
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (ГТО шагает по России) 

Хорошо, что сегодня комплекс ГТО возвращается, преобразившись в новой 
форме. Внедрение комплекса преследует цель укрепление здоровья населения. 
Принять участие в спортивном празднике посвященному выполнению нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
может каждый, изъявивший желание. С целью подготовки населения к сдаче нор-
мативов ВФСК ГТО в Ямском лесу на базе оздоровительного лагеря «Алые пару-
са» тринадцатого февраля был проведен городской День здоровья среди пред-
приятий.  
 Оргкомитет администрации города Ливны подготовил программу проведе-
ния праздника для тринадцати команд пожелавших принять участие. В программу 
соревнований были включены разные виды спорта: биатлон, бросок шины на 
дальность, кёрлинг, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, 
а также развлекательная эстафета и конкурс снежных скульптур. 
 Наше предприятие приняло активное участие в соревнованиях. В команду 
во главе председателя профсоюза Никулиной Светланы Анатольевны записались 
показать свою силу и ловкость: Добрикова Наталья, Егурнов Дмитрий, Бородин 
Сергей, Дорофеев Игорь, Юрьев Евгений, Ульянкина Ольга, Дедюрина Ольга, 
Богданов Александр, Бочаров Константин, Бородин Александр, Мещеряков Миха-
ил, Ревякин Евгений. 

Девиз промприборовской команды звучал так:                   
  Промприбор со спортом дружит. 
  Он по жизни очень нужен. 
  Нормы ГТО сдадим, 
  Всех сегодня победим! 

Погода в этот день выдалась благоприятная, поэтому многие участники 
праздника приехали целыми семьями. В то время, когда проходили спортивные 
соревнования, группы поддержки от каждой команды лепили скульптуры из снега 
на спортивную тему.  
 Активный отдых в веселой компании, обед на свежем воздухе – это лучшая 
награда для здоровья всех участников спортивного праздника. 
 По итогам соревнований все были отмечены почетными грамотами. 

   Никулина Светлана,  
   председатель профкома 

В известном детском стихотворении С.Я. 
Маршака 1937 года «Рассказ о неизвестном ге-
рое» пожарные, милиция и фотографы разыс-
кивают двадцатилетнего парня, спасшего из 
огня девочку. Из примет — «среднего роста, 
плечистый и крепкий, ходит он в белой фут-
болке и кепке. Знак „ГТО“ на груди у него. Боль-
ше не знают о нем ничего», сообщает читате-
лю Маршак. 


