
Не словом, а делом… 

В целях реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), на территории Тамбовской области, управлением по физической 

культуре и спорту, 22 марта 2019 года проводился региональный этап Семейного 

фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения. На фестиваль, проходивший в 

Физкультурно-оздоровительном комплексе ТГУ им. Г.Р. Державина, съехалось 30 семей 

со всех уголков области. В состав команд входили мамы, папы, ребенок 9-10 лет, а также 

бабушки и дедушки. 

Наш город представляла дружная семья Пальчиковых: дедушка, папа, мама, ребенок. 

Выбор пал на эту семью не случайно. Алексей Пальчиков, ученик 4 класса «СОШ№3 с 

УИОП», отлично учится, занимается лыжным спортом, гармонично развитый ребенок. 

Родители Наталья и Илья, энергичные молодые люди, грамотно воспитывающие детей, 

ведущие здоровый образ жизни, принимающие активное участие в жизни школы и города. 

Дедушка Алексей Александрович, человек военной закалки, знающий, как сохранить 

баланс во всех сферах жизни. Программа фестиваля включала: торжественное построение, 

приветствие участникам, флешмоб в честь пятилетия введения в России физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, с интересными упражнениями на все группы мышц. Семьи 

соревновались в подтягивании и отжимании, наклонах вперёд с прямыми ногами, 

взрослые и дети качали пресс. Кроме того, дети пробежали 60-метровый спринт, а папы 

показали силу, поднимая 16-килограммовую гирю. Дружная семья Пальчиковых, 

проявляя упорство характера, стойкую волю и уникальные способности, достойно 

выступила во всех номинациях став призерами этого фестиваля. Результаты будут 

занесены в таблицы, что гарантирует каждому получение значков ГТО. 

Хочется поблагодарить Администрацию города за предоставленную спортивную форму с 

эмблемой города, что вызывало визуальный интерес, инвентарь для проведения 

флешмоба, сотрудников и руководство «СОШ №3 с УИОП», за поддержку и проводимую 

работу по созданию условий для подготовки к тестированиям ГТО. 

В рамках проводимой на базе школы работы по программе «Клуб выходного дня», где 

объединяются родители и дети в проведении спортивно-массовых мероприятий и 

досуговых  праздниках, формируется здоровая среда, всеобуч родителей, происходит 

изменение сознания и ощущения собственных возможностей. 

От всей души, благодарим семью Пальчиковых, желаем оптимизма и вдохновения, надо 

равняться на такие семьи. Это наше будущее! 

Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с УИОП» Палий Лариса Викторовна. 

 

 

Добавлено примечание ([A1]):  
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Добавлено примечание ([A3]):  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


