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Невельское городское казачье общество «Станица Калмыковская» 
выиграло грант Министерства культуры и архивного дела Сахалинской 
области в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Детский 
центр казачьей культуры «Казачата - наше будущее».

На полученные средства казаки планируют приобрести детские 
форму и костюмы для художественного коллектива «Казачок», а так-
же казачьи шашки для отработки фланкировки. 

Местное казачество принимает активное участие в жизни Невель-
ского района. Это касается и охраны правопорядка, и работы с моло-
дёжью, участия во всех важных событиях и мероприятиях муниципа-
литета.

Как рассказал атаман Невельского казачьего общества «Станица 
Калмыковская» Владимир Высоцкий, со временем дети вырастают и ко-
стюмы, соответственно, становятся маленькими. «Кроме того, часто 
проходят военно-полевые сборы, и форма одежды изнашивается. 
Средств не хватает, поэтому решили участвовать в гранте Правительства 
Сахалинской области. Это уже не первое участие, два года назад попро-
бовали впервые испытать удачу и тоже прошли», - добавил Владимир.

Кроме того, в рамках грантового проекта планируется провести 
запланированные мероприятия - тематические занятия по истории 
казачества, также необходимо объединить все центры, связанные с 
казачеством – объединения «Казачок», «Сполох», «ЮнАрмия». На 
данный момент казачье общество «Станица Калмыковская» распола-
гается на базе Невельской модельной центральной библиотеки, в 
дальнейшем намечается найти просторное помещение для проведе-
ния занятий с детьми. Также в планах - создать поисковый отряд из 
ребят (от 15 лет) и пройти по местам боевой славы Невельского и 
Холмского районов. 

С каждым годом увеличивается количество детей, которые хотят всту-
пить в ряды казачества. Казачья культура – это не только яркие костюмы и 
задорные песни. Это ещё и большая любовь к Родине, патриотизм, который 
так необходимо прививать подрастающему поколению.

Елена СТРЕЛКОВА

МБУК «Невельский истори-
ко-краеведческий музей» объ-
являет о старте акции, орга-
низованной совместно с Бла-
готворительным фондом 
«Улыбка ребенка» (г. Южно- 
Сахалинск), направленной на 
сбор денежных средств для 
двухлетнего Глеба Сафроно-
ва из Невельска.

У Глеба единственный заре-
гистрированный случай заболе-
вания в Сахалинской области - 
спинальная амиотрофия. Для 
поддержания жизнедеятельно-
сти мальчика необходима очень 
большая сумма.

В фойе МБУК «Невельский 
историко-краеведческий музей» 

установлен ящик для пожертвований, где каждый желающий может внести доброволь-
ный взнос для помощи Глебу.

Все собранные средства, пойдут на приобретение необходимого оборудования для 
обеспечения жизнедеятельности Глеба Сафронова.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ!

Как рассказала тренер-преподава-
тель спортивной школы и главный су-
дья Центра тестирования ГТО Невель-
ского городского округа Евгения Люб-
чинова, современный комплекс ГТО – 
это сдача определенных нормативов 
на все группы мышц, он основывается 
на принципах добровольности и до-

ступности, оздоровительной и лич-
ностно ориентированной направлен-
ности, обязательности медицинского 
контроля. Структура Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО включает 11 ступеней, возрастные 
категории - от 6 до 70 лет и старше. То 
есть - охватывает все население.

А так ли важно сдавать нормы ГТО? 
Насильно никого заставлять не будут, 
участие исключительно по вашему же-
ланию. Сдать нормативы может любой 

при наличии медицинского допуска. 
Кстати, участие в современном ком-
плексе ГТО дает и определенные бону-
сы. Например, при поступлении в вузы 
абитуриентам, имеющим Золотой знак 
ГТО, к результатам ЕГЭ могут добавить 
от 1 до 3 дополнительных баллов.

Как рассказала администратор 

Центра тестирования ФСК ГТО по 
Невельскому городскому округу Та-
тьяна Панарина, в Невельском районе 
по итогам 2018 года нормы ГТО вы-
полнили 335 человек. Из них на знаки 
сдали 20 человек (3 золотых, 9 серебря-
ных и 8 бронзовых знаков). 

Тем, кто решил сдать нормативы, в 
первую очередь необходимо зареги-
стрироваться на официальном сайте 
ГТО, чтобы получить идентификаци-
онный номер. Далее - взять справку о 

допуске к сдаче нормативов ГТО в 
профкабинете Городской поликлини-
ки. После соблюдения этих условий 
можно обращаться в Центр тестирова-
ния ДЮСШ г. Невельска. 

О своем опыте сдачи норм ГТО рас-
сказала тренер-преподаватель по пуле-
вой стрельбе в с. Горнозаводске Людми-
ла Вяткина: «Я всю жизнь занимаюсь 
спортом и стараюсь принимать участие 
во всех спортивных мероприятиях. Сда-
вать нормы ГТО я решила, прежде всего, 
для себя. Было интересно, смогу ли я 
получить какой-либо знак, выяснить, 
умею ли я еще что-то. Ну и, конечно же, 
мне было важно, чтобы мои воспитан-
ники мной гордились. Самым сложным 
для меня оказался бег. Но я справилась и 
смогла выполнить нормативы на Золо-

той знак ГТО. Занимайтесь спортом и 
будьте здоровы!»

Возвращение ГТО в Россию вос-
требовано временем и социальными 
факторами. Здоровье народа бесцен-
но, и его фундамент закладывается, в 
том числе, подобными общегосудар-
ственными мероприятиями регуляр-
ного характера. А на вопрос - зачем се-
годня нужно сдавать нормы ГТО – 
можно ответить так: это нужно, пре-
жде всего, вам самим. Для профилак-
тики болезней, для улучшения само-
чувствия, для лучшего и здорового бу-
дущего, в конце концов. Ведь готовясь 
к выполнению нормативов ГТО, вы 
вносите существенный вклад в здоро-
вье и долголетие – свое и своих буду-
щих детей.

КАЗАЧАТА - 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
«Раскрученный» еще в советские годы физкультурно-спортив-

ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) канул было уже в Лету 
четверть века назад. Но в 2014 году Президент России Владимир Пу-
тин, обозначив популяризацию массового спорта приоритетной за-
дачей национального масштаба, подписал Указ о возрождении ком-
плекса ГТО. Для того, чтобы узнать, как выполняется Указ Прези-
дента РФ в нашем районе, мы посетили Детско-юношескую спортив-
ную школу г. Невельска.

Служба информации «НН»


