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ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВСЕХ 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им Р.М. Каменева» 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Жизнь большей частью состоит из серых  будней, в то 
время как праздники дают  нам заряд оптимизма, так 
необходимого в повседневной жизни.        

Поэтому школа – это не только уроки и перемены, тетрадки и 
учебники, но и калейдоскоп эмоций, которые учителям и  
родителям, бабушкам и дедушкам  дарят обучающиеся. 
В нашей школе прошли торжественные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и  Международному Женскому дню 8 
Марта.  

Праздничная атмосфера, цветы, поздравления – вот что 
наполняло школу в эти дни. Вокальные номера и танцевальные 
композиции, веселые сценки, трогательные стихотворения, 
подготовленные нашими обучающимися и педагогами, подарили 
всем присутствующим гостям фейерверк приятных и 
положительных эмоций.   А зрители в зале тепло приветствовали 
всех артистов. 

В такие дни понимаешь, что школа – это нечто большее, это 
второй дом, где в праздники собираются родные и близкие люди, 
желающие сказать  друг другу теплые и искренние слова. 

Редакция газеты тоже хочет выразить особую благодарность 
музыкальному руководителю, педагогу-организатору и всем 
обучающимся школы, которые подарили всем нам этот 
незабываемый фейерверк эмоций!             ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ 
Товарищ педагог! Равняйтесь! Смирно! 

И – вольно! И не опасайтесь нас: 
Чтоб Вас склонить к переговорам мирным, 

Пришел перед уроком к Вам наш класс! 
Чтоб Вам не распинаться перед строем, 

Уныло мелом у доски пиля, 
Сидите, отдыхайте! Мы прикроем: 

Ведm нынче – двадцать третье февраля! 

 

Учительнице на восьмое марта 
Улыбку из-за парты, 

И лишь она откроет дверцу, 
Тепло подарим мы от сердца! 

Мы рады познавать часами 
Науку жизни вместе с Вами! 

Удачи, счастья и везенья 
Желаем в этот день весенний! 

 

С уважением  редакция газеты 

http://www.aforism.su/14.html
http://www.aforism.su/avtor/443.html
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ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП 

   26 января в нашей школе прошла традиционная линейка – 
«Церемония награждения» самых активных, талантливых, 
умных и спортивных учеников школы. 

Как замечательно, что в школе есть ребята, 
Чьи ум и знания приносят славу ей, 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 
Вы - гордость и надежда наших дней. 

Не когда-то, а уже сегодня мы с гордостью можем говорить о  
том, что в нашей школе есть  обучающиеся, которые достойно 
защитили  ее честь среди других образовательных учреждений 
города и области и стали первыми в своих достижениях на 
муниципальном и региональном уровнях Всероссийской 
олимпиады школьников: 

    

 
Пыхтин Алексей, 11 «А» 

- победитель муниципального 
и регионального этапов 

олимпиады по информатике 
(учитель: Прийменко А.В.) 

    

Пыхтин Алексей, 11 «А» - 
призер муниципального этапа 

олимпиады по экономике и 
победитель регионального 
этапа олимпиады (учитель: 

Должникова А.И.) 
 
 
 

 

Ткачева Дарья, 11 «А» - 
победитель 

муниципального этапа 
олимпиады по литературе 

(учитель: Гуторова В.Н.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Кобилова Элина, 11 «А» - 
призер муниципального 

этапа олимпиады по 
литературе (учитель: 

Гуторова В.Н.) 

 
 

Чевычелова Ульяна, 8 «Б» - 
призер муниципального этапа 

олимпиады по литературе 
  (учитель: Гуторова В.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Канищева Мария, 8 «А» - 

победитель муниципального 
этапа олимпиады по биологии 

(учитель: Чумичева Г.С.) 
 

 

Их соперники были сильны, но ребята усердно готовились и 
очень старались! Поэтому и результаты не заставили себя ждать! 

