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Ведь именно в их достоинстве и милосердии
раскрывается истинная душа человечества. Вы даете нам
жизнь,  согреваете любовью,  поддержкой и заботой .
Благодаря вам продолжается жизнь на земле, совершаются
героические подвиги  и разрешаются конфликты. Ваша
любовь, терпение и колоссальная внутренняя энергетика
помогают мужчинам достигать успехов.

Именно вы наполняете жизнь смыслом, радостью,
счастьем, надеждой и верой в будущее. Вы создаете уют и
храните домашний очаг, растите и воспитываете детей,
щедро дарите свое тепло, вдохновляете на труд и новые
достижения во имя благополучия семьи и процветания
Родины.  Представительницам  прекрасной  половины
человечества по плечу любые свершения и высоты.

От души желаю вам здоровья, мира в доме, успехов в
труде, добра,  оптимизма, исполнения самых заветных
желаний.  Оставайтесь такими же прекрасными,
обаятельными, любящими и любимыми! Пусть вам всегда
сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях царят
любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые
надежды и ожидания!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем! Этот праздник - 8 Марта - мы отмечаем с особой
теплотой. Он наполнен подарками и цветами, самыми
добрыми чувствами к мамам, жёнам, дочерям, коллегам по
работе, ко всем близким сердцу женщинам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Восьмого марта в России отмечается Международный

женский день, который является государственным праздником
и выходным днём. Это день женщин, в который помимо
чествования прекрасной половины человечества, также
отмечаются достижения женщин в политической, экономической
и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и
будущее женщин планеты.

Впервые этот праздник был отмечен в 1909 году в США по
инициативе Социалистической партии Америки, и несколько лет там
его отмечали в последнее воскресенье февраля. В 1911 году праздник
провели еще в четырёх странах - Австрии, Германии, Дании и
Швейцарии, но в разные дни. В 1912 году женский день отмечался всё
тем же "узким кругом" стран и снова в разные дни.

В 1913 году женский день был впервые отмечен в России
(точнее, только в Санкт-Петербурге), через год женский день
отмечался 8 марта одновременно в шести странах: Австрии, Дании,
Германии, Нидерландах, России и Швейцарии.

В России Международный женский день назывался в прессе в
качестве официального праздника с 1919 г. В первые годы советской
власти носил название: Международный день работниц. С конца 1920-
х гг. стал именоваться Международным женским днем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г.
объявлен нерабочим днем. После распада Советского Союза сохранен
в России и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ
от 30 декабря 2001 г. (последние изменения внесены 30 декабря 2015
г.).

Сейчас празднование Женского дня уже не имеет цели
утверждения равенства (как было изначально), а считается днём весны,
женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине,
вне зависимости от её статуса и возраста.
Международный женский день является одним из самых популярных
и широко отмечаемых российских праздников. В этот день мужчины,
юноши и мальчики поздравляют женщин, девушек и девочек. Помимо
подарков и цветов, среди которых, конечно же, преобладают первые
весенние цветы - тюльпаны, нарциссы и ландыши, представители
сильной половины человечества дарят своим любимым и родным
женщинам внимание, заботу и любовь.

Наши новоземельские женщины в этот день тоже
получают поздравления от своих
близких!Всех женщин войсковой части

26894
 искренне поздравляет

Федоровская Н.:
"Любую глупость ради вас

Легко свершали наши предки,
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас нередки…
Ах, женщины, вся наша слава

Вам покоряется сама…
О восхитительное право

Пленять нас и сводить с ума!"

Уважаемые женщины Новой Земли!

Для Ирины Цукановой, Светланы
Пасаита, Елены Власовой и
Александры Шкуринской:

"Пришла весна, восьмое марта,
Прекрасным дамам в руки

карты.
Нарядны улицы в цветах,

Тюльпан, мимоза - просто ах!
Кругом восторги, смех и

шутки,
Кокетством милым блещут

юбки!
Шуршат подарков упаковки,
Мужчины ищут нам обновки.
И им заботиться не лень,
Сегодня наш по праву день!

