
Президент России Владимир Путин подписал Указ о возрож-

дении в стране норм ГТО – физкультурной программы советских 

времен по воспитанию патриотической молодежи. Также в Указе 

решено оставить и прежнее название данной программы – «Готов к 

труду и обороне» наравне с новой трактовкой— “Горжусь тобой , 

Отечество”. Этим подчеркивается дань традициям национальной 

истории, что особенно важно в преддверии подготовки к знамена-

тельной дате—70-летию Победы. Глава государства отметил, что 

для развития массового спорта в России имеются финансовые сред-

ства, поскольку не все выделенные бюджетные средства на Игры в 

Сочи были израсходованы в 2014 году. Именно эти средства и пла-

нируется освоить для начала действия программы ГТО. Целью 

внедрения Комплекса является повышение эффективности исполь-

зования возможностей физической культуры и спорта в укрепле-

нии здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении каче-

ства жизни граждан Российской Федерации. 

Комплекс направлен на  модернизацию системы физическо-

го воспитания и системы развития массового, детско -юношеского, 

школьного и студенческого спорта в образовательных организаци-

ях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов.  

ГТО – это программная и нормативная основа физического воспи-
тания населения. В рамках обновленного ГТО предусматривается 
сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 
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шести лет. Пензенская область вошла в число субъектов Российской Фе-
дерации, в которых будут проводиться экспериментальные этапы по 
внедрению данного комплекса. В декабре 2014 года и январе 2015 года в 
Пензе  будет проходить организационно-экспериментальная апробация 
сдачи нормативов комплекса ГТО учащимися одного муниципального 
общеобразовательного учреждения. Нам очень приятно, что этим учре-
ждением стала наша школа. Это признание спортивных успехов наших 
учащихся, которые не только занимаются физкультурой, но и пропаган-
дируют здоровый образ жизни среди жителей микрорайонов 
«Тепличный» и «Веселовка».  Широко и по-спортивному прошли в шко-
ле тесты нормативов ГТО «Горжусь тобой, Отечество!» Ребята все как 
один приняли участие в тестировании, старались выполнить норматив на 
золотой значок «ГТО». Соревнования велись по всем видам спорта, 
предусмотренным комплексом: стрельба, бег, подтягивание, отжимание, 
плавание, гибкость, прыжки в длину, метание мяча и др. 

Игольников Михаил, 10 класс 

В 1930 году «Комсомольская правда» обратилась к народам СССР с призывом 

быть здоровыми, сильными и спортивными. В обращении впервые говорилось 

о всесоюзных состязаниях на право получения значка ГТО («Готов к труду 

и обороне»).  

Нормы ГТО удостоились даже поэмы. В 37-м году Самуил Маршак написал 

«Рассказ о неизвестном герое». Того самого, которого «ищут пожарные, ищет 

милиция, ищут фотографы». На майке парня, спасшего из огня ребенка, как раз 

был значок ГТО. 

Комплекс ГТО был направлен на подготовку резервов для армии и флота. В 

системе противовоздушной и противохимической обороны только за 1939 год 

прошло обучение почти 8 млн. человек. Перед Великой Отечественной войной 

подготовку в спортивных обществах прошли до 80% военнослужащих сухопут-

ных войск и флота и до 100% авиации. Благодаря ГТО миллионы советских 

людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, 

метания гранат, преодоления водных преград и препятствий, что имело огром-

ное значение в годы Великой Отечественной войны. 

Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый конькобежец Яков 

Федорович Мельников (13.01.1896 – 12.07.1960), первый заслуженный мастер 

спорта СССР (1934 год, значок № 1), чемпион России 1915 года, чемпион 

РСФСР 1918, 1919 и 1922 годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 1932-35 годов; 

чемпион Европы 1927 года по конькобежному спорту. 

Материал подготовила Сиренко Дарья, 11 класс. 