Победители и призеры муниципального  регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по уже сложившейся 
традиции были награждены грамотами и стипендиями Н.В. 
Полторацкого.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Победы обучающихся невозможны без учителей, не только 

передающих свои знания и опыт, но и ежедневно и ежечасно 
отдающих частичку себя каждому своему ученику.  Помимо 
предметных навыков, каждый учитель должен и психологически 
настроить ребенка на участие в  олимпиаде. Ведь олимпиады 
высокого уровня – это все-таки очень большой стресс, серьезная 
психологическая нагрузка для детей. Поэтому мы  выражаем 
искреннюю благодарность учителям – настоящим профессионалам 
своего дела за подготовку победителей и за их отношение к 
образованию и воспитанию подрастающего поколения! 

Мы надеемся, что обучающиеся нашей школы будут и дальше 
принимать участие в городских и  региональных предметных 
олимпиадах и достигнут высоких результатов!  
      Желаем успехов и поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

Собкор Миктаева Алина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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Учитывая возрастающий интерес учащихся к проектной 
деятельности и требования современного образования, наша школа 
ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Планета 
знаний», которая в этом году  состоялась 9 марта. 

Конференция «Планета знаний» является конкурсом проектов 
обучающихся. В основе метода проектов лежит идея продуктивности в 
обучении, предусматривающая завершение каждой работы (проекта) 
«осязаемым» результатом, применимым в реальной практической 
деятельности или представляющим собой конкретное решение 
теоретической проблемы. 

Конференция направлена на развитие творческого потенциала 
учащихся, выявление талантливых, одаренных детей и приобщение их 
к исследовательской, изобретательской, творческой деятельности в 
различных областях науки и культуры. 

 В этом году на конференцию было представлено 6 
исследовательских работ обучающихся, каждая из которых 
заслуживала высокой оценки, ведь проекты ребят – это синтез знаний, 
творчества и таланта. Но после непростых решений строгое экспертное 
жюри все же вынесло свой вердикт: 

Митрофанова Екатерина, 6 класс «А» - 1 место 
Лукьянчиков Даниил, 7 класс «В» - 1 место 

Кравцов Даниил, 6 класс «В» - 1 место 
Рагулина Мария, 7 класс «В» - 2 место 

Миктаева Алина, 9 класс «А» – 2 место.  
Пашкина Валерия, 7 класс «А» - 3 место 

Поздравляем ребят и их научных руководителей! 
С 12 января 2018 года в Курске проходили мероприятия, 

посвященные 93 годовщине со дня рождения великолепного Мастера 
слова – Евгения Ивановича Носова. Обучающиеся школы приняли 
активное участие в различных тематических программах. Ученица 5 
«А» класса Кость Анастасия выступила с сообщением о творчестве 
писателя в рамках литературной гостиной «Очень хочется делать 
добро людям», которая проходила в Курском литературном музее. 
Также Анастасия приняла  участие в литературной гостиной «Жил 
любовью и правдой» (библиотека, филиал  № 10). 

24 января в Детско-юношеском центре «Оберег» состоялся 
очередной этап городской воспитательной программы «Шаг к мечте» - 
Практическая конференция «Моя будущая профессия». В состав 
делегации от нашей школы вошли учащиеся 9А класса: Борисова Дарья, 
Дрёмов Николай, Мишукова Мария, Сергеева Евгения, Соломко Илья. 
Программа конференции была насыщенной и познавательной: 
участникам была дана уникальная возможность пообщаться с 
представителями интересных профессий, были подведены итоги 
городского конкурса «Моя будущая профессия, а также возможность 
разгадать увлекательнейший квест «Профессия Х». По результатам 
конкурса «Моя будущая профессия» презентация Марии Мишуковой 
заняла I место. 

1 февраля  2018 года учащиеся 5 «В» класса  посетили военно-
исторический музей  поискового отряда «Курган», ведущего раскопки 
там, где шли ожесточенные сражения в июле-августе 1943 года, где 
происходило переломное сражение Великой Отечественной войны – 
Курская битва.  

