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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

(242) Сдам комнату со своей кухней, с мебелью.
Т. 89605416154.
(246) Сдам 2к. кв. Т. 89605439759.
(252) Сдам 1ком. квру. Т. 9159775658.
(261) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 89806551626.
(265) Сниму дом или 3комн. квру на длит. срок.
Тел. 89605270805.
(276) Сдам комнату в фабр. общ. Т. 9201046881.
(235) Меняю 3х ком.кв., 1/5 эт. кирпич. дома на 1
ком.кв. с доплатой или продам. Т. 22135, 89610247415.
(1937) Сдам 3ком. кв. Т. 89159729702.
(281) Куплю ходунки взрослые. Тел. 89109643347.
(253)
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УЧАЩИЕСЯ ВТОРОЙ ШКОЛЫ ОКУНУЛИСЬ
В МИР ПРОФЕССИЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" WORLDSKILLS
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сдам модуль в ТЦ "Вернисаж". Т. 89051371440.
(18)

АНТИКВАРИАТ

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
(293)

1 марта ученики 810
классов средней школы
№2 стали участниками
III Регионального чемпи
оната "Молодые профес
сионалы" WorldSkills
Ярославской области. Им
представилась фантас
тическая возможность в
один день познакомиться
с морем профессий. Ребя
та смогли примерить на
себя профессии сварщи
ка, строителя, плиточни
каотделочника, автоме
ханика грузовых и легко

вых автомобилей, озеле
нителя, парикмахера,
воспитателя, учителя
начальных классов и
множество
других.
Школьники переходили
от одной площадки к дру
гой и с большим интере
сом слушали информа
цию, а иногда и станови
лись участниками мас
терклассов.
Организаторы про
фессиональных площа
док будто соревновались
между собой в умении

заинтересовать слуша
телей: некоторые из них
даже показывали хими
ческие опыты, в которых
старшеклассники с удо
вольствием участвовали.
Большой интерес вызва
ла площадка мультиме
дийной журналистики.
Участники конкурса,
представляющие это на
правление, проводили
социальные опросы и на
основе их результатов
выполняли творческие
задания. Например, раз

рабатывали маршрут
экскурсии по тому или
иному историческому
месту.
Некоторым ученикам
второй средней посчаст
ливилось пройти про
фессиональное тестиро
вание, которое служит
для выявления предрас
положенности к той или
иной профессии.
Вилена Харитонова,
юнкор газеты
"Родник"
средней школы №2.

СПОРТ

Военный комиссариат
Ярославской области
проводит отбор кандидатов
для поступления
на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам
на контрактную службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:
- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого
контракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов
ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже
2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по
физической подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100
метров, подтягивание);
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и
месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью и иных дополнительных выплат.
По вопросам приема на военную службу по контракту для замещения должностей рядового и сержантского состава обращаться по адресу:
152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел.
8(4852)73-91-05 или военный комиссариат ГавриловЯмского района тел. 2-08-61, 2-30-61.

В Рыбинске прошли
областные соревнова
ния по полиатлону в
спортивной дисципли
не летнее четырехбо
рье. В соревнованиях
приняли участие около
150 спортсменов из
Ярославля, Рыбинска и
ГавриловЯма.
В младшей группе
девушек 1213 лет уве
ренную победу одержа
ла Татьяна Форостяная.
Ева Сандрос впервые
выполнила
второй
спортивный разряд. В

ПОЛИАТЛОН
этой же возрастной
группе среди мальчиков
третий разряд выпол
нил Иван Сергеичев,
Семен Сигов с личными
рекордами занял пятое
место. В группе юношей
1415 лет впервые вы
полнил норматив второ
го разряда Вано Умеров.
В старшей группе деву
шек 1617 лет Елена До
рофеева завоевала "се
ребро" и выполнила
спортивное звание кан

дидат в мастера спорта.
В группе юниоров 1820
лет Егор Кутузов одер
жал победу, а Карина
Сандрос заняла вторую
ступень пьедестала по
чета. В группе мужчин
старше 40 лет лидиро
вал Александр Сорокин.
В городе Губкин Бел
городской области про
шло первенство России
по полиатлону среди
юношей и девушек и
Кубок России среди

спортсменов 18 лет и
старше.
На первенстве Рос
сии в группе девушек
1213 лет Татьяна Фо
ростяная заняла чет
вертое место. В Кубке
России в группе юнио
ров 1820 лет бронзо
вым призером стала Ка
рина Сандрос. Также по
здравляем Карину с при
своением ей Министер
ством спорта РФ спортив
ного звания мастера
спорта по полиатлону.
А. Сорокин, тренер.

середине партии, сумел
выровнять игру и свести
партию вничью. К этому
моменту Иван Смурков
выиграл свои встречи и
поравнялся с Владими
ром Соколовским, у кото
рых было по 11,5 очка.
При этом все показатели
у них оказалось одинако
вые. Решено было прове

сти между ними допол
нительный матч, где
сильнее оказался Иван
Смурков. Владимир Со
коловский занял вто
рое место. Третье мес
то с 10 очками досталось
Сергею Коробихину. Вале
ра Самознаев, набрав 8 оч
ков, занял четвертое место.
Сарван Сопиев, тренер.

ТУРНИР “64”
5 марта в спорткомп
лексе "Олимп" прошел
турнир клуба "64" по рус
ским шашкам среди муж
чин. В нем приняли учас
тие 14 спортсменов, в том
числе и трое гостей из
Ярославля во главе с пер
воразрядником Валерой
Самознаевым. Как и
ожидалось, с первого тура
свои заветные очки наби
рали лидеры. И гости ста
рались не отставать, хотя
многие на себе почув
ствовали горечь пораже
ний и обидных промахов!
К середине турнира
кандидат в мастера
спорта Владимир Соко
ловский вырвался впе
ред и на одно очко опере
дил другого кандидата в
мастера спорта  Ивана
Смуркова, хотя оба шли

без поражения. Им на
пятки наступали Сергей
Коробихин и Валера Са
мознаев. Стало ясно, что
судьба первого места ре
шится как раз между ли
дерами, а также теми,
кто хорошо играет в энд
шпиле.
Эндшпиль  это конеч
ная стадия игры, когда у
соперников
остается
мало шашек. Подчас
только здесь и удается
превратить позиционное
преимущество в матери
альное, а затем реализо
вать его. Спасти худшую
позицию бывает труд
нее,
чем
выиграть
партию. Так случилось и
в партии Владимира Со
коловского и Алексея Ла
рионова, где Алексей,
имея худшую позицию в