Ваша Н."
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Свою супругу Татьяну
и дочь Анастасию

поздравляет любящий муж и
отец замечательной
принцессы Алексей

Пархомчук:
"Девочки мои родные,

Красотки, сердцу дорогие.
Я с Женским днем вас

поздравляю,
Цвести, как райский сад,

желаю!
Моя жена - ты так

прекрасна,
А дочка - ангел во плоти.
В душе несете свет вы

ясный,
Без вас мне некуда идти.

Люблю вас с каждым днем сильнее,
Несете в жизнь вы волшебство.
Нет в мире никого важнее,
Богини сердца моего!" Любимую жену и маму Наталью,

дочерей и сестер Татьяну и Александру
трепетно поздравляют Денис и Степан Юхтановы:

"С чудесным праздником весны
Жену и дочек поздравляем!

От счастья были чтоб пьяны,
Мы от души вам пожелаем!

От счастья были чтоб пьяны,
Мы от души вам пожелаем!
Здоровья, жизни долгих лет,
Улыбок теплых и признанье!
Для вас - цветов любых букет
Любовь, весны очарованье!

Пусть все сбываются мечты,

Дорогую и любимую
жену Антонину

поздравляет Владислав
Кушмылёв:

"Любимая, поздравляю
тебя с 8 марта! Хочу

пожелать тебе
побольше солнечных
дней, чтобы все твои
мечты сбывались. А
поставленные цели

осуществлялись налегке.
Оставайся такой же
прекрасной, милой,
нежной и красивой. Я

тебя люблю!"

Анастасию Карельскую
нежно поздравляют родители
Юрий и Елена, и брат Иван:

"Дорогая наша Настенька!
Поздравляем тебя с весенним
праздником! Желаем тебе

яркого праздника,
волшебного настроения,
бесконечного везения и

роскошных подарков! Пусть
внимание, забота, чуткость
и нежность окружают тебя

не только в этот
праздничный весенний день,
но и в остальное время года!
Пусть все твои, даже самые

несбыточные мечты
сбудутся как можно скорее,
а впереди ждет счастливая
жизнь в любви и достатке!"

Несет удачу день весенний
Тепла, заботы, красоты,
Жить без проблем и

сожалений!"

Александру
Анатольевну Волошко

сердечно поздравляет
коллектив МУП ТД "Причал":

"Уважаемая Александра
Анатольевна!

Желаем в праздник вам
добра,

Улыбок много и веселья!

Свою супругу Марину
сердечно поздравляет
Владимир Кочуков:

"Сегодня день прекрасный
Любви, мечты, весны!

А значит, нынче праздник
И у моей жены!

Во мне, когда ты рядом,
Играет страстно кровь,
Мне никого не надо,
Ведь ты моя любовь!
Моя супруга, в жизни

Ты у меня одна.
И о тебе все мысли,
Ведь ты моя мечта!
Тебя я поздравляю,
Любимая жена!

Цвети всегда, родная,
Ведь ты моя весна!"

Любимую жену и маму
Марину Афошину

поздравляют муж Андрей, сын
Сергей, дочери Дарья и Вероника:

"Мечты твои хотим, чтоб
сбылись,

И глаза от счастья светились!
Дорогая жена, мамочка наша
Нет на свете тебя краше!

Хотим поздравить мы, любя
С Восьмым марта тебя!

Пришла весенняя пора,
Чтоб стало ярким

настроение!

Милые женщины! Примите искренние поздравления с
Международным женским днем 8 Марта! Счастья вам, радости,
здоровья, успехов, улыбок и хорошего настроения!

Пусть будет все, о чем мечтали,
Здоровье крепким будет пусть,
Чтобы вы от радости сияли,

Чтобы прогоняли в жизни грусть!
Вам пожелать хотим удачи,
Любви и преданных друзей,

Всего, что в жизни много значит,
И только ясных, светлых дней!"