2 февраля ученики 9Б класса побывали в Курской областной 
картинной галерее им. А.Дейнеки. С 4 января  там проходила выставка с 
интересным названием «Вокруг света». Никакой географии. «Вокруг 
света» — это, конечно, тоже путешествие, но по эпохам и жанрам 
живописи 

15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, день 
памяти воинов-интернационалистов. Эта необъявленная война, 
которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Именно этому событию  был 
посвящён Урок мужества «Афганистан болит в моей душе…..». Такие 
Уроки мужества помогут подрастающему поколению сделать ещё один 
шаг в понимании патриотизма, задуматься над тем, наследниками 
каких высоких гражданских традиций они являются, ведь народ, не 
забывающий своих героев, бессмертен. 

17-18 февраля  на базе МБОУ «СОШ № 48 им. Р.М. Каменева» и 
МБОУ «СОШ № 49»  г. Курска прошли межрегиональные соревнования 
по волейболу среди юношей общеобразовательных организаций, 
посвященные памяти П. К. Горового – участника освобождения города 
Курска, участника Курской битвы,  награжденного орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степеней. В соревнованиях приняли 
участие команды юношей 2000 года рождения и моложе из Курска, 
Липецка, Железногорска и Воронежа. 

посвященные памяти П. К. Горового – участника освобождения города 
Курска, участника Курской битвы,  награжденного орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степеней. В соревнованиях приняли 
участие команды юношей 2000 года рождения и моложе из Курска, 
Липецка, Железногорска и Воронежа. 

19 февраля обучающиеся 5 «В»  и 5 «А»  классов посетили МБУК 
«Центр народного творчества «Русь». На мастер-классе ребята 
познакомились с инструментами настоящего гончара, поработали на 
гончарном круге, испробовали разные техники гончарного дела,   с 
удовольствием измазались с ног до головы в глину и получили в конце  
желанные чашку, плошку или кувшинчик, сделанные своими руками.  

В рамках регионального творческого проекта «Наша школа – наша 
семья» в преддверии Дня защитников Отечества в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» прошел фестиваль 
военно–патриотической песни памяти Р.М.Каменева, имя которого с 
гордостью носит наша школа. 

В феврале музыкально-драматический театр «Синяя птица» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» стал 
лауреатом II открытого городского Серафимовского творческого 
фестиваля обучающихся и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений г. Курска в номинации 
«Театрализованная литературно-музыкальная композиция».  

2 марта на базе нашей школы состоялся отборочный этап городских 
спортивных соревнований «Семья – ГоТОва!» среди семей Сеймского 
округа. Побороться за звание самой  спортивной семьи могли любые 
команды, состоящие из четырёх человек: двое взрослых (папа и мама) и 
двое детей (сын и дочь). В рамках регионального творческого проекта  
«Наша школа – наша семья» нашу школу представляли две команды: 
«Великолепная четвёрка» (семья Рудских) и «Отважные сердца» (сборная 
семей   Зубцовы – Деревягины). Проведённое мероприятие доказало,  
что быть спортивным, здоровым и 
активным  модно во все времена. А иметь 
счастливую, здоровую семью – мечта 
каждого человека, которую можно 
осуществить, если  очень захотеть!  

 
СИВКОВА О.И. 

                              «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Пожалуй, Масленица – один из самых любимых праздников русского 
народа, самый веселый, разгульный, и ожидался он всеми с большим 
нетерпением. 

Во многих областях России принято было делать чучело Масленицы из 
соломы, наряжать её в девичий наряд и возить на санях по улицам. Потом 
чучело ставили где-нибудь на видном месте. Здесь в основном и 
проходили все масленичные развлечения. 

Праздновали Масленицу целую неделю перед Великим постом                         
с плясками, играми, угощениями. Масленичная неделя – народное 
торжество встречи весны. Перед тем как войти в Великий пост, люди 
прощаются с зимой, радуются первым погожим денькам, выпекая 
традиционные блины, и готовятся к очищению души и тела.  

Каждый год обучающиеся нашей школы ждут с нетерпением этот 
весёлый праздник. 16 февраля ученики начальной школы собрались на 
школьном дворе. В гости к ребятам пришли сказочные герои – артисты 
театра «Русская сказка». 

