
Три «степени» надежды
16 февраля в Майнской 

ДЮ СШ  прошел 
муниципальный этап 

регионального фестиваля 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди выпускников 
образовательных 

учреждений 2016 года.
Эти соревнования можно на

чать отборочным туром. Трид- 
1ать претендентов на знаки П О  
«золотого», «серебряного» и 
бронзового» достоинства) из 
Лайнского многопрофильного 
шцея, Гимовской, Карлинской, 
1гнатовской, Тагайской, Загос- 
:инской, Старомаклаушинской и 
'ржумской средних школ оспари- 
!али право выступить на област

ном этапе, чтобы не только под
твердить достигнутые на район
ном уровне результаты, но и зак

репить их перед авторитет
ной судейской коллегией.

В Ульяновск, в манеж 
«Спартак», поехала коман
да из десяти учащихся. 
Старшеклассникам пред
стояло посостязаться в 
стрельбе из пневматичес
кой винтовки, пробежать 
«стометровку», прыгнуть в 
длину с места, выполнить 
гимнастические упражне
ния на гибкость.

Заметим, что V ступень 
комплекса ГТО (для уча
щихся 16-17 лет) включает 
одиннадцать тестов: из них 
- четыре обязательных и 

семь по выбору. На «золотой» 
знак нужно было сдать восемь

/7&Н'Ы̂  < ^ "5  из
" '  тестов, на «серебряный» - семь

и на «бронзовый» - шесть.
Судьи принимали к сведению 

районный этап фестиваля, для 
чегоВ.Н. Минееву пришлось при
вести протоколы майнских сорев
нований. При этом учитывались 
результаты лыжных гонок, кото
рые прошли неделей раньше.

Реально на «золотой» знак 
ГТО, выполнив нормативы, пре
тендовали Вадим Стругалев 
(Майнский лицей), Сергей Улья
нов (Тагай), Дмитрий Дмитриев 
(Игнатовка) и Алексей Гаврилов 
(Тагай). Все они не подвели сво
их преподавателей физвоспита- 
ния и выступили достаточно ров
но. Результаты Вадима Илюхина 
(Тагай) подходили под «серебря
ную» планку, Александр Кузьми
чев (Загоскино) и Никита Крен- 
делев (Старые Маклауши) оправ
дали свои «бронзовые» надежды. 
Близки к успеху были уржумские 
школьники Дмитрий Кондратьев 
и Денис Куприянов (оба - Уржум
ское), а также Дарья Васильева, 
но их подтверждение достигну
тых на районном уровне успехов, 
видимо, еще впереди.

- В целом команда нашего 
района смотрелась не хуже дру
гих, - сказал корреспонденту 
«Ленинца» В.Н. Минеев. - Друж
ные со спортом и не бросающие 
регулярных тренировок юноши и 
девушки всегда могут побороть
ся за устраивающий судей ре
зультат. И они это доказали.

Семен Васильев.


