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В 2014 году Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ о возвращении систе-
мы «Готов к труду и обороне» - это востребовано вре-
менем и социальными факторами. Здоровье народа 
бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе, 
подобными общегосударственными мероприятиями ре-
гулярного характера. Для того, чтобы сегодня сдать 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса, нужно пройти пять этапов, став полноцен-
ным участником программы: зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru, после чего получить свой личный 
идентификационный номер, оформить в личном каби-
нете заявку на выполнение нормативов, получить ме-
дицинский допуск, потренироваться и, наконец, перед 
лицом специальной комиссии продемонстрировать всё, 
на что способен.

Современный комплекс ГТО включает 11 ступе-
ней в соответствии с возрастными группами населе-

ния от 6 до 70 лет и старше. Также устанавливаются 
нормативы по трем уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и бронзовому знакам. 
Всего нормативы ГТО предусматривают 40 видов те-
стов в зависимости от пола и возраста участников. 
Кстати, участие в современном комплексе ГТО дает 
и определенные бонусы. Например, при поступле-
нии в вузы абитуриентам, имеющим золотой знак 
ГТО, к результатам ЕГЭ могут добавить от 1 до 3 до-
полнительных баллов.

В Невельском районе по итогам 2018 года нормы 
ГТО на знаки выполнили 33 человека в своих воз-
растных группах (15 золотых, 9 серебряных и 9 брон-
зовых знаков). Об опыте сдачи норм ГТО корре-
спонденты «Невельских новостей» поговорили с 
Ольгой Борисовной Киселевой, обладателем брон-
зового знака: «У взрослого населения мотивация 
очевидна – это здоровье. Здоровье, которое не ку-
пишь ни за какие деньги, здоровье, которое только 
при систематических занятиях физкультурой и спор-
том можно и нужно сохранить на долгие годы». 

- Почему Вы решили выполнить нормативы ГТО? 
- Сдавать нормы ГТО я решила, прежде всего, для 

себя. Было интересно, смогу ли я получить какой-
либо знак, выяснить, умею ли я еще что-то. Кроме 
того, это возможность показать себя, попробовать 
свои силы. Поскольку я за здоровый образ жизни, то 
для меня это сплошное удовольствие! 

- Какие нормативы нужно было сдать?
- Для каждой возрастной группы установлены 

различные нормативы и испытания. Те, что выпол-
няла я, относятся к IX ступени. Для того, чтобы сдать 
тестирование, мне нужно было пробежать на время 
2000 метров; осуществить наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-
мье; подтянуться из виса лежа на низкой переклади-
не и осуществить сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу. По каждому испытанию были установ-
лены нормативы для удобства оценки, то есть, на ка-
кой знак вы выполнили то или иное испытание (зо-
лотой, серебряный, бронзовый).

- Как на Ваш взгляд, ГТО – это реальный инстру-
мент повышения «спортивности» населения?

- Учитывая образ жизни населения, это реальный 
механизм повышения его «спортивности». Я сдала 
необходимые испытания и поняла где мои «слабые» 
места. К следующему разу я хочу подготовиться, что-
бы улучшить свой результат. Вместе с тем, по некото-

рым испытаниям я была приятно удивлена своим 
возможностям и, даже, появился реальный азарт к 
выполнению нормативов! Хочу отметить, что даже 
маленькие детки пробовали себя на различных ис-
пытаниях. Мне кажется, что это самая наглядная мо-
тивация для приобщения к спорту, в том числе и на-
ших детей.

- Нормы ГТО имеют практический смысл, как Вы 
думаете?

- Конечно! На сегодняшний день люди большее 
время заняты работой, зачастую забывая уделять 
время своей физической форме, а ведь это - наше 
здоровье. Несмотря на то, что мы с внуком занима-
емся лыжным спортом, я очень рада, что такие меро-
приятия входят в нашу повседневную жизнь. Они 
мотивируют нас поддерживать свою физическую 
форму в хорошем состоянии. Я обязательно буду 
участвовать в таких мероприятиях.

− Что бы Вы посоветовали тем, кто только решил 
сдать нормы ГТО? Есть ли секрет успеха?

− Я считаю, что выполнять нормативы ГТО необ-
ходимо каждому и не стоит бояться сделать ошибку, 
тем более, что попыток организаторы ГТО дают не-
сколько! Прежде всего необходимо понять свои сла-
бые места. Можно посмотреть список нормативов, 
попробовать все это сделать, и тогда будет видно, что 
нужно подтянуть. А секрет успеха очень прост – 
быть уверенным в себе и никогда не сдаваться!