Вместе с ними мальчишки и девчонки отправились по сказочным 
тропам освобождать Масленицу, которую захватила Баба Яга. К ним 
подоспели помощники – Елена Премудрая, Кот Матвей, Зайчишка, горячий 
и ароматный Блинчик. С этими сказочными героями ребята участвовали в 
играх, пели песни, отгадывали загадки, водили хороводы. А сколько 
удовольствия доставили бои с подушками, перетягивание каната и другие 
забавы!  

Баба Яга была прощена и приглашена на 
праздник. Она отпустила Масленицу. В конце 
веселья все попросили друг у друга 
прощения. Гулянье завершилось в кругу 
друзей за горячим чаем с блинами.  
«Масленица, прощай! А на тот год приезжай!»      
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАТКЕ 

Каток горел, как сто зеркал, 
Переливался и сверкал, 

Сто солнц в нем отражалось! 
Я танцевал, 
Я ликовал, 

Круг рисовал, спираль, овал, 
Не помня про усталость! 

Нет, на таком волшебном льду 
Я никогда не упаду – 
Про синяки забыл я! 
А упаду – захохочу! 

И вот опять качу, лечу, 
И за спиною – крылья! 

Нет ничего чудесней льда! 
Когда же мы пойдем туда? 

Тараман А. 
 

 А у Вас в школе есть каток? У нас есть, и мы гордимся 
этим!                      

Мы катаемся на коньках на уроках физкультуры, после 
школы, на выходных дети с родителями проводят время на 
катке. Также много раз на нашем катке проводили 
соревнования, где наши ребята одерживали победу! 

И сейчас, в первые морозные весенние деньки, каток 
продолжает радовать нас! Но катаясь, не стоит забывать о 
технике безопасности! 

Наиболее часто пожары возникают в жилых домах, 
дачных и садовых домиках. Опасность возникновения 
пожара в жилище человека постоянно возрастает. В каждом 
доме увеличивается количество электроприборов - 
холодильников, телевизоров, радиоаппаратуры, 
стиральных машин, электронагревательных приборов, т.е. 
всего, что стало необходимым и привычным в 
повседневной жизни. Нарушение правил пользования 
любым из перечисленных приборов может привести к 
пожару. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.     Нельзя трогать спички и играть с ними. 
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду на 
электронагревательных приборах. 
3.     Недопустимо без разрешения взрослых включать 
электронагревательные приборы и газовую плиту. 
4.     Нельзя разводить костры и играть возле них. 
5.     Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом 
родителям или другим взрослым и позвонить по номеру 
112. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Следите, чтобы со спичками и зажигалками не играли 
маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей 
места. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛАХ 

Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети 
правильно ведут себя на улице. Они играют на проезжей части, перебегают 
дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически. 
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 
интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это 
владельцы индивидуальных транспортных средств: мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители 
ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти 
дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите 
приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь 
только во дворах или на специальных площадках. 

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только 
безукоризненным соблюдением правил дорожного движения. 

Всегда помните, что знание и соблюдение правил дорожного движения 
— гарантия безопасности вашей жизни. 

 

 Нельзя ходить по обочине дороги, улицы навстречу движению 
транспорта.  

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!  

 Обходите автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди, особенно 
если вы выехали за пределы родного городка.  

 Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите 
его.  

 Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны 
водителя и пешехода.  

 Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения 
транспорта.  

 Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на 
расстоянии 1 -го метра от обочины, а групповая езда в колонну по 
одному.  

        

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

И еще!!! 

 Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.  

 Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки 
родителям.  

 Обходите стороной группы подростков, особенно в вечернее 
время.  

 Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в 
машину и показать, например, улицу или дом.  

 Не находитесь на улице позже 22 часов.  

 Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в 
вечернее время.  

