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«Десяточка» - лучшая школа!                                                                                                   

Всех детей учить готова! 

Прозвенит звонок веселый, 

И откроется тетрадь. 

Вот и школа, вот и школа 

Нас зовет к себе опять! 



 

 

 

 

первые в этом году во всех 

школах страны прошел урок 

ГТО.   

«Готов к труду и обороне» - так 

расшифровывается аббревиатура ГТО. 

Эта программа 

физкультурной 

подготовки существовала 

с 1931 года по 1991 год. 

Нормы ГТО обязаны 

были сдавать граждане в 

возрасте от 10 до 60 лет.  

ГТО представляет 

собой комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

обязательную 

физическую подготовку 

граждан разных 

возрастных категорий.  

В Советском союзе 

общеобразовательные 

учреждения были обязаны проводить 

мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание молодежи и 

физическое развитие граждан.  

Нормативы были различными для 

разных категорий населения и 

периодически менялись. Успешно 

сданные нормативы подтверждались 

специальными значками – золотыми и 

серебряными. Выполняющие 

нормативы с успехом в течение 

нескольких лет награждались почетным 

значком ГТО. В систему ГТО входили 

такие физические упражнения, как бег, 

прыжки в высоту, прыжки в длину, 

плавание, лыжные гонки, подтягивание, 

велокросс и другие. 

Сдача нормативов проводилась в 

соответствии с возрастной группой: 

первая ступень называлась «Смелые и 

ловкие», в нее входили дети 10-13 лет. 

Вторая ступень – «Спортивная смена» - 

подростки 14-15 лет. Третья ступень для 

людей в возрасте 16-18 лет – «Сила и 

мужество», четвертая ступень – 

«Физическое совершенство», в которую 

входили мужчины от 19 до 39 лет и 

женщины от 19 до 34 лет, и 

пятая ступень «Бодрость и 

здоровье», куда входили 

мужчины до 60 лет и 

женщины до 55 лет.  

24 марта 2014 года  

Президент РФ В. Путин 

сообщил о подписании 

указа, который возрождает 

ГТО. По его словам, 

благодаря обязательной 

физкультурной подготовке 

выросло не одно 

поколение здоровых 

людей. Предполагается, 

что возрожденные нормы 

ГТО будут сдаваться в 11 

возрастных группах, начиная с 6-8 

летнего возраста и заканчивая группой 

старше 70 лет. Существует вероятность, 

что нормы ГТО будут учитываться при 

поступлении в высшие учебные 

заведения.  

Современные знаки отличия ГТО 

будут трех видов – золотой, серебряный 

и бронзовый.  

Обязательные испытания нового 

ГТО будут включать нормативы на 

скорость, выносливость, гибкость, силу. 

В комплекс, возможно, будет включена 

оценка знаний об истории физической 

культуры, гигиене занятий 

физкультуры, методик самостоятельных 

занятий. Реализация процесса должна 

полностью завершиться к 2017 году во 

всех возрастных категориях. 

 

По материалам сети Интернет подготовили 

Голикова Александра, Краюшкина Анастасия, 

6Б  

В 



3 октября  в России впервые 

прошел Всероссийский день ходьбы. 

Марафон стартовал в 

Петропавловске-Камчатском в 11 часов 

утра по местному времени (2.00 мск) и 

финишировал в Калининграде в 12.00 

(13.00 мск). В течение дня в нем 

приняли участие 11 городов из каждого 

часового пояса нашей большой страны. 

Президент страны направил участникам 

и организаторам приветствие, в котором 

выразил надежду, что праздник ходьбы 

станет регулярным и популярным. 

Ожидалось, что его участники 

сообща сделают 500 миллионов шагов. 

Вдумайтесь только в это число: около 

350 тысяч километров или девять 

оборотов вокруг земли. Однако 

результат оказался еще более 

внушительный: почти миллиард шагов 

на всех. 

Свою лепту в этот космический 

показатель внесли и педагоги нашей 

школы со своими детьми. В Рязани 

данное мероприятие состоялось в 

Центральном парке культуры и отдыха, 

где собрались дошкольники со своими 

родителями, бабушками и дедушками, 

школьники и студенты, представители 

спортивных сообществ, а также 

рязанцы, ведущие здоровый образ 

жизни. На дистанцию длиной 3 км 

вышло более 500 человек. 

Организатор спортивного 

фестиваля – Олимпийский Комитет 

России. Мероприятие проводится под 

эгидой TAFISA, Международной 

ассоциации спорта для всех. «Главные 

цели проекта – популяризация 

здорового образа жизни и физической 

активности, вовлечение как можно 

большего числа людей в занятия 

спортом, содействие продвижению идей 

социальной сплоченности и единства 

нации», - сообщил Президент 

Олимпийского Комитета России 

Александр Жуков. Также он высказал 

надежду, что День ходьбы «станет 

популярным массовым спортивным 

праздником и объединит десятки тысяч 

людей из разных регионов нашей 

страны». 

На финише каждому участнику, 

независимо от того,  сколько времени 

он затратил на преодоление дистанции, 

вручили обещанный сувенир — браслет 

с надписью «Спорт – моя тема», а 

победители специальных номинаций 

получили подарки от министерства 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области. 

Кстати, своей формулой здоровья 

и успеха поделился после финиша в 

Москве Хаджимурад Магомедов – 

олимпийский чемпион, заслуженный 

мастер спорта России: «Тут все просто: 

встал утром, надел кроссовки и пошел!» 