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Фото из архива новоземельцев
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕКОМЕНДОВАЛ ОТМЕНИТЬ
КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В РЕГИОНАХ РФ
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела

селекторное совещание с представительствами в субъектах по
ситуации с коронавирусной инфекцией. Она рекомендовала
регионам отменить все ковидные ограничения и оставить только
масочный режим в помещениях и усиленную дезинфекцию.
По данным Роспотребнадзора в России значительно снизилась
заболеваемость коронавирусом, а "омикрон" зачастую не
вызывает симптомы. В связи с этим глава Роспотребнадзора
утвердила  сокращенный перечень рекомендаций по
профилактике COVID-19, а в ряде регионов РФ с 1 марта
ослаблены санитарно-эпидемиологические ограничения по
нераспространению коронавирусной инфекции.

В Архангельской области 28 февраля 2022 года на
заседании регионального оперативного штаба  по
противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции принято решение о смягчении ковидных
ограничений, в частности об отмене требования о предъявлении
QR-кодов в общественных местах.

О том, что соответствующее решение принято сообщил
губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В
частности, он отметил, что в последние дни в Поморье
отмечается устойчивое снижение числа заболевших и
госпитализированных с COVID-19 граждан,  а  число
выздоравливающих возросло в разы.

«Мы наблюдаем позитивную динамику снижения
заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции
меньше, чем 0,5. Уровень коллективного иммунитета, по данным
минздрава региона, превышает 90 процентов. Обстановка в
целом стабильная. В соответствии с этими показателями можем
рассматривать предложения по частичному снятию введённых
ранее ограничений», - резюмировал в  ходе заседания
руководитель оперштаба, председатель Правительства региона
Алексей Алсуфьев.

В итоге оперштабом принято решение исключить из указа
№28-у ряд ограничений, в том числе:

требование о предъявлении QR-кода о вакцинации или
заменяющих его документов при посещении общественных
мест, мест продажи товаров и предоставления услуг;

введенное в  январе 2022 года  требование об
обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30
процентов государственных и муниципальных служащих, а
также сотрудников государственных и муниципальных
учреждений;

действующее с октября прошлого года требование о
переводе на дистанционную работу государственных и
муниципальных служащих,  а  также сотрудников
государственных и муниципальных учреждений в возрасте 60
лет и старше.

Принятые решения вступят в  силу с момента
официального опубликования документа на сайте правовой
информации.
«Решение о снятии ряда ограничений принято в связи с тем, что
пик новой волны пандемии пройден», - написал в своем
телеграм-канале Александр Цыбульский. «В случае если тренд
на снижение уровня заболеваемости будет сохраняться, на
следующем заседании оперштаба рассмотрим возможность
снятия и других ограничений»,- продолжил он.

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
Подготовлено с использованием материалов пресс-службы

Губернатора и Правительства Архангельской области

Ключевая ставка
повысилась до 20%

Хронология событий: 24 февраля президент России
Владимир Путин в ответ на обращение руководителей
республик Донбасса  принял решение о проведении
специальной военной операции на Украине. Объявляя о ее
начале, Владимир Путин заявил, что ее целью является
демилитаризация Украины и спасение жителей страны от
"геноцида". При этом он подчеркнул, что военная операция в
Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН,
решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.

По словам Путина, России "не оставили никаких шансов
поступить иначе", и все попытки для осуществления дипломатии
не были успешными.

В ответ на данную спецоперацию, в ночь на 28 февраля,
США, ЕС и Великобритания ввели новые антироссийские
санкции, которые затронули и Банк России, в частности,
использование его международных золотовалютных резервов.

Двадцать восьмого февраля 2022 года Банк России провел
внеочередное заседание и принял решение повысить ключевую
ставку до 20% годовых. Регулятор считает, что это позволит
поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить
сбережения граждан от обесценения.

Также Центробанк отметил, что "будет принимать
дальнейшие решения исходя из оценки рисков и реакции
финансовых рынков, а также учитывая фактическую и
ожидаемую инфляцию".

Как было раньше:Центробанк в последний раз поднимал
ключевую ставку 11 февраля, тогда ключевая ставка достигла
максимума с мая 2017 года - 9,5%. Тогда же регулятор повысил
прогноз по инфляции и сообщил, что ожидает инфляцию по
итогам 2022 года на уровне 5-6% (в октябре 2021 года
прогнозировалось 4-4,5%). К целевым показателям, 4%,
инфляция вернется только к середине 2023 года, указывал Банк
России.

