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Традиционно на ледовой 
арене в Видяево команды 

приветствовал командир дивизии 
атомных подводных лодок подво-
дных сил СФ контр-адмирал С.А. 
Чередниченко, пожелавший побе-
дить сильнейшей команде в чест-
ной борьбе. 

На прошлой неделе на ледовой 
площадке в Видяево команда под-
водных сил СФ «Тайфун» одержа-
ла победу со счетом 9:3, уверенно 
победив команду 200-й отдельной 
мотострелковой бригады «Штурм» 
из Печенги.

Вторая встреча на льду про-
шла с хоккейной командой «Абор-

даж» (121-я бригада десантных               
кораблей) из Заозёрска, в ходе ко-
торой "Тайфун" проиграл со счетом 
2:1. 

Хоккеистов активно поддержи-
вали болельщики, силы которым 
придавали горячий чай и сладости. 

Напомним, игры чемпионата 
Северной военной хоккейной лиги 
(СВХЛ) на "Кубок командующего 
Северным флотом" пройдут в де-
сяти гарнизонах Мурманской об-
ласти и продлятся до 1 апреля. В 
рамках соревнований состоится 
более 70 хоккейных матчей в трёх 
дивизионах. В борьбу за лидерство 
на льду вступили все 20 команд 
объединений, соединений и воин-
ских частей флота. 

В числе участников олимпиа-
ды и видяевские школьни-

ки. В этом году 32 обучающихся (46 
участников) средней общеобразо-
вательной школы продемонстриру-
ют свои знания по химии, физике, 
истории, астрономии, математике, 
основам безопасности жизнедея-
тельности, физической культуре, 
экологии, технологии, обществоз-
нанию, литературе, русскому язы-
ку.

В связи с введенными ограни-
чениями по профилактике и не-
распространению коронавирусной 
инфекции юные северяне выпол-
няют олимпиадные задания в сво-
их школах.

Технологическая процедура 
проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников состоит из нескольких эта-
пов:

- получение заданий олимпиа-
ды в день её проведения по закры-
тому каналу связи;

- тиражирование олимпиадных 
заданий в соответствии с количе-
ством участников;

- проведение олимпиадной ра-
боты (в соответствии с регламен-
том по предмету);

- процедура сканирования 
олимпиадных работ и направление 
электронного образа олимпиадных 
работ для дальнейшего кодирова-
ния и проверки членами жюри (в 
течение 1 часа после завершения 
выполнения заданий обучающими-
ся);

- направление оригиналов ра-
бот участников  и материалов ви-
деофиксации в течение двух дней 
с дня проведения олимпиады для 
обеспечения проверки предмет-
ным жюри.

По некоторым предметам, та-
ким как физическая культура, хи-
мия, основы безопасности жизне-
деятельности, практический этап 
будет проведен на базе МГТУ и об-
ластного центра Лапландия.

Как сообщили редакции в отде-
ле образования, культуры, спорта 
и молодежной политики, для уча-
щихся 7-8 классов также будет про-
веден региональный этап олимпи-
ады по физике имени Максвелла.

Желаем всем участникам олим-
пиады удачи и новых побед!

Хоккейные баталии продолжаются 

Ф
от

о 
Е

. Б
ук

ае
ва

Ф
от

о 
Г.

М
ох

ир

Стартовал региональный этап 
олимпиады школьников

В Мурманской области начался региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. В нем примут участие больше тысячи юных 
северян, являющихся победителями и призерами муниципального 
этапа, прошедшего в 2020 году. 

Нашидостижения

Юные хоккеисты

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на 
"Кубок командующего Северным флотом" в гарнизонах Северного флота на ледовых 
аренах продолжаются встречи хоккейных команд. 

На этой неделе воспитанники под-
готовительной группы "Любознайки" 
детского сада №2 "Ёлочка" стали участ-
никами увлекательного спортивного ме-
роприятия "Юные хоккеисты", организа-
тором которого выступила инструктор по 
физической культуре Ю.А. Щербакова.

Благодаря участию в соревнованиях дошко-
лята отработали навыки ведения шайбы 

клюшкой, подбивая её слева и справа, учились за-
бивать шайбу в ворота соперника, вспомнили позу 
хоккеиста и провели веселую разминку с клюшка-
ми.

В состязании приняли участие 3 команды: 
"Крепкие", "Смелые" и "Быстрые", членов которой 
оценивало жюри. По итогам соревнований лучшей 
была признана команда "Крепкие", на 2 месте - 
"Смелые" и бронза у "Быстрых". Победитель и при-
зеры стали обладателями грамот.

Свежий воздух, азарт и желание стать лучшими 
- вот, что стало главными атрибутами спортивного 
мероприятия, которое доставило массу положи-
тельных эмоций и взрослым, и детям.
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Дорогие друзья!

Также одним из самых ярких событий 
уходящей недели стала серия хоккей-

ных матчей на кубок командующего СФ. Вы 
удивитесь, но Дом офицеров - это не толь-
ко концерты. Мы сопровождаем спортивные 
мероприятия: устанавливаем звукоусилива-
ющую аппаратуру, обеспечиваем музыкаль-
ное сопровождение и работу микрофонов, 
а также много других важных технических 
аспектов входит в нашу работу. Более того, 
коллектив Дома офицеров всем сердцем под-
держивает нашу хоккейную команду "Тайфун"! 

В нашей группе «КультУра» был объявлен кон-
курс на лучшую спортивную кричалку в под-
держку хоккейной команды "Тайфун". 

Спасибо всем, кто принял участие, и отдель-
ная благодарность Наталье Дмитриевне Глу-
ховой - в этом конкурсе ей не было равных!!! 
Думаем, автограф капитана команды на память 
будет приятным сюрпризом для Натальи! 

Новости Дома офицеров 

Приветствие и инструктаж участников перед олимпиадой по русскому языку

Команда болельщиков

В борьбе за шайбу!

Александра ГОНЧАРОВА

"Мир есть первое условие для культурного развития". Л.Н. Толстой


