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к ты готов к труду и обороне!?
В рамках областного 

зимнего фестиваля ГТО  
(проект партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»), который 
проходит с января по 

февраль текущего года, в 
Майнском районе 
завершился ряд 

спортивных мероприятий 
соответствующей 
направленности.

П о словам методиста 
управления образова 
ния районной админи
страции, а также бессменного 

учителя физической культуры, 
тренера и спорторганизатора 
Виктора Минеева, открыл ли
нейку соревнований ГТО судей
ский семинар по выполнению 
нормативов комплекса ГТО, уча
стие в котором приняли учителя 
физической культуры. Некото
рые из педагогов также сдава

ли нормативы комплекса «готов 
к труду и обороне» и, кстати, до
вольно неплохо. В список нор
мативов для данной аудитории 
входили лыжные гонки, сгиба
ние-разгибание рук в положении 
лёжа (отжимание), наклон впе
ред из положения стоя, подтяги
вание на перекладине,поднятие 
туловища из положения лёжа 
(пресс) и прыжок с места. По 
итогам испытаний результаты 
двух педагогов, не считая само

го Виктора Николаевича, не
смотря на возраст, демонстри
рующего отличную спортивную 
форму, оказались достойными 
золотых знаков, - это Татьяна 
Николаевна Маркова(Загоскин- 
ская средняя школа) и Людми
ла Анатольевна Бутузова (Май- 
нский лицей).

25 января учащиеся первой 
ступени -  1-4 классов Майнско- 
го лицея прошли соответствую
щее «тестирование». А 1 февра
ля в Майнской ДЮСШ сдавали 
нормативы ГТО старшеклассни
ки -  выпускники этого года. Их 
набралось 21 человек -  16 маль
чиков и 5 девочек. Из общего

числа сдававших 18 человек 
впоследствии были отобраны 
для подтверждения своих ре
зультатов на областном этапе.

- Выполнившие нормативы 
комплекса на золотой знак полу
чат его до поступления и будут 
иметь определенные преимуще
ства перед менее спортивными 
абитуриентами, - говорит В.Н. 
Минеев. -  А значок этот даёт до 
10 дополнительных баллов при 
поступлении, а в некоторых ВУ
Зах ещё и стипендия платится. 
Так что, попробовать свои силы 
есть смысл. Хотя бы, чтобы до
казать самому себе -  «я готов к 
труду и обороне!»


