
Посвящение юбилею ГТО 

Сегодня, 24 марта 2019 года, исполняется 5 лет со дня подписания Президентом Российской Федерации 

Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Школьным спортивным клубом, Администрацией МОУ Константиновская СШ и «МУ ЦРФКиС» ТМР в 

последний учебный день перед весенними каникулами был организован и проведен один из видов ВФСК 

ГТО «Стрельба из лазерной винтовки». 

 

Данное мероприятие было приурочено к памятной дате подписания Указа Президента РФ и направлено на 

популяризацию и пропаганду Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся сельской школы, массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 

подготовки среднего и старшего звена спортивного клуба и выявление лучших результатов личного 

Первенства по школе. 

 

К сдаче данного норматива приступили 151 обучающиеся 6-10 классов нашего ШСК «Республика «СПОРТ». 

Порадовали своей численностью и неплохими результатами 22 обучающихся «6-б» класса. Хачев Александр 

(41 очко из 50), Преснов Егор (37 очков) и Морева Полина (33 очка) представляющие «6-а» класс – 

Победители «Дня ГТО. Стрельба из электронной винтовки» среди 6 классов. 

Среди 45 человек 7-ых классов, принявших активное участие в стрельбе, первое место с результатом 42 очка 

занял Виноградов Михаил из «7-в», на втором месте Воробьев Егор (37 из 50), на третьем месте Чернова 

Анастасия из «7-а» (34 очка). 

Отлично выступил из 22 восьмиклассников представитель «8-б» класса Сперанский Даниил. С результатом 

45 очков он стал Абсолютным Победителем наших школьных соревнований! На втором месте Столяров 

Данил из «8-а» с 38 очками. 

Лидером по числу принявших участие в стрелковом мероприятии стал «9-б» -24 участника. И именно два 

представителя этого класса поднялись на пьедестал почета ШСК по стрельбе из лазерной винтовки: Калашян 

Жанна - 43 очка и Яблоков Равилл – 39 очков. На втором месте Зайцев Кирилл из «9-а» с результатом 41 

очко. Выпускники девятых выступили в составе 39 обучающихся. Молодцы! 

Десятый класс представили 3 юноши и 3 девушки. Лучшим среди них стал результат Бондарева Романа – 32 

очка. 

 

Поддержали спортивный и соревновательный дух наших школьников в этот день и их педагоги. В рамках 

Весеннего марафона по ВФСК ГТО в ТМР наша администрация, учителя и обслуживающий персонал 

активно принял участие в стрельбе из лазерной винтовки. 39 человек судейская бригада МУ «ЦРФКиС» 

зарегистрировала в протоколе сдачи данного норматива. Самыми метким стрелками стали директор школы 

Чепурна Е.П., учитель русского языка Понамарева А.А., замдиректора по УР Кравец З.И., учитель начальной 

школы Третьякова А.В. и ночной сторож Кулешов С.А. 

 

Мы благодарим Всех участников, судейскую бригаду и ШСК за проведение значимого для всего 

Тутаевского района спортивно-пропагандистское мероприятие! 

Руководитель ШСК МОУ Константиновская СШ Светлана Мельникова 

 

 


