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Готов к труду и обороне!
В субботу, 27 апреля, в легкоатлетическом манеже открылся Третий летний
фестиваль «Готов к труду и обороне». В этот день на торжественной церемонии мэру
Ярославля Владимиру Волкову было присвоено почетное звание «Лицо ГТО»

Владимир Волков прошел
испытание первым.

фестивале «Готов к труду и обороне» примут участие более полутора
тысяч школьников. В первый день
свои силы испытали около 500 ребят.
Сначала – разминка. Ее провела
педагог дополнительного образования
Центра детского творчества «Горизонт»
Юлия Ситникова. После разминки
школьники отправились на спортивные
испытания. В программу фестиваля
ГТО вошел бег на короткую и длинную
дистанции, челночный бег, прыжок в
длину с места, подтягивание, сгибание –
разгибание рук и наклоны вперед.
Владимир Волков прошел испытания
первым, своим примером показав
ребятам, как важен здоровый образ
жизни.
Региональный проект «Лица ГТО»
был запущен для популяризации комплекса «Готов к труду и обороне». Статус «Лицо ГТО» был присвоен 22 жителям Ярославской области из числа ли-
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Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.

деров муниципальных образований,
спортсменов и общественных деятелей.
Владимир Волков пожелал ребятам
добиться максимальных результатов.
– От вас напрямую зависит будущее
нашего города, и очень важно, чтобы вы
гармонично развивались, обладали не
только широким кругозором и знаниями,

но и физическим здоровьем, – обратился к школьникам глава города. – Поддержание здорового образа жизни – это признак активных, целеустремленных и гармонично развитых людей.
Третий летний фестиваль «Готов к
труду и обороне» стал первым этапом тестирования ребят по комплексу ГТО.

В мае школьники выполнят еще два
норматива: метание спортивного снаряда и плавание. А уже в начале следующего учебного года школьникам, которые
успешно выполнят все нормы, будут вручены заслуженные знаки отличия ГТО.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Индекс

Цена подписки
на 1 месяц

Цена подписки
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