Служба информации «НН»

СЛУЖБОЙ В ГОРОДЕ НЕВЕЛЬСКЕ 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОС-
СИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГА-
НИЗУЕТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПО-
СТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТЫ ФСБ РОССИИ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСШЕГО ИЛИ СРЕДНЕ-
ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ. ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (42436) 
90-518, 90-517, 90-516, 8 924 484 00 29.

1. Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России.

2. Институт береговой охраны ФСБ Рос-
сии.

3. Институт ФСБ России (г. Нижний Нов-
город).

Для обучения принимаются кандидаты с об-
разованием не ниже среднего общего.

Льготы для сотрудников Пограничной 
службы ФСБ России: 

- постоянно выплачиваемое вознаграждение 
за службу, которое обеспечивает достойное со-
циальное существование; 

- полностью бесплатное медобслуживание в 
медицинских учреждениях ФСБ России;

- 100% оплата больничного листа;
- страхование жизни и здоровья на весь пе-

риод несения службы;
- ежегодный отпуск на 30 суток (с выслугой 

лет он увеличивается в полтора раза до 45 суток 
без учета времени на дорогу);

- матпомощь при убытии в плановый отпуск 
(около 14 000 руб. плюс всё жалование за 1 ме-
сяц);

- вещевое довольствие;
- ипотечная программа на льготных усло-

виях.

30 октября в здании центральной 
библиотеки прошла традиционная 
Ярмарка образовательных услуг для 
выпускников школ и незанятой моло-
дежи района, организованная ОКУ 
«Невельский центр занятости насе-
ления» совместно с отделом образо-
вания Невельского городского округа. 

Открывая мероприятие, дирек-
тор ОКУ «Невельский ЦЗН» Люд-
мила Коваль отметила: «Основная 
идея ярмарки – это организация 
единого профориентационного 
пространства для школьников и их 
родителей с целью получения мак-
симальной адресной информаци-
онной поддержки по вопросам вы-
бора будущей профессии и учебно-
го заведения».

После началась презентация 
учебных заведений высшего и 
среднего профессионального об-
разования. Перед присутствую-

щими выступили представители 
Сахалинского государственного 
университета и Дальневосточного 
государственного университета 
путей сообщений, по видеокон-
ференцсвязи - специалисты Даль-
невосточного государственного 
медицинского университета. За-
кончив подробный рассказ о сво-
их учебных заведениях и о том, 
какие специальности в них мож-
но получить, представители учеб-
ных заведений предложили тем, 
кто еще не определился с выбо-
ром, пройти компьютерное про-
фориентационное тестирование, 
чтобы быстрее определиться с 
выбором будущей профессии. 
Стоит отметить, что презентация 
вузов, проведенная в такой фор-
ме, заинтересовала большинство 
присутствующих школьников, 
которые задавали многочислен-

ные вопросы представителям 
учебных заведений.

Следующий этап Ярмарки про-
шел в фойе библиотеки, где внима-
нию ребят были представлены мно-
гочисленные буклеты учебных заве-
дений, содержащие полезную для 
поступления информацию, вклю-
чая программу вступительных экза-
менов.

Безусловно, Ярмарка образова-
тельных услуг - дело нужное и вос-
требованное, ведь благодаря подоб-
ным мероприятиям будущие вы-
пускники получают квалифициро-
ванную помощь, которая в даль-
нейшем обязательно поможет им в 
выборе профессии и «своего» учеб-
ного заведения среди широчайшего 
выбора существующих.

Елена СТРЕЛКОВА

Задача комплекса ГТО - поднять уровень физической 
подготовки населения от детского сада до старшего поколения

СПРАВКА:
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — про-

грамма физкультурной подготовки в обще-
образовательных, профессиональных и 
спортивных организациях в СССР. Суще-
ствовала с 1931 по 1991 годы. Охватывала 
население в возрасте от 7 до 60 лет. Сдача 
нормативов подтверждалась особыми 
значками. Чтобы его получить, нужно было 
выполнить заданный набор требований, на-
пример: отжаться определённое количе-
ство раз, прыгнуть с вышки в воду, пробе-
жать на скорость стометровку. В зависимо-
сти от уровня достижений сдавшие норма-
тивы награждались золотым или серебря-
ным значком ГТО.

ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ


