
 
   29 декабря воспитанники ДЮСШ и секции плавания 
лицея приняли участие в межрегиональном открытом 
первенстве ДЮСШ по плаванию в районном центре с. 
Лопатино. Соревновались пловцы из г. Петровска 
Саратовской области, с. Шемышейка, с. Лопатино, с. Малая 

Сердоба (9 участников). 

Наилучших успехов добились: 

Плотникова Светлана (2010 г.р.) – 1м на дистанции 50м на спине, и 2м на дистанции 
50м кроль. 

Дмитриева Арина (2010 г.р.) – 3м на дистанции 50м на спине. 
 

 

  24 декабря в ФОКе «Мечта» состоялся лицейский 
предновогодний турнир по русской лапте. Победителями 
младшей возрастной группы стали учащиеся 5а класса. В 
старшей возрастной группе, в упорной борьбе победу 

одержали учащиеся 8б класса. 

 

  20 декабря, в ФОКе «Мечта» состоялся волейбольный 
турнир среди девушек, в котором приняли участие 
лицеисты Малой Сердобы занимающиеся в ДЮСШ. Пять 
команд боролись за победу (2 команды Петровского района 
Саратовской области, Сердобского, Колышлейского 

районов). В упорной борьбе наши девушки заняли 2 место, уступив команде из 
с.Березовка Петровского района.   
 

   13 декабря в бассейне «Волна» состоялись районные 
соревнования по плаванию среди общеобразовательных школ 
Малосердобинского района. 

42 участника, в трех возрастных категориях выясняли на 
плавательных дорожках, кто из них самый быстрый. 

1 группа 2002-2004 г.р.   50м – вольный стиль 
1м - Стрельников Денис (лицей),   Кричук Арина(лицей) 
2м – Пономарев Никита (лицей),      Журлова Елизавета(лицей) 
3м – Рюмин Максим (лицей,)      Пчелинцева Алина (лицей) 
2 группа    2005-2006 г.р.    50м – вольный стиль 
1м – Потанин (Демкино), Аббакумова Оксана (ДЮСШ) 
2м – Елизаров Дмитрий (лицей), Блашкевич Карина (ДЮСШ) 
3м - Ханжов Кирилл (Демкино), Лебедева Полина   (лицей) 
3 группа    2007-2009 г.р.   50м – вольный стиль 
1м - Марменков Вячеслав (лицей),   Плотникова Мария(лицей) 
2м – Кутин Кирилл (лицей),      Жулева Анна(лицей) 



3м – Плотников Артем (лицей,)       Журлова Татьяна(лицей) 
4 группа    2007-2010 г.р.   100м – вольный стиль 
1м – Плотникова Светлана (ДЮСШ) 
2м - Дмитриева Арина(ДЮСШ) 
3м – Овчинникова Виктория(ДЮСШ) 

 

8 декабря  в г. Пенза в плавательном бассейне «Дельфин» 
прошло первенство ПРОО «Федерации плавания Пензенской 
области» среди районов с плавательными бассейнами. В этих 
соревнованиях приняли участие юные лицеисты 
занимающиеся плаванием в ДЮСШ.  Результатом этих 

соревнований стало улучшение своих личных рекордов и выполнение норматива 
юношеских разрядов. 
 

  7 декабря 12 учащиеся лицея приняли участие в областной 
эстафете по плаванию на призы Губернатора Пензенской 
области. Соревнования проходили в плавательном бассейне ДС 
«Буртасы». Основу команды составляли учащиеся 6 классов.   
 

 

 

В лицее прошли соревнования по подтягиванию в трех 
возрастных группах: 

Младшая возрастная группа 5-6 классы 
1место – 5б класс   2место – 6а класс    2 место – 6б класс 
Средняя возрастная группа 7 -8 классы 
1место – 8а класс   2место – 8б класс    3 место – 7б класс 
Старшая возрастная группа 9-11 классы 
1место – 10 класс    2место – 11 класс    3 место – 9 класс 
Лучшими в личном зачете стали Зубанов Дмитрий (11 кл) и Степанов Степан (11кл) 

 

   29 ноября ФОК «Мечта» принимал участников районных 
соревнований по настольному теннису среди 
общеобразовательных школ Малосердобинского района. В 
соревнованиях приняли участие 5 команд. Победителями в 

командных соревнованиях стали учащиеся Демкинской школы, на втором месте 
школа села Старое Славкино, а лицеисты заняли третье место. 

         В личных соревнованиях в старшей группе первенствовали учащиеся 10 
класса лицея Журлова Елизавета и Роберт Григорян. 
 

 

   12 ноября ФОК «Мечта» принимал участников районных 
соревнований по футболу среди общеобразовательных школ 
района. Учащиеся лицея – воспитанники ДЮСШ, показали 
высокий уровень подготовки, став победителями как в младшей , 
так и в старшей возрастных группах. 



