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Во втором районном фестивале ГТО приняли участие ученики младших классов 
городских школ. На прошедшем 1 июня параде открытия глава Исилькульского 
района А.И. Лямзин и глава городского поселения В.В. Гилль, подводя итоги про-
шедшего учебного года, наградили Почетными грамотами самых активных юных 
спортсменов и их взрослых помощников в номинациях: «Самый перспективный 

спортсмен», «Лучший спортсмен года», «Самые активные родители и меценаты».
В течение двух дней, сдавая нормы ГТО I и II ступеней, ребята прошли испытания на силу, 

гибкость, меткость и скорость. По итогам сдачи норм, более 30 школьников награждены По-
чётными грамотами «Лучший в дисциплине», 12 детей поощрены грамотами и медалями  за 1, 
2, 3 места за лучшие комплексные показатели в своих возрастных ступенях.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÍÀ×ÀËÀ
Июнь – начало лета, детство – начало жизни, и не случайно, что именно в первый летний день 
отмечается Международный день защиты детей. В этом году Исилькуль отпраздновал 
его фестивалем ГТО, чемпионатом по сбору пазлов, конкурсом рисунков на асфальте, 
катанием на аттракционах, прыжками на батуте, песнями, танцами и другими веселыми затеями.

ДОРОГИЕ ОМИЧИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ! 
Каждый из нас неотделим от тысячелетней истории России, ее духовных и куль-

турных традиций. Эта связь времен – наше главное достояние. 
Знание прошлого помогает увидеть будущее. Опыт предков вселяет уверен-

ность, что все самые амбициозные цели по развитию нашей страны достижимы. Га-
рантия  тому – наше многонациональное единство, умение работать и справляться 
с трудностями, воля и сила духа российского народа. Благодарим всех, кто своим 
добросовестным трудом вносит вклад в благополучие России. Желаем вам успехов, 
а нашей стране – мира и процветания!
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12 ИЮНЯ
«Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ 

БЕЗ РОССИИ»
По улицам города: 
15.00-18.00 - «Под флагом 
моей страны» - гражданско-
патриотическая акция;
16.00-17.00 - «Славься Отече-
ство наше» - информационно-
поздравительная акция.
Площадь Жукова:
16.00 - 18.00 - «Символы России: 
история развития» - выставка;   
«Я люблю тебя, Россия!» - 
патриотический марафон;
16.00 - «Горжусь тобой, моя 
Россия» - детская познавательная 
игровая программа;
17.00 - V районный фестиваль 
патриотического творчества 
«Тебе, Россия, посвящаю…»;
9.00 -21.00 - работа аттракционов 
в Парке культуры и отдыха.

В случае плохой погоды мероприятия 
переносятся во Дворец культуры 
им. В.В. Радула.


