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 zФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
В Губкине прошел региональный фе-
стиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди семейных ко-
манд. Плечом к плечу за победу бо-
ролись дети, а также их родители, ба-
бушки и дедушки.

Н аклоны вперед на гибкость, упражне-
ния на пресс, бег на 60 метров, прыж-

ки в длину, отжимания, подтягивания, пла-
вание, метание – по этим видам участники 
зарабатывали знаки отличия ГТО под при-
стальным вниманием судей, в кругу горя-
чих болельщиков – родных и близких. Та-
ков главный принцип состязания семейных 
команд. Отстаивать честь муниципальных 
районов и городских округов Белгородской 
области прибыли лучшие из лучших. Обя-
зательное условие – участие в семейном 
спортивном подряде старшего поколения 
– бабушек и дедушек. Многие семьи, со-
гласно установившейся традиции, прие-
хали еще и с группами поддержки.

Приветствуя участников фестиваля на 
торжественном параде, начальник отдела 
физической культуры и спорта Юрий Чу-
ев подчеркнул, что в Губкине созданы все 
условия для внедрения и популяризации 
комплекса ГТО. В этом году в микрорайо-
не Журавлики построены две новые спе-
циальные площадки для подготовки и вы-
полнения нормативов.

«Я уверен, что это будет способствовать 
тому, что с каждым годом все больше губ-
кинцев приобщатся к движению комплек-
са «Готов к труду и обороне», – сказал он и 
пожелал командам честной борьбы в со-
стязаниях, новых рекордов и побед. 

Первой, согласно результатам жеребь-
евки, приступила к выполнению заданий 
команда из Алексеевки. Остальные време-
ни даром не теряли – разминались, настра-
ивались, поддерживали друг друга. 

Семья Бондаренко из Чернянки в раз-
личных семейных спортивных соревно-
ваниях участвует постоянно, но на таком 
масштабном фестивале – впервые.

Здесь все со спортом на «ты». Сын Ми-
рослав с папой Дмитрием Викторовичем 
занимаются хоккеем и каратэ. Мама Ин-
на Ивановна предпочитает фитнес, а ба-
бушка Людмила Викторовна – поклонни-
ца плавания. 

«Каждый из нас силен в определенном 
виде комплекса ГТО. В беге лидер папа, в 
плавании бабушка, за гибкость отвечает 
мама, а вот сын показывает успехи во всех 
видах состязаний», – говорит глава семьи. 

В Губкинской семье Захаровых золотые 
значки ГТО есть у всех, кроме дедушки. Но 
он уже записался на выполнение нормати-
вов. Вопрос, участвовать ли в областных со-
ревнованиях, в семье даже не стоял. Как рас-
сказала мама Юлия Владимировна, спорт в 
семье любят все и стараются не пропускать 
участия в городских, областных, корпора-
тивных фестивалях ГТО. Правда, в этот раз 
Захаровы соревновались без девятилетней 
дочери Дарьи. Она не успела вернуться с 
летнего отдыха, но на победный настрой 
семьи это не повлияло. «Будем стараться и 
за нее», – улыбается Юлия Захарова.

Сначала все члены семейных команд 

проверяли себя на гибкость в наклонах, ка-
чали пресс. Дистанцию в 60 метров бежа-
ли дети, мамы и папы. Силовые упражне-
ния включали в себя подтягивание на пе-
рекладине для пап и сыновей, и отжима-
ние в упоре лежа на полу для мам, доче-
рей, бабушек и дедушек. Прыгали в длину 
и метали мяч только представители юного 
поколения, а вот показывали себя в плава-
нии все члены семьи. Причем родители и 
дети плыли на дистанции 50 метров, а ба-

бушкам и дедушкам поблажка – всего 25. 
За честностью результатов строго следила 
областная судейская коллегия. 

Рука об руку со спортом по жизни идет 
и семья Кириченко-Долгих из Краснояруж-
ского района. В прошлом году они также 
отстаивали честь района на областном фе-
стивале ГТО, где заняли седьмое место. 

«Настроились в этот раз на призовое», 
– поделились они. А стимулом бороться за 
победу служит старшая дочь – чемпионка 

России по полиатлону. «Мы стараемся быть 
ей под стать. Спорту в нашей жизни есть 
место ежедневно. А когда узнали дату фе-
стиваля, стали готовиться усиленно», – рас-
сказал глава семьи Александр Кириченко. 
Это помогло улучшить прежние рекорды 
и занять третье место на фестивале. Вто-
рой стала семейная команда Филатовых из 
Новооскольского городского округа. А се-
мья Беличенко из Шебекино получила пе-
реходящий кубок победителей фестиваля. 
В сентябре она представит наш регион на 
Всероссийском этапе фестиваля физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО среди 
семейных команд в Калининграде.

Юлия Яковлева

Всей семьёй со спортом дружим
Губкинская семья Захаровых-Васильевых

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
со 9 по 12 АВГУСТА
Метео- 
параметры 9 10 11 12

Ночь/ 
утро, t 0С

+20
+25

+19
+23

+17
+20

+17
+22

День/ 
вечер, t 0С

+32
+23

+28
+19

+26
+20

+29
+22

Ветер,
м/сек.

С
1-2

С-В, С
4-6

С-В
5-7

С-В, В
5-6

Атмос-
ферное 
давление

749
747

747
748

749
749

750
749

Осадки Переменная облачность.   
             Сайт Гисметео