 

    10 ноября лицеисты приняли участие в ¼ телевизионного спортивно – 
игрового конкурса «Мы команда», который проходил в городе Пенза, в 
зале ДС «Олимпийский». Наши ребята вели борьбу за выход в 
полуфинал с командами г. Никольска, школы № 71 г. Пенза. Игра была 

напряженной и упорной. Малосердобинцы стали вторыми, совсем немного уступив 
спортсменам из 71 школы. 
 

   8 ноября на ФОКе «МЕЧТА» состоялся межрайонный турнир по 
футболу в рамках акции «Нет наркотикам». В соревновании приняли 
участие команды Пензенского, Сосновоборского, Сердобского 
районов и команда хозяев – воспитанников спортивной школы. В 
упорной борьбе, одержав две победы и проиграв одну встречу 

Малосердобинцы стали вторыми.   
 

  В дни осенних каникул, в субботу и воскресенье-2 и 3 ноября, бассейн 
«Волна» приглашал учащихся со своими родителями на семейные 

заплывы. Семьям предоставлялась скидка 50%. 

  1 ноября в спортивном зале лицея прошло тренировочное занятие 
по баскетболу для учащихся 8а и 8б классов. Отрабатывались 
основные приемы передачи мяча, затем состоялась игра. 

 

   31 октября на бассейне «Волна» прошли соревнования по 
плаванию среди школьников 2009 – 2010 года рождения на 
дистанции 25 м вольным стилем. Лучшими в своих заплывах 
стали:     

   среди девочек 

      1 место - Дмитриева Арина 3а класс (лицей) 
     2 место – Плотникова Светлана 3б класс (лицей) 
      3 место – 3ж класс (г Пенза) 
   среди мальчиков 
      1 место – Стародубцев Дмитрий 3б класс (лицей) 
     2 место – Муртазалиев Али 3а класс (лицей) 
      3 место – Маврин Ярослав 3а класс (лицей) 
 

  30 октября   на бассейне «Волна» прошли соревнования по плаванию 
среди 5-6 классов на дистанции 25 м вольным стилем. Лучшее время 
показали ученик 5а класса Улимов Антон (24.03 с), и ученица 5б класса 

Плотникова Мария (25.80 с). Соревнования проходили в рамках мероприятий на 
осенние каникулы. 



  30 октября в спортивном зале лицея прошло тренировочное занятие по 
баскетболу для учащихся 7-х классов. Отрабатывались броски в 
корзину, ведение и передача мяча, игровые ситуации. 

 

22 сентября в ДС «Олимпийский» г. Пенза состоялась первая 
игра телевизионного спортивно-игрового конкурса «Мы - 
команда!» сезона 2019-2020 гг. Команда лицея успешно 
справилась со всеми предложенными организаторами 
конкурсами и заняла 1 общекомандное место и вышла в 

следующий этап соревнований. 

  

     
  10 сентября на стадионе «Колос» состоялись районные соревнования по легкой 
атлетике среди общеобразовательных школ. 16 лицеистов стали победителями и 
призерами соревнований и были награждены медалями и грамотами. 
 

При МБОУ многопрофильный лицей продолжает свою работу 
детская спортивная площадка.Так, 21 августа в рамках областной 
антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!» 
состоялась баскетбольная товарищеская встреча команд отцов и 
детей. 

 

 
 

6 августа на спортивной площадке лицея состоялась товарищеская 
встреча по стритболу. Разновозрастные смешанные команды 
открыли августовский сезон игры и готовятся к соревнованиям.   
 

 

В июле проходил футбольный турнир среди дворовых команд, учащихся лицея. 
Было три возрастных подгруппы. 

В первой подгруппе (перешедшие в 4 - 5 кл) победителем стали футболисты 5 а 
класса. 
Во второй подгруппе (перешедшие в 6 - 7 кл) победила команда 7 а класса. В третей 
подгруппе (перешедшие в 8 - 9 кл) победила сборная команда юных футболистов из 
8а и 8б классов. 
Победители подгрупп играли в финале 24 и 25 августа. 1 место у команды 7а 
класса, 2 место заняла сборная команда 8аб классов, а 3 место у самых юных 
футболистов 5 а класса. Победители летних соревнованиях по футболу будут 
награждены Грамотами и сладкими призами в День Знаний. 
 



     
 

 

Июль месяц на спортивном поле лицея начался с футбольных 
встреч команд 4-5 классов. Самыми активными игроками являются 
мальчишки 4а класса. Они готовы играть в футбол каждый день. 
Так, 5 июля состоялась дружеская встреча команд 4-х классов, за 

ней последует игра футбольных команд 5-6 классов , а затем и команд 7-х классов. 
Июль обещает быть насыщенным спортивным месяцем. Приглашаем всех 
желающих поиграть в игру или поболеть за игроков! 

 

5 июля на стритбольной площадