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Â ÍÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

È çèìîé, è ëåòîì íàì íóæíà ãàçåòà!

Дорогие читатели! 
Подписка на районную газету 

«Новая жизнь» 
на 5 месяцев 2022 года

продолжается!
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Семья: мама, 
папа, я

Образовательный портал 
«Ника» сообщает, что работы 
на творческий конкурс «Мама, 
папа, я — наша дружная се-
мья!» можно присылать до 31 
августа. Нарисовать или ко-
ротко рассказать о своей семье 
предлагают в коротком сочи-
нении, эссе или стихотворе-
нии. Принимаются и поделки. 
Изобразите семью на отдыхе, 
за столом, в походе, расскажи-
те, что вас объединяет, как 
вместе вы трудитесь, гуляете 
или отмечаете юбилеи. Уча-
стие в конкурсе бесплатно. 
Подробности — на сайте: оце-
ника.рф/konkursy/mama-papa-
ya-nasha-druzhnaya-semya.

Поделитесь 
практикой

Объявлен приём заявок на 
региональный этап конкурса 
«Лучший социальный проект 
года — 2022», сообщает мин-
промторг НСО. Участники 
поделятся историей своего 
успеха, получат экспертную 
оценку проекта и ценные кон-
такты, включая потенциальных 
партнёров. Победителей по-
рекомендуют для участия во 
всероссийском этапе. Проекты 
всех конкурсантов внесут в 
электронный каталог «Соци-
альное предпринимательство 
России». Заявки принимаются 
до 31 августа на сайте: konkurs.
sprgsu.ru. Справки по телефо-
ну: 8-800-600-34-07, доб. 257 и 
доб. 263. 

Повести для 
тинейджеров

До 15 августа продлится 
приём работ на всероссийский 
конкурс «Книгуру». Эксперты 
оценят рукописи и опублико-
ванные прозаические произ-
ведения, адресованные читате-
лям 10-16 лет, созданные или 
же переведённые на русский 
язык самим автором. Длинный 
список лучших работ эксперты 
объявят пятого сентября, ко-
роткий – до 15 сентября. После 
этого работы финалистов будут 
опубликованы на сайте kniguru.
info. К их оценке приступит 
открытое читательское жюри, 
в которое входят только под-
ростки в возрасте от десяти до 
17 лет. Итоги конкурса подве-
дут до 30 ноября 2022 года.

Поддержи свою 
команду

До 16 августа принимают 
заявки на участие в конкурсе на 
получение субсидий, информи-
рует министерство физической 
культуры и спорта Новосибир-
ской области. Субсидии на го-
сударственную поддержку физ-
культурно-спортивных органи-
заций, чьи команды выступают 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях от име-
ни Новосибирской области. Об 
условиях допуска к конкурсу, 
представляемых документах и 
другой информации сообщает-
ся на сайте министерства. За-
явки подавать по адресу:  Ново-
сибирск, ул. Советская, 33, каб. 
333, индекс 630099. Электрон-
ная почта: sport@nso.ru

Второе августа 1858 
года — День рождения 
почтового ящика

Валентина ОСТАНИНА: «Сколько пом-
ню, ящики были ме-
таллические, стандарт-
ные. Дом купила — и 
здесь такой же. Внизу 
видно, если есть пись-
ма. Ещё идут оповеще-
ния старому хозяину. 
Если дочка что-то вы-
писала, приходят из-
вещения о посылках. 
Но мы уже привыкли 
к электронной почте».

Геннадий НЕПОЧАТОВ: «Есть старый 
ящик. Подписку на 
газеты не оформляю: 
все новости или инте-
ресные темы можно 
найти в интернете. 
Приносят письма из 
налоговой инспекции 
и другие. Когда идёт 
предвыборная кампа-
ния, много листовок. 
Я не против: нужно 
знать о кандидатах».

Татьяна БЕРДЮГИНА: «В Барнауле в 
подъезде в почтовом 
ящике с номером 123 
я брала не только га-
зеты. Там были ключи 
и записочки от подруг: 
такие смс моего дет-
ства. Помню письмо-
ответ от Михаила Му-
ромова. Мне, двенад-
цатилетней девочке, 
он прислал и фото. Вся 
школа об этом знала!»

Сергей БЕРДЮГИН: «В детстве, пом-
ню, с улицы была про-
резь в заборе, куда 
почтальон опускал 
письма и газеты. А 
ящик из фанеры висел 
в ограде, он был с 
крышкой от дождя. 
Нравилось его про-
верять и забирать «Ве-
сёлые  картинки» , 
«Мурзилку», открыт-
ки на день рождения».

Алла БИБИШЕВА: «Это я забираю ваши 
письма из ящиков, 
которые находятся на 
почте, один — в зале, 
второй — на крыльце. 
Сузунцы отправляют 
письма по стране, пи-
шут в Германию, Лат-
вию, Казахстан. Если 
считать вместе с ве-
домственными, то в 
сутки бывает около 
двухсот отправлений».

Елена Кравченко Елена Кравченко 
открыла ателье открыла ателье 

«Оверложка» «Оверложка» 
при помощи при помощи 
государства: государства: 

«Раз появилась «Раз появилась 
такая программа, такая программа, 

и стали деньги и стали деньги 
выделять, я решила выделять, я решила 

поучаствовать и поучаствовать и 
воспользоваться воспользоваться 
поддержкой…».поддержкой…».

Продолжение Продолжение 
читайте на читайте на 
странице 4странице 4


