные гонки)

п. Петропавловка, биат-
лонный комплекс

10:00 Начало соревнований по мини-
футболу

п. Петропавловка

10:30 Начало соревнований среди 
спортивных семей

р.п. Муромцево                    
СК «Факел»

12:00 Начало соревнований по лыжным 
гонкам (смешанная эстафета)

п. Петропавловка, 
биатлонный комплекс

13:00 - 
14:00

Обед участников соревнований МБОУ «Петропавловская 
СОШ»

14:00 Продолжение соревнований по 
мини-футболу

п. Петропавловка

15:00 Закрытие «Праздника Севера – 
Муромцево–2020»

п. Петропавловка

Соревнования проходили 
среди мужчин и женщин в ин-
дивидуальных гонках, спринте 
и эстафете.
Снова во всей красе по-

казали себя наши спортсме-
ны – безоговорочные лидеры 
биатлонных соревнований. В 
состав сборной района вош-
ли: Вячеслав Афанасьев, Илья 

Портреткин, Анастасия Толма-
чёва, Анастасия Чупахина. В 
общекомандной копилке пять 
медалей в личном первенстве и 
одна командная. Абсолютным 
чемпионом праздника стал И. 
Портреткин:  у него золотые на-
грады в спринте, индивидуаль-
ной гонке. Еще одно «золото» 
добыла для команды Анастасия 
Толмачёва в спринте, а в инди-
видуальной гонке она стала се-
ребряным призёром. В этой же 
дисциплине  у Анастасии Чупа-
хиной бронзовая награда.

Восьмая победа подряд
С 14 по 16 февраля на биатлонном стадионе в ми-

крорайоне Петропавловка прошли финальные сорев-
нования по биатлону в зачет 50-го областного сель-
ского спортивно-культурного «Праздника Севера 
– Тевриз-2020». Турнир, который в рамках областной 
спартакиады проводится с 1975 года, собрал 9 команд, 
среди которых были лидеры прошлых лет – Муромцев-
ский, Азовский, Павлоградский, Любинский, Тевриз-
ский, Тарский районы.

Биатлон


