
Слоганы и девизы по ГТО победителей 

 
Будьте готовы к труду, обороне! 

Вперед, Россияне! 

Нас ждут стадионы! 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Долголетия раскрыт секрет – 

Дружи с ГТО, 

Проживешь 1000 лет! 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Будь силён и будь готов! 

Всё в твоих руках! 

Сдай все нормы ГТО, 

Прочь из жизни страх! 

 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Если знак ГТО на груди, 

Значит, всегда ты во всем впереди! 

 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Нынче мы – не чемпионы, 

Но наши стадионы 

Мы стремимся школой всей- 

ГТО сдадим скорей! 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Ветер дует, снег идет 

И холодный дождик льет. 

Но наш дух непобедим- 

ГТО мы все сдадим! 

 Данилова Валентина, 9а класс 

Дружит весь шестой наш класс  

С физкультурой - это раз! 

Тренировки – это два!  

Нормы ГТО сдадим –  

Все вершины покорим! 

 

6з класс 

Буду ГТО сдавать,  

Буду развиваться,  

В сумме баллов по ЕГЭ 

Будет прибавляться! 

 

6з класс 

Нормы ГТО сдавай,  

И здоровья прибавляй. 

Вершины побед покоряй  

Любимую родину защищай! 

 

6з класс 

ГТО сдавать идем!  

Все рекорды мы побьем! 

Станем мы сильнее!  

Станем мы быстрее! 

6з класс 



ГТО сдавать идем,  

С ним мы весело живем! 

 

Физкультуру я люблю, 

Спортом занимаюсь. 

Нормативы ГТО  

Сдам не затрудняясь. 

 

Королев Леонид, 6з класс 

ГТО - это супер! 

ГТО – это класс! 

Вся наша энергия 

Только для Вас! 

 

Королев Леонид, 6з класс 

О нем студенты знают все, 

И в школе знают тоже. 

Сдают все нормы ГТО 

На ловкость, силу, скорость! 

 

Королев Леонид, 6з класс 

Как быть первыми мы знаем! 

ГТО все выбираем! 

 

Суханова Лиза, 6з класс 

Что такое ГТО? Ты не знаешь про него? 

Готовься с детства ты к труду и охранять 

свою страну! 

 

Суханова Лиза, 6з класс 

ГТО – это класс! ГТО – это круто! А не 

сдашь ГТО, не уедешь далеко. 

 

Суханова Лиза, 6з класс 

ГТО – это я! ГТО – это мы ! ГТО- 

настоящее и будущее нашей страны! 

 

Суханова Лиза, 6з класс 

Тренируйся раз по сто – сдашь все нормы 

ГТО! 

 

Суханова Лиза, 6з класс 

Чтобы сильным стать и ловким 

Всем нужна нам тренировка.  

Всех зову до одного 

К сдаче нормы ГТО! 

 

 

 

 

Торлопова Диана, 7з класс Как быть первыми мы знаем:  

ГТО все выбираем! 

 

Физкультуру я люблю, 

Спортом занимаюсь,  

Нормативы ГТО  



Сдам не затрудняясь! 

 

ГТО - это я!  

ГТО – это мы!  

ГТО – настоящее и будущее нашей 

страны! 

Тренируясь раз по сто –  

Сдадим все нормы ГТО! 

 

Будьте готовы к труду, обороне! Вперед, 

россияне!  

Нас ждут стадионы! 

 

Здоровье крепче у того, 

Кто дружен со спортом и ГТО! 

 

Мы нормы ГТО сдадим.  

Спортсмен всегда непобедим! 

 

Если значок ГТО на груди; 

Значит всегда ты во всем победим! 

 

Спорт – это сила!  

Спорт – это жизнь! 

 Наша Россия ты победишь!  

 

К обороне и труду готов!  

Больше дела, меньше слов! 

 

Нормы ГТО сдадим,  

Трудности все победим! 

 

Мы со спортом крепко дружим! Спорт 

ребятам очень нужен! Заниматься не 

ленись –  

К нормам ГТО стремись! 

 

Нормы ГТО важны, нормы ГТО нужны, 

чтобы сильным быть, здоровым,  ко всему 

готовым!  

 

Как быть первым мы знаем: 

ГТО все выбираем! 

Нестеров Тимофей, 9а класс 

Нормы ГТО сдадим, Нестеров Тимофей, 9а класс 



Трудности все победим! 

Силу духа укрепим 

И здоровье сохраним! 

 

 

 

 


