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Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

В конце марта специ-
алисты ЦРТК «Родники 
Сибирские» провели раз-
влекательно - образо-
вательную программу 
«Сóроки» для воспитанни-
ков детского сада № 4. По 
народному календарю, в 
этот праздник – «Сóроки», 
«Сорок сороков», «Жа-
воронки» - день с ночью 
меряется, зима кончается 
- весна начинается.

Специалисты Центра рус-
ской традиционной культуры 
разучили с малышами старин-
ные народные игры, хороводы, 
речитативы-заклички, примани-
вающие весну. В этот праздник 
нельзя сидеть дома, чтобы весна 
не обошла стороной, а с играми 
и забавами её приманивать, и 
с этим воспитанники детского 
сада с успехом справились. 

Соблюдая все традиции Со-
роков, в заключение меропри-
ятия детей угостили сладкими 
жаворонками – булочками в 
виде птиц, которые являются 
символом праздника. Именно 
жаворонки должны были при-
вести за собой весну, хорошую 
погоду и обильный урожай.

Любовь ЕфрЕмова. 
фото автора.

Традиции

Встреча весны

С 16 по 20 марта в Перми проходили 10-е Всерос-
сийские зимние сельские спортивные игры, где при-
няли участие около 700 спортсменов из 44 регионов 
страны. В составе сборной Омской области выступали 
17 человек, в том числе и спортивная семья Жеребцо-
вых из Муромцево. Муромчане сумели попасть в трой-
ку призеров в своей номинации, и это замечательный 
результат. 

Удача 
выбрала 

достойных

Сильнейшие сельские спор-
тсмены со всей страны съеха-
лись в Пермь, чтобы померять-
ся силами. Состязания прохо-
дили по шести видам – полиат-
лон, шашки, шахматы, соревно-
вания дояров,  механизаторов 
и спортивных семей. Только 
воля к победе, спортивный та-
лант, тренированность позво-
лили нашим ребятам выстоять 
в упорной борьбе и показать 

блестящие результаты в своей 
категории. Семье Жеребцовых 
– папе, Сергею Николаевичу, 
маме, Анастасии Николаевне, 
и их 10-летнему сыну Антону 
- предстояло соревноваться в 
трех видах программы: лыж-
ные гонки, комбинированная 
эстафета и дартс. 