 Избегайте случайных знакомств 

Собкор Манахова Валерия 
 

Ребята, помните: 
1. Если каток находится на открытом воздухе, в первую очередь стоит 
позаботиться о тепле и комфорте во время катания. 
2. Длинные волосы лучше завязать или заплести так, чтобы они не 
выбивались из-под шапки и не лезли в глаза во время движения. 
3. Если вы предпочитаете фигурные коньки, стоит выбрать утепленную 
модель. Если таковой нет, то для предупреждения обморожения 
обратите внимание на ботинки, в которые можно надеть 
дополнительные теплые носки. 
4. Необходимо крепко шнуровать или застегивать коньки. Нога не 
должна двигаться в ботинке или быть пережатой. В противном случае 
падений не избежать. 
5. Не стоит резко останавливаться, кататься слишком быстро, делать 
сложные элементы при большом количестве людей на катке. Просто 
стоять на льду тоже не нужно, ребенка может сбить кто-то из 
катающихся. 
6. Выходить на каток стоит не спеша и придерживаясь за бортик. 
7. Во время падения не стоит направлять лезвие на катающихся рядом 
людей. Это может травмировать как окружающих, так и самого ребенка. 
8. При катании на коньках важно правильно держать осанку, развести 
руки и немного согнуть коленки. Такие действия помогут держать 
равновесие. 

Пусть уже скоро первые солнечные лучи согреют своим теплом 
наш каток, и он растает. Но мы надеемся на то, что и в следующем 
учебном году он вновь будет радовать нас. 

Хотим выразить особую благодарность учителям физической 
культуры Солнцеву А.И. и А.Г. Зубкову, которые ежедневно, не 
взирая на стужу, вьюги и метели, обеспечивали работу катка. 
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Если Вы находитесь в некоторой панике и постоянно 
думаете о том, как быстро подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, то есть 
несколько вещей, которые обязательно Вам помогут. 

Учащимся 9-х  и 11-х классов будет нелишним 
прислушаться  к некоторым простым рекомендациям при 
подготовке к экзаменам: 

1. Перед тем как начинать работу по подготовке к 
экзамену, стоит расслабиться и не нервничать. Такой подход 
поможет лучше сосредоточиться на главном. 

 

2. Чтобы на экзамене для выпускника не было неожиданностей, 
следует заранее ознакомиться с процедурой экзамена. 
Выполнение тренировочных заданий при подготовке поможет 
сориентироваться и правильно рассчитать время на выполнение 
того или иного задания. Учащимся стоит заранее узнать все 
правила по заполнению бланков. 
 
3. При подготовке не следует 
перенапрягаться и подолгу заниматься 
однообразной и монотонной работой, 
так как внимание начнет довольно 
быстро рассеиваться. Умственную 
деятельность следует разбавлять 
двигательной активностью. Чтобы не 
переутомляться, неплохо делать 
небольшие перерывы для прогулок на 
свежем воздухе. 
 
4. Пейте больше жидкости! Это способствует улучшению 
активной работы мозга. Полезно пить простую воду или 
минеральную, можно и зеленый чай. При этом не забывайте 
правильно питаться. 
5. Если вы чувствуете, что ваши умственные нагрузки 
значительно увеличились, то будет неплохо увеличить и время 
сна (хотя бы на час). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащимся  следует приложить немало усилий, чтобы 

выдержать и успешно сдать все итоговые экзамены по 
окончании основной школы. Желаем Вам удачи в подготовке к 
экзаменам! 

 
                        Собкор МАСЛОВА Ирина 
    

О ШКОЛЕ 

— Как поживаете?  
— По устному хорошо поживаю, по письменному — похуже... 
Хорошо поживаю после уроков и по воскресеньям.  
«По секрету всему свету» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Тебя что, Петров, затрудняет вопрос? 
 — Нет, Эмма Марковна, вопрос мне ясен, меня ответ 
затрудняет.  
«Приключения Петрова и Васечкина» 

Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по 
выходе из школы, и это второе учение по своим последствиям, по 
своему влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее 
первого.  

Дмитрий Иванович Писарев  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ? 



