
 
В бассейне «Волна» успешно проходит обучение плаванию 
учащихся лицея. В начале учебного года было сформировано 2 
группы по десять человек   первоклассников (преподаватели 
Малкин В.Г., Землякова А.Г.)и группа учащихся 2- 4 классов 
(преподаватель Бекчев А.А.).  

26 декабря прошел мониторинг обучения, в результате которого 15 человек 
выполнили контрольный норматив - проплыли 25 метров, а 8 человек могут 
держаться на воде. 

         Дети выполнившие контрольный норматив получили именные дипломы. 

 

 

Команда лицея приняла участие в зольном этапе Чемпионата 
 Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который 
проходил в с. Засечное в школе им. М.Ю. Лермонтова. Пять 
команд (Пензенского, Сердобского, Колышлейского, 
Бековского, Малосердобинского районов) боролись за выход в 

финальную часть турнира. Малосердобинцы показали хорошую игру, проведя 
четыре поединка, оказав достойное сопротивление мастеровитым соперникам. В 
итоге наши ребята стали четвертыми. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 декабря состоялась традиционная областная эстафета по 
плаванию, на призы Губернатора Пензенской области. Основу 
команды Малосердобинского района составили учащиеся лицея. 
Старты на этих соревнованиях позволяют сделать шаг в 
совершенствовании спортивного мастерства. Несмотря на 

невысокий результат в общекомандном зачете, ребята выступили на максимуме 
своих возможностей. 
 

 
 

 
 

4 ноября прошли очередные соревнования в бассейне «Волна» в 
рамках спартакиады лицея. Соревновались девушки 7-8 классов на 
дистанции 50 м вольным стилем. Победу одержала ученица 8 
класса Кричук Арина с результатом 44,01. Все участники получили 
абонементы на бесплатное посещение бассейна. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

31 октября для учащихся 4-х классов лицея в спортивном зале ФОКа 
состоялись «Веселые старты». Ребята участвовали в спортивных 
эстафетах, в упорной борьбе победила дружба. 
 

 
 

 
 

 
 

31 октября в зале ФОКа с Малая Сердоба состоялся мастер-класс игры 
в русскую лапту (рук. Бекчев А.А.). В игре приняли участие команды 
учащихся с. Ключи и МБОУ многопрофильный лицей. Старшие 

команды провели обучение игре младших школьников. 

 

 

Плавательный сезон в бассейне открыт, и в дни осенних каникул ребята 
с удовольствием проводят здесь свое свободное время. Спортивный час 
в лагере 31 октября был проведен в форме соревнований на воде. 
Водные эстафеты проходили между тремя командами, победу одержала 

смешанная команда 9-11 классов. 

 

 

31 октября для ребят – любителей футбола на ФОКе в дни 
школьных каникул состоялись соревнования. Победу одержала 
команда старших школьников. 

 

 

 

Команда МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 25 
октября 2018г приняла участие в ¼ соревнований «Мы- 
команда». Напомним, что данная спортивная программа 
проходит ежегодно   по инициативе 11 канала. Цель передачи 



–популяризация спортивных занятий среди подростков. В этом году соревнования 
так же включали ряд эстафет, конкурс спортивных танцев. Состязания проходили 
между тремя командами, соперниками наших ребят были команды из Пензы и 
Кузнецка. Наши ребята полностью отдавались борьбе, но допущенные ошибки не 
позволили победить. Команда лицея заняла третье место, в конкурсе спортивных 
танцев были вторыми. Соревнования оценивало жюри, состоящее из известных 
спортсменов нашей области, руководителей и телеведущих 11 канала. 

11 октября, на стадионе «Колос» состоялись районные соревнования по осеннему 
кроссу  среди общеобразовательных  школ. Отчет и фото 

Спортивная команда МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 
Сердоба приняла участие в областном телепроекте «Мы – 
команда!». В состав команды входило 12 учащихся и два родителя. 
Наша команда состязалась в 1/8 с командами из МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа им. П. А.Столыпина села Неверкино, 

МБОУ СОШ № 14 г. Кузнецка. После 6 этапов команды-участники набрали 
одинаковое кол-во баллов. Решающей   стала заключительная эстафета. Команда 
лицея заняла 1 общекомандное место и вышла в ¼ стадию состязаний. 
Поздравляем победителей! 