Что означает для россиян повышение ключевой ставки?
Повышение ставок по вкладам и депозитам. Благодаря

повышению ключевой ставки можно будет "обеспечить
увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы
компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные
риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую
стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения",
ожидает Центробанк.

Повышение ставок по кредитам. Кредиты для населения
и бизнеса станут дороже. Поэтому те, кто рассчитывал взять
ипотеку, или планировал купить автомобиль, теперь вынуждены
ждать улучшения ситуации. Из положительных моментов: по
уже выданным кредитам банки не смогут в одностороннем
порядке повысить ставку - вне зависимости от повышения
ставки Центробанка, - если только в договоре не прописана
плавающая ставка. Поэтому проверьте свои кредитные и
ипотечные договоры на предмет плавающей или
фиксированной ставки.

(начало, продолжение на стр.4)
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"Очень важно в текущей ситуации поддержать не только
банки, но и их клиентов. Граждане и компании также
сталкиваются с ухудшением  финансового положения в
результате введенных санкционных ограничений. В связи с этим
мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить
реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по
таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса.
При этом банки могут не ухудшать оценку финансового
положения заемщиков и качество обслуживания долга.

В условиях роста ключевой ставки увеличиваются
платежи по кредитам с плавающими ставками. В рознице таких
кредитов  практически нет: в  ипотеке нет вовсе,  в
потребительском кредитовании - минимум. И я хотела бы
подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по
фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. Если
в рознице плавающих ставок нет, то в  корпоративном
кредитовании банки в последние годы для ограничения своего
процентного риска активно увеличивали долю таких кредитов.

Тем  не менее мы оцениваем  риск возможной
трансформации процентного риска  в  кредитный как
ограниченный: как правило, заемщиками по таким кредитам
являются крупные компании с высокой кредитоспособностью.
В случае если заемщик испытывает сложности по кредиту с
плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит,
мы также готовы предоставить регуляторные послабления по
резервам.

В текущей ситуации важно сохранять возможности для
кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно
становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют
кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость,
временно приостановив действие ограничения на полную
стоимость потребительского кредита", - говорится в сообщении
Эльвиры Набиуллиной.

"Мы развивали внутреннюю финансовую
инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно.
Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщений
(СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней
могут присоединяться участники из-за границы. Национальная
система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский
трафик по платежным картам.  Карты международных
платежных систем, выпущенные банками, попавшими под
санкции, продолжат работать внутри страны как обычно", -
отмечает Центробанк.

Также  Центробанк заверяет ,  что все  банки
выполняют и будут выполнять все обязательства перед
своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все
операции для клиентов доступны.

(продолжение, начало на стр.3)

Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА
Источники - официальный сайт Банка России, РБК,

forbes.ru.

Электронные сервисы
Росреестра: получаем выписку

из ЕГРН быстро и просто

Около 760 тысяч выписок из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) в форме электронного документа
было подготовлено в 2021 году Кадастровой палатой по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Заказать электронную выписку из ЕГРН можно несколькими
способами.  Рассказываем про электронные сервисы
официального сайта Росреестра, с помощью которых можно
получить выписку из ЕГРН быстро и просто.

"Реестр недвижимости очень важный и, главное,
достоверный источник  информации об объектах
недвижимости на территории Российской Федерации.

Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты
í åäâèæèì î ñòè ï î äòâåðæäàþòñÿ èì åí í î  âûï èñêî é èç ÅÃÐÍ ",
- отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Алексей Чураков.

С помощью сайта Росреестра можно заказать выписки
из ЕГРН об объектах недвижимости и (или) их правообладателях,
кадастровый план территории, выписку ЕГРН о границе,
территории либо зоне, сведения ЕГРН в виде копии документа.

Получение сведений ЕГРН с помощью электронных
сервисов Росреестра возможно при наличии подтвержденной
учетной записи на Портале государственных услуг Российской
Федерации (Госуслугах). Идентификация пользователя сайта
Росреестра происходит через Личный кабинет, доступ в который
осуществляется по логину и паролю учетной записи Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Госуслуг.
Для подачи запроса потребуется внести в поля формы данные о
заявителе, сведения о запрашиваемом объекте недвижимости и
вид запрашиваемых сведений. Если необходимы сведения
ограниченного доступа , то при формировании запроса
потребуется электронная подпись заявителя.

