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Идея возрождения советского комплекса ГТО («Готово к труду и обороне») в современных 

условиях принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее поручение он дал весной 

текущего года. Ответственные ведомства приступили к работе и недавно разъяснили 

заинтересованной публике, как планируется реализовать прообраз советской системы. 

Как рассказали в Минобрнауки РФ, для начала страну поделят на возрастные категории. 

Каждой из них уже присвоили нескучные названия  

Представителям каждой группы предъявят свои нормативы по выполнению тех или иных 

спортивных упражнений. При этом новый комплекс подразумевает в основном все те же виды 

спорта, которые практиковались в рамках советского ГТО: бег, прыжки в длину, подтягивания, 

плавание, бег на лыжах, стрельбу, турпоход. Но есть в современном аналоге и новые испытания. 

 

Оригинал материала: http://diplom.161.ru/text/teach/705774.html 

 

Оригинал материала: http://diplom.161.ru/text/teach/705774.html 

2 ПН День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (с 1943 года). 

7 СБ День иконы Божией Матери, именуемая "Утоли моя 

печали" 

8 ВС День Российской науки 

День Аэрофлота 

10 ВТ День памяти А. С. Пушкина 

13 ПТ Пятница 13-е 

14 СБ День Святого Валентина 

15 ВС Сретение Господне 

День памяти воинов-интернационалистов 

16 ПН Встреча Масленицы 

17 ВТ День спонтанного проявления доброты 

Вторник-Заигрыш 

18 СР Среда - Лакомка 

19 ЧТ Широкий четверг 

20 ПТ Тещины вечерки 

21 СБ Международный день родного языка 

Золовкины посиделки 

22 ВС Прощеный день, венец всей Масленицы 

23 ПН День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии - День защитников Отечества (с 

1918 года). 

Начало Великого поста 
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У  нас в школе нередко наблюдаешь картину, которая болью отзывается в сердце: брошенный хлеб, растоптанный кусок пирога, 

булочки в мусорной корзине. Это свидетельство безнравственного поступка. Почему такое происходит? Может быть, мы забыли истинное 

значение Хлеба?  

Тысячи  лет  существует  на  Земле  этот  удивительный  продукт,  и  всѐ  это  время  люди  не  перестают  удивляться  ему  

как  великому  чуду,  не  перестают  уважать  его  и  воздавать  ему  должное.  Ещѐ  в Древнем  Египте  учителя  в  школах  учили  

детей  бережному  отношению  к  хлебу. Если  падал  на  землю  кусок  хлеба,  ребѐнок  должен  был  поднять  его  и  поцеловать. 

Такой  обычай  существует  и  в  наши дни  у  жителей  Средней  Азии,  Закавказья, России,  Украины,  Белоруссии. Есть  поверье:  

если  бросаешь  недоеденный  кусок,  значит,  где-то  твой  близкий  голодает…  

 Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. Хлеб – посол мира и 

дружбы между народами, остается им и ныне. Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец 

остается самой большой ценностью. 

Хлебом  встречают  самих  дорогих  гостей,  хлеб-соль  подают  на  юбилеях  и  других  торжествах,  хлеб  дарят  

космонавтам,  возвращающимся  из  длительных  полѐтов. 

Из  глубины  веков,  из  старинных  легенд,  из  сказов  народных  дошли  до  нас  сокровенные  слова:  

                  «КЛЯНУСЬ  ХЛЕБОМ  СВОИМ». 

Не  каждый  человек,  который  давал обещание  или  клятву  другому  человеку, осмеливался  выбирать  именно  эти  слова,  Потому  что  поклясться  хлебом,  означало  

поклясться  жизнью. 

Как  не  хватало  хлеба  во  время  войны.  Чтобы  получить  несколько  граммов  хлеба,  необходимо  было  отстоять  бесконечные  очереди,  держа  в  руках  заветную  

хлебную  карточку.  Хлеб  с  примесью  мякины,  сена,  соломы,  желудей,  семян  лебеды  и  других  суррогатов  был  таким  желанным.     

Во  время  Великой  Отечественной  войны  жителям  Ленинграда  выпала  страшная  доля ─ 900  дней  вражеской  блокады.  Жители  города  получали  по  125 г хлеба  на  

весь  день,  но  именно  этот  хлеб  помог  ленинградцам  не  только  выстоять,  но  и  победить. 

               641803  ленинградца  умерли  во  время  блокады  от голода.  На Пискарѐвском  кладбище ─ тысячи  могил.  Около  одной  всегда  много  людей,  они  стоят  и, молча,  

плачут.  На  могиле  лежит  ломтик  чѐрного  хлеба,  а  рядом  записка  «Доченька,  если  б  я  могла  дать  его  тогда»… 

 

 

             Был  хлеб  всегда  в  почѐте  на  Руси ─ 

                          Еѐ  просторов  главное  богатство, 

                          Его  ты  цену  хочешь  знать? ─ 

                        Спроси. 

                         Тебе  ответить  могут  ленинградцы. 

                  

 

                                                                              Есть только одно слово равнозначное слову “хлеб” - это слово “жизнь”. 

 

 

                           «ПРИ  СЫТОСТИ  ПОМНИ  ГОЛОД», ─ звучит  русская  пословица,  которую  мы не  должны  забывать. 

 