 

В рамках акции «Сурский край- без наркотиков!»в лицее 17 
сентября товарищеские встречи по футболу и баскетболу 
между сборными командами 7-9 классов. Победу одержали 
более опытные команды девятиклассников. Мероприятие было 
нацелено на укрепление здоровья школьников и развитие 

интереса к спорту. 

 

 

 

7 сентября прошли  районные отборочные легкоатлетические 
соревнования в рамках подготовки к Губернаторской эстафете. 
От лицея было представлено 28 участников.  По результатам 
забегов на 800 и 400 метров будет сформирована сборная 
Малосердобинского района.   ФОТО 

Для учащихся 5-11 классов на стадионе «Колос» с . Малая Сердоба 1 сентября 
проведена Спартакиада «Всей семьей к нормам ГТО». После открытия спортивного 
праздника все участники совершили традиционный легко - атлетический пробег, 
затем в командном состязании классы приняли участие в соревнованиях на 
меткость, отжимании и подтягивании, эстафетном беге и прыжках в длину. В 
состязаниях принимали участия и родители, вносив дополнительные баллы в 
копилку команд. Результаты соревнований: 1 место – 5а и 11 классы, 2 место – 5б, 
6а, 8 и 10 классы, 3 место - 6б, 7б, 9б, грамота за активное участие у 9а класса. 

https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81.pdf
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%201.rar
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rar


Спартакиада послужила здоровым стартом в начало нового учебного года, подняла 
настроение и пробудила желание заниматься спортом еще активнее. ФОТО2 

Среди учащихся    2 - 4 классов 1 сентября 2018г. на      
спортивной площадке лицея прошла спартакиада с   
участием родителей. Из каждого класса были выбраны 
команды, состоящие из 5 мальчиков и 5 девочек, а также 
4–х родителей.   Они состязались в эстафете, прыжках, 
метании мяча, отжимании. Участники с азартом 
защищали честь своих классов. . В итоге первые места 

среди параллелей жюри присудило 2-а, 3-а, 4-б классам. А 2-б, 3-б, 4-а классы были 
награждены грамотами за 2-ые места. Немалый вклад в спортивные победы 
вносили родители, которые входили в состав классных команд.   Проигравших не 
было, все участники получили заряд бодрости и здоровья, который им будет 
необходим в течении нового учебного года. После поздравления и награждения 
команды получили сладкие призы.  ФОТО 

 

 

10 августа команда баскетболистов МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 
Сердоба приняла участие во Всероссийских массовых соревнованиях по стритболу 
«Оранжевый мяч», проходивших на открытой площадке в г. Пенза. Лицеистам были 
вручены дипломы участников соревнований. 
 

   
 

 

Ежедневно с 20 июля в 19.00 на спортплощадке лицея проходят тренировки по 
рукопашному бою юнармейцев и воспитанников военно-спортивного отряда « 
Витязь». Ребята тренируются к показательному выступлению по рукопашному бою 
ко 2 августа , Дню ВДВ. 
 

 
 

  Мероприятия на лето - стритбол, футбол, турпоходы 2108, экскурсии на лето 

https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%205-11%20%D0%BA%D0%BB%201%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.zip
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%202-4%20%D0%BA%D0%BB.zip
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.pdf
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%202108.pdf
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf


27 апреля на стадионе «Колос» состоялись районные соревнования по легкой 
атлетике в рамках подготовки к Губернаторской эстафете. Учащиеся лицея 
выступали на дистанциях 400 и 800 метров. Лучшее время на дистанции 400м у 
девушек - Трусова Полина, у юношей на 400м – Жаббаров Руслан. 

   

  На ФОКе «Мечта» 12 апреля 2018 г. прошли районные соревнования школьников 
по волейболу. От лицея выступали две команды. Более успешно выступила 
команда девушек, они заняли 1 место. Команда юношей стала третьей. 

 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Пензенской области от 17.01.2018 № 
10-рП «Об обучении детей плаванию в плавательных бассейнах Пензенской 
области» комиссией Министерства физической культуры и спорта 11 апреля в 
МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба был проведен мониторинг 
обучения плаванию. В мероприятии приняли участие 242 ученика. 211 учащихся 
легко преодолели дистанцию 25м, 26 держатся на воде, и только 5 не смогли сдать 
зачетный норматив. 

 

 

  