 

Мараховская Елена, 6Б



3 октября 2015 года во всем мире 

отметили 120-летие Сергея Есенина.  

В канун этой даты в школе 

прошел цикл мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству 

знаменитого земляка: выступления 

чтецов, поездки в  село  Константиново, 

фестивали, конкурсы   учебных 

проектов,  связанных с жизнью и 

творчеством поэта. 

С.А. Есенин родился 21 сентября 

(3 октября) 1895 года в селе 

Константиново Рязанской губернии в 

семье крестьянина. 

Образование получено в местном 

земском училище (1904-1909), затем до 

1912 года — в классе церковно-

приходской школы. В 1913 году 

поступил в городской народный 

университет Шанявского в Москве.  

Впервые стихотворения Есенина 

были опубликованы в 1914 году.  

В Петрограде свои стихи Есенин 

читает Александру Блоку. Сближается с 

группой 

«новокрестьянс

ких поэтов», и 

сам увлекается 

этим 

направлением. 

После 

публикации 

первых 

сборников («Радуница», 1916 г.) поэт 

получил широкую известность. 

В 1918-1920 годах Есенин 

увлекается имажинизмом, выпускает 

сборники стихов: «Исповедь хулигана» 

(1921), «Трерядница» (1921), «Стихи 

скандалиста» (1923), «Москва 

кабацкая» (1924).  

В дальнейшем творчестве Есенина 

очень критично были описаны 

российские лидеры («Страна негодяев», 

1925). В этом же году в жизни Есенина 

выходит издание «Русь Советская».

 

 

 

 Есенин был 

хорошо образован, 

много читал, однако 

совсем не знал языков. 

Со своей женой 

Айседорой он не мог 

говорить по-английски, 

а она едва изъяснялась 

по-русски. Живя за 

границей, с 

иностранцами он 

общался с помощью 

переводчика; 

 Есенин стал отцом 

довольно рано — в 

возрасте 18 лет. Первым 

ребенком от 

гражданского брака с 

Анной 

Изрядновой 

стал сын 

Юрий, 

который был 

расстрелян по 

ложному 

обвинению в покушении на жизнь Сталина в 1937 году; 

 идейным и литературным оппонентом Есенина 

был Маяковский, который принадлежал к футуристам. 

Поэты могли публично принижать творчество друг 

друга, однако каждый из них был высокого мнения о 

таланте другого; 

 до сих пор остается неразгаданной тайна гибели 

поэта. Кроме версии с самоубийством существует 

также предположение об убийстве на политической 

почве. 
Краюшкина Анстасия, 6Б 

http://all-biography.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
http://all-biography.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich


 

 

оздатель науки о высшей 

нервной деятельности 

человека Иван Петрович Павлов 

родился 26 сентября 1849 года в Рязани 

в семье приходского священника, в 

небольшом деревянном доме с 

мезонином. Сегодня на нем - скромная 

мемориальная доска с надписью: «Здесь 

родился и жил с 1849 по 1870 г. 

академик И.П. Павлов». 

Будущий нобелевский лауреат 

учился в Рязанском духовном училище, 

затем в семинарии. После этого 

поступил в Петербургский университет 

на естественное отделение физико-

математического факультета. В 1875 

года Павлов удостоился золотой медали 

за работу «О нервах, заведующих 

работою в поджелудочной железе». В 

1883 году защитил диссертацию 

«Центробежные нервы сердца». В 1895 

году написал «Лекции о работе главных 

пищеварительных желез», принесшие 

ему мировую известность. В 1901 году  

на конгрессе естествоиспытателей и 

врачей стран северной Европы 

физиолог из России Иван Павлов 

впервые озвучил понятие «условный 

рефлекс». А в 1904 году за работы по 

пищеварению и кровообращению 

Павлов получил Нобелевскую премию. 

В 1907 году Иван Петрович стал 

академиком. В 1910 году увидел свет 

его труд «Естествознание и мозг». 

Научная деятельность Павлова 

продолжалась более шести десятилетий. 

С его именем связаны все самые 

выдающиеся достижения в области 

физиологии кровообращения, 

пищеварения и высшей нервной 

деятельности. Академик Иван Петрович 

Павлов - почетный доктор 

Кембриджского университета, член 132 

академий и обществ, старейшина 

физиологов мира. 

 
Тарасова С.Н.

 

 

 

25 сентября в 

МБОУ «Ордена «Знак 

Почета» гимназия №2 

им. И.П. Павлова 

состоялись X городские  

 

 

детские Павловские чтения, в которых по традиции 

приняли участие  ученики нашей школы. 

Приятно отметить, что в номинации 

«Исследования о жизни, судьбе родных, близких и 

последователей И.П. Павлова» наши учащиеся Милена 

Боброва, Анастасия Краюшкина и Никита Теняев 

 заняли третье место. Они представили работу «Он 

оперировал великого физиолога», посвященную 

нашему земляку, профессору, заслуженному 

деятелю науки РСФСР  А.В. Мартынову 

(руководитель С.В. Березняговская). 

Также в чтениях приняли участие 

восьмиклассники Андрей Краюшкин и Александр 

Войцеховский, представившие исследовательскую 

работу «Летний отдых Н.П. Кравкова на 

Рязанщине» (руководитель Л.М. Абрамова). 
 

Краюшкина Анастасия, 6Б 
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Гордеев Данила, Корнышов Евгений, 6Б 
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