"Кроме  подачи запроса пользователи Личного
кабинета, имеющие объекты недвижимого имущества, могут
просматривать информацию по принадлежащим им объектам
недвижимости, такую как кадастровый номер, адрес,
площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах,
сведения об ограничениях (обременениях) прав. Личный
кабинет предоставляет многие другие возможности для
зарегистрированных пользователей", - добавила заместитель
начальника отдела подготовки сведений Татьяна Буркова.

Все выписки, полученные с помощью сайта Росреестра,
предоставляются только в электронном виде, заверяются
усиленной квалифицированной электронной подписью и имеют
такую же юридическую силу, что и бумажные. Проверить
электронную подпись можно с помощью сервиса "Проверка
электронного документа". Для этого необходимо загрузить файл
электронного документа и его электронную подпись, нажать
кнопку "Проверить".

На сайте Росреестра доступен сервис получения сведений
путем  доступа  к федеральной государственной
информационной системе ведения ЕГРН, или сокращённо
ФГИС ЕГРН.  С помощью данного сервиса  можно
единовременно формировать запросы на получение данных от
1 до 500 тыс. объектов недвижимости. Кроме просмотра
сведений у пользователей есть возможность отслеживать
изменения, которые могут произойти с выбранными объектами
недвижимого имущества. Данный сервис размещен в разделе
"Услуги и сервисы/Предоставление сведений ЕГРН". Для работы
с сервисом необходимо иметь только специальный "Ключ
доступа", который можно получить в Личном кабинете в разделе
"Мои ключи".

Также с помощью сайта Росреестра можно посмотреть
общедоступные сведения об объектах недвижимости online, не
заказывая выписку. Это можно сделать с помощью сервиса
"Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online". После ввода в строку поиска адреса или кадастрового
номера объекта на экране появится краткая информация из
ФГИС ЕГРН об объекте недвижимости. Она включает в себя:
адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и
ограничениях (обременениях) и другую информацию. В
качестве справочных сведений об объекте недвижимости её
часто бывает вполне достаточно.

Одним из самых популярных электронных сервисов
Росреестра  является "Публичная кадастровая карта".
Пользователи данного сервиса могут узнавать  общедоступные
сведения об объектах недвижимости, а также самостоятельно
просматривать расположение объектов относительно границ
муниципальных образований,  населенных пунктов ,
территориальных зон, зон с особыми условиями использования
территории и иных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН, и
многое другое. Перед началом работы с публичной кадастровой
картой в  режиме обучения можно пройти пошаговый
инструктаж, демонстрирующий возможности и инструменты
сервиса.

"Электронные услуги на сегодняшний день становятся
неотъемлемым  атрибутом современной жизни.  Они
позволяют напрямую обратиться в Росреестр из дома или
офиса, независимо от местонахождения объекта, при этом
все действия , необходимые  для  получения услуги или
информации, максимально упрощены и понятны для граждан",
- отметила Татьяна Буркова.

Материал подготовлен филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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СОЛНЫШКО СНОВА С НАМИ!
В субботу, 26 февраля, в школе детского творчества

"Семицветик" прошло мероприятие, посвященное нашему
северному солнышку, которое вернулось к нам после долгой
полярной ночи.

Перед ребятами, которые пришли на праздник, стояла нелегкая
задача разбудить солнышко и вернуть его к нам. Веселое пробуждение
началось с энергичной и музыкальной зарядки, на которой все
старались так "зажечь", чтобы разбудить солнце. Даже белые медведи
танцевали. Но наше северное солнце закаленное, поэтому спит крепко.
Не проснулось. Что же делать? Начали играть, чтобы своим веселым

МУЗЫКА ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ
В пятницу, 25 февраля, в новоземельской школе №150

прошел конкурс чтецов: "Люблю я Пушкина за то, что Пушкин
он".