 

Школьный клуб «Олимп» объединяет любителей спорта нашей школы: 

это и учащиеся, и тренеры, и педагоги, и родители. Основные направле-
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Тестирование комплекса ГТО  



ния деятельности—5 школлиг: легкой  атлетики, пла-

вания, футбола, волейбола, единоборств. Клуб позво-

ляет организовать тренировочный процесс, подгото-

вить соревнования разного уровня, проводить самые 

разные спортивно-оздоровительные мероприятия для 

детей и жителей микрорайона.  22 ноября 2014 года по 

эгидой клуба в нашей школе прошли «Богатырские 

игры». Акция проводится в Пензенской области по 

инициативе губернатора Пензенской области Василия 

Бочкарева второй год подряд. В мероприятии приняли 

участие школьники и родители, педагоги. Безусловны-

ми лидерами игр стали учащиеся 11 «А» класса, кото-

рые одолели не только старшеклассников, но и коман-

ду взрослых. Самыми азартными и зрелищными  были 

состязания в  настоящей русской забаве—

перетягивании каната. Все участники получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

Школлига возглавляется президентом. Это ребята, ко-

торые добились уже высоких спортивных результатов. 

Воеводина Ирина возглавляет школлигу по плаванию, 

Кондрахов Денис—по легкой атлетике, Кондурова 

Елена—по футболу, Черняев Олег—по единобор-

ствам. Знакомьтесь—президент школлиги волейбола 

Чурсалова Настя, большая оптимистка и умница: 

- Еще с детства у меня была тяга к спорту, рассказыва-

ет о себе Настя.– Я стрелец по гороскопу и просто обя-

зана бегать, двигаться. Мой организм полон энергии и 

ее необходимо куда-то девать. Спорт—самое лучшее 

средство! Я люблю бег. Когда ты разгоняешься и 

несешься так, что не чувствуешь ног, то получаешь ни 

с чем не сравнимое удовольствие от скорости! А во-

лейбол замечателен командной игрой. Необходимо 

чувствовать всех игроков на площадке, чувствовать 

движение мяча, рассчитывать силу удара. Каждый раз 

я иду на тренировку с радостью, а выхожу уставшая, 

но счастливая, как будто поставила свой рекорд, кото-

рый нельзя ничем измерить, кроме прекрасного 

настроения.  

 Результаты школлиги волейбола впечатляют: третий 

год подряд девушки 5-9 классов в рамках спартакиады 

школьников и городского дивизиона участвуют в со-

ревнованиях по пионерболу и волейболу и занимают 

призовые места. 
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Черняев Олег—президент школлиги еди-
ноборств. Бокс и различные виды борь-
бы очень популярны среди ребят нашей 
школы. Почему? Этот вопрос мы задали  
Олегу.  

-Я занимаюсь борьбой самбо уже девять 
лет. Этот вид единоборств выбрал пото-
му, что приемы самбо предназначены 
для самообороны без оружия. Занятия 
самбо тренируют выносливость, силу 
характера. Можно сказать, что это заня-
тие для настоящих мужчин -воинов, за-
щитников. Выбирая самбо для занятий 
спортом, каждый мальчишка может быть 
уверен, что станет физически крепким и 
выносливым, овладеет большим арсена-
лом приемов, которые помогут постоять 
за себя и за своих близких в сложных 
жизненных ситуациях. А главное—
борьба формирует характер, становишь-
ся человеком, уверенным в себе, с четки-
ми жизненными позициями и твердым 
характером. 

   

Илья Ванюшин, ученик 4  класса, занимается 

тоже борьбой—карате. Несмотря на юный 

возраст, он уже многократный чемпион со-

ревнований разного уровня.  На Межрегио-

нальном турнире по всестильному каратэ 

«Русский витязь» в возрастной группе 10-11 

лет он завоевал 1 место (дисциплина санбон) 

и 3 место (дисциплина кумитэ). Занятия кара-

те помогают юному спортсмену распределять 

время, дисциплинируют, поднимают настрое-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт для настоящих мужчин  

МБОУ СОШ № 75/62 

г. Пензы 

На базе нашей школы работают секции 

единоборств: каратэ кёкусинкай, айкидо

И в этих видах спорта много призёров и 

участников соревнований

Выпуск подготовил школь-
ный пресс-центр 

«Импульс»: 
Игольников Михаил, 

Сиренко Дарья,  
Россиева Татьяна 
Редактор, вёрстка: 

Н.А.Антяскина 
Наш адрес: 

г. Пенза, ул. Тепличная, 18 
Тел.: 8(8412)32-47-13 
Электронная почта: 
school_75@mail.ru 

 


