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Движение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» захватило и
учащихся Омутинского отделения
Заводоуковского агропромышленного
техникума. В ноябре в учебном учреж-
дении состоялся студенческий фести-
валь ГТО.

В соревнованиях приняли участие 11 команд.
Многие студенты отнеслись к предстоящему ме-
роприятию ответственно. Готовились к тестиро-
ванию на занятиях и во внеучебное время. Сами
придумали слоган:

«Нормы ГТО сдает каждый,
Кто сильный духом, отважный.
К здоровью и спорту всем надо стремиться,
В профессии это всегда пригодится».
- Современный специалист должен обладать

не только теоретическими знаниями, но и физи-
ческой подготовкой, - говорит преподаватель фи-
зической культуры Омутинского отделения техни-
кума Наталья Юрьевна Лиманская. - Спорт дает
высокую работоспособность, резервные возмож-
ности организма, способность восстанавливать
силы за более короткий отрезок времени, что
позволит добиться высоких показателей и успе-
хов в профессиональной деятельности.

Наверняка согласны с этим и будущие повара-
кондитеры, продавцы, электрики, мастера молоч-
ного производства, которые с желанием и азар-
том соревновались в выполнении тестов ГТО.

Ребята увлеченно проходили испытания ком-
плекса, подбадриваемые возгласами одногруп-
пников и педагогов. Студентка 3-го курса Алек-
сандра Гребнева учится на повара-кондитера.
Нормативы ГТО сдает со школы.

- У нас был очень хороший тренер в Вагае -
Валентина Васильевна Бодрикова. Мы выезжа-
ли даже на всероссийские соревнования. Были
на фестивале ГТО в Анапе, где показали непло-
хие результаты. Со спортом я дружу. Люблю ко-
мандные игры - волейбол, баскетбол. Планирую
добиться золотого знака ГТО. Сегодня неплохо
показала себя в отжимании - 39 раз. Уверена,
все у меня получится. Зимой буду тренироваться,
чтобы сдать норматив по лыжам. Наша группа
вся энергичная и целеустремленная. В фести-
вале участвуют шесть человек. За нас болеет
классный руководитель Наталья Николаевна
Андреева. Мы настроены только на победу!

Максим Иванов, будущий электрик, 1-й курс.
- Занимаюсь иногда спортом. У нас дома есть

беговая дорожка, недавно повесили турник. Под-
тягиваемся всей семьей - я, папа, мама. Млад-
ший брат Миша, ему восемь лет, днями напролет
болтается на нем. Конечно, спорт полезен и все-
гда пригодится. На фестивале ГТО выяснилось,
что у меня гибкость хорошая. Наклон с тумбы -
23 сантиметра. Я сам в шоке! Хочется, получить
золотой знак ГТО. Буду пытаться успешно пройти
и другие испытания.

По итогам студенческого фестиваля ГТО в лич-
ном зачете лучшими признаны:
девушки
5-я возрастная ступень (16-17 лет):
Анастасия Ческидова (1-е место), Лариса Кри-

вошеина (2-е место), Кристина Решетова (3-е
место).

6-я возрастная ступень (18-24 лет):
Александра Гребнева (1-е место), Яна Павлова

(2-е место), Александра Щелканова (3-е место).
юноши
5-я возрастная ступень:
Евгений Дмитроченко (1-е место), Владимир

Мезенин, Темирбек Туяков (2-е место), Максим
Иванов (3-е место).

6-я возрастная ступень:
Максим Зырянов (1-е место), Максим Лебедев

(2-е место), Артем Рябец (3-е место).
В командном зачете победителями стали ре-

бята из группы электриков-первокурсников. «Се-
ребро» досталось электрикам 2-го курса, «брон-
за» у механиков 2-го курса.

К здоровью и спорту
всем надо стремиться

Команды, вошедшие в число призеров, награж-
дены дипломами и кубками. Чемпионы в лич-
ном зачете отмечены медалями и грамотами.
Студенческий фестиваль ГТО прошел в атмо-
сфере дружеского состязания. После сдачи нор-
мативов между группами были организованы
«Веселые старты». Победителям вручены
вкусные торты.
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