В России творчество поэта востребовано и популярно во все
времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать.
Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь -
подходя к зеркалу, порой хочется спросить: "Я ль на свете всех
милее?..", времена года встречаются пушкинскими строками: "Мороз
и солнце! День чудесный!" или "Унылая пора, очей очарованье…".
Русскую литературу просто невозможно представить без Пушкина.

Учитель русского языка и литературы, Парфентьева Ольга
Петровна, стала основным вдохновителем и организатором данного
конкурса. Главными же героями этого дня стали ее ученики, которые
с большой ответственностью и старанием готовились к выступлению.

Победителями конкурса стали:
В категории "5 класс":

 "Гран-при": Писарева Вероника.
1 место: Шкарупа Богдан, Кузьмина Алина.
 2 место: Батищев Артем, Кравцов Кирилл.

В категории "6-7 класс":
1 место: Магомедалиев Заирбег(7 класс), Логинов Максим(7 класс).
2 место: Чураба Александр(6 класс), Кобрисов Арсений(6 класс).
3 место: Обрант Снежана(6 класс).

В категории "8-9 класс":
1 место: Толстякова Софья(9 класс).
2 место: Портнова Арина(9 класс), Шабанова Алена(8 класс).

В категории "10-11 класс":
1 место: Хоботов Илья (11 класс).
2 место: Губайдуллин Глеб(10 класс), Высоцкий Илья(11 класс).

Выступления всех без исключения ребят были яркими и
запоминающимися. Чтецы поражали не только выразительным и
эмоциональным прочтением, но и актерской игрой. Особенно хочется
отметить самые настоящие моноспектакли в талантливом исполнении
ученицы 5 класса Вероники Писаревой и ученицы 9 класса Софьи
Толстяковой.

Хочется выразить огромную благодарность организаторам и
всем артистам за такой замечательный поэтический праздник!

смехом все-таки разбудить Засоню. Смеха было много, но  и этого
оказалось мало. На помощь пришли солнечные зайчики. Своим ярким
танцем очень старались помочь. Потом ребята песенку солнышку
спели, в которой рассказали, как весело, шумно и радостно у нас.

У нашего солнца не было никаких шансов спать дальше.
Пришлось просыпаться и идти на праздник. Ребята очень обрадовались
и смастерили большое  красивое солнце своими руками, которое
подарили всем нам.

Праздник получился ярким, веселым и интересным! Спасибо
организаторам за доставленную радость!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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"БОГАТЫРЬ 2022"
Школьный конкурс "Богатырь

2022 года" состоялся 1 марта в ФГКОУ
"СОШ №150" в большом спортивном
зале, принимали участие мальчики и
юноши 2-10 классов. Конкурс состоял из
3 этапов:

1. Первый, интеллектуальный этап
включал в  себя вопросы по таким
предметам, как математика, русский язык;
были и задачи на логику.

2. На втором этапе школьников
ждала задача - в противогазах оказать
первую помощь пострадавшему.

3. Третий этап,  спортивный,
проверял физическую подготовку и
выносливость - испытаниями стали
упражнения на  пресс,  прыжки на
скакалках, подтягивания, приседания и
отжимания от пола.

С хорошими результатами на
спортивном этапе отличились:

- Артур Буров, ученик 7 класса,
отжался 63 раза;

- Никита Сурков стал первым в
приседаниях - 65 раз за 1 минуту.

Ну, а кто станет "Богатырем 2022
года", мы узнаем после того, как жюри
подсчитает и подытожит баллы по всем

этапам. Одно можно сказать точно -
мальчики и юноши достойно защитили
честь своего класса!

В организации и проведении
мероприятия участвовала  учитель
физической культуры Юлия Николаевна
Кузнецова, она подготовила спортивный
этап. За подготовку интеллектуального
этапа  отвечала  Надежда  Ивановна
Шарпило. На первом и втором этапе
большую помощь оказали ученицы 9
класса Александра Скворцова и Арина
Портнова ,  они контролировали
соблюдение условий всех  задач . На
мероприятии присутствовали и
болельщики-одноклассники участников.

Организаторы выражают
благодарность юнармейцам, которые
помогли провести данное мероприятие!

Материал подготовила
Надежда ШАРПИЛО

Фото Лейсан САФИКАНОВОЙ