 
 спортивная эстафета «Снежный калейдоскоп» среди 

обучающихся Сеймского округа - 2 место; 
 всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

участвовали родители, учителя и  обучающиеся нашей 
школы. 2 место - Шувалов Артем; 

 смотр-конкурс по спортивной гимнастике в зачет 
Спартакиады обучающихся общеобразовательных школ 
Сеймского округа - 3 место (команда). 
 

Поздравляем победителей и желаем покорения новых 
спортивных вершин! 

 
Спортивные обозреватели Рагулина Мария,  

Елисеева Екатерина 
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
В течение 3 четверти обучающиеся нашей школы приняли 

участие в различных спортивных соревнованиях и показали 
достойные результаты: 

 соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 
обучающихся общеобразовательных школ Сеймского 
округа (юноши) - 3 место; 

 соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 
обучающихся общеобразовательных школ Сеймского 
округа (девушки) - 4 место; 

  I Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся школ 
города Курска - 1 место (команда юношей), 1 место - 
команда девушек. В абсолютном первенстве Иванов 
Дмитрий (3 ступень) - 1 место, Жиляева Дарья (5 
ступень) - 2 место; 

ГТО 

Зачем нужен Комплекс ГТО? 
Выполнение нормативов должно мотивировать взрослых и детей 

заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни, ходить 
в секции, посещать спортивные залы. 

Что такое Комплекс ГТО? 
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» - это программа 
физкультурной подготовки. Она существовала в нашей стране с 1931 
по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 
С ликвидацией СССР комплекс ГТО прекратил свое существование. 
С 2014 года началось его возрождение. 

Какие привилегии дает значок ГТО? 
Наличие знаков отличия будет учитываться при поступлении в 

высшие учебные заведения. Обучающимся, имеющим золотой знак, 
может быть назначена повышенная государственная академическая 
стипендия. К примеру, за пять золотых знаков, полученных подряд, 
предусмотрена правительственная награда. А работодателям 
рекомендовано продумать вопрос с премиями и надбавками 
работникам, которые отличились. Программа стимулирования 
и поощрения «значкистов ГТО» еще разрабатывается.  

Кто может выполнить нормы ГТО? 
Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет 
и старше. 

Сдавать нормативы надо каждый год? 
Нет. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными 

группами и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 

золотому, серебряному и бронзовому знакам. 
  

 
 

         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

I    СТУПЕНЬ — возрастная группа от 6 до 8 лет 
II   СТУПЕНЬ — возрастная группа от 9 до 10 лет 

III  СТУПЕНЬ — возрастная группа от 11 до 12 лет 
IV   СТУПЕНЬ — возрастная группа от 13 до 15 лет 
V    СТУПЕНЬ — возрастная группа от 16 до 17 лет 
VI   СТУПЕНЬ — возрастная группа от 18 до 29 лет 
VII  СТУПЕНЬ — возрастная группа от 30 до 39 лет 
VIII СТУПЕНЬ — возрастная группа от 40 до 49 лет 
IX    СТУПЕНЬ — возрастная группа от 50 до 59 лет 
X     СТУПЕНЬ — возрастная группа от 60 до 69 лет 

XI    СТУПЕНЬ — возрастная группа от 70 лет и старше 
Виды испытаний направлены на определение уровня развития 

физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его 
скоростных возможностей. Регионам предоставили право 
дополнительно включать в комплекс ГТО на областном уровне 
2 вида испытаний, в том числе по национальным, военно-
прикладным и по наиболее популярным в молодежной среде видам 
спорта. 
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Школьная газета – не просто источник информации, она – для нас и о нас. 

Если Вы держите в руках этот номер, то  Вы человек неравнодушный, Вам 
интересно, чем живет школа, какие вершины покоряют её ученики, что ждет 
впереди нашу школьную семью. 

Нам очень важно не только что-то рассказать, но и узнать Ваше мнение. 
Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Редакция 
ждет откликов от Вас, а также Вашего участия в создании газеты. Если у Вас 
появятся интересные материалы, смело несите их к нам, мы с удовольствием 
опубликуем это на страницах школьной прессы.  

Уважаемые читатели, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 
 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 


