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Место проведения: ДК «Октябрь».  

Дата проведения: 16.11.11г. 

Встреча, регистрация участников приема с 10.00 до 10.45ч.  

Начало церемонии награждения: 11-00 ч. 

 

Уважаемые участники торжественного приема, сегодня значительное 

событие в жизни трёх посёлков Таштагольского района:  вручение 

губернаторского значка «Отличник физической подготовки Кузбасса». 

Для приветствия Гимна Российской Федерации и Кемеровской области 

прошу всех встать. 

/Звучит гимн России, Кузбасса по 1 куплету/ 

Прошу садиться 

По инициативе Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева с 

сентября этого года в районе реализуется спортивно - технический комплекс 

«Готов к труду и защите Отечества», который направлен на развитие таких 

физических качеств как: общая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость, 

скорость, динамическая и стратегическая сила, скоростно-силовая 

выносливость. 

Сегодня мы подводим итоги по результатам сдачи ГТЗО 1, 2, 3 ступени 

обучающихся 1-7 классов, которые на высоком уровне справились с 

поставленными задачами. 

Следует отметить, что достижению спортивных успехов ребят, 

способствовали профессионализм и самоотверженность педагогов, благодаря 

которым поставленная Губернатором задача по повышению интереса 

молодежи допризывного и призывного возраста к развитию физических и 

волевых качеств, готовности к защите Отечества выполнена на 100 %. 

Для приветствия участников торжественного приема слово 

предоставляется: 

Заместителю Главы Таштагольского района Елене Ивановне 

Булгаковой_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Для зачтения постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области слово предоставляется  

 Директору МОУ СОш № 15 п.Мундыбаш Елене Анатольевне 

Бодрых_____________________________________________________________ 

 

(Вручение наград) 

С ответным словом на сцену приглашается обучающийся школы №15 п. 

Мундыбаш  

_______________________________________________________________ 

 

Поздравить всех награждённых мы хотим небольшим концертом, 

который подготовили ваши сверстники! 

 

1. «Большой секрет» - квартет «Непоседы»: Анна Романова, Анна 

Кокорина, Светлана Косачёва и Евгения Катаева 

2.  «Лялька» - поёт Анна Романова  

3. «Человек-чудак» - поёт Дмитрий Кокорин 

4. Дашкевич. «Уветртюра» из к/ф «Приключения Шерлока Холмса» 

- исп. Анна Романова, Дарья Буркова, аккомпанируют Ирина Астахова и 

Елена Майорова 

 

На этом торжественный прием по итогам «Спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и защите Отечества» объявляется закрытым. 

Дальнейших вам успехов и побед на стартах, здоровья и неиссякаемой 

энергии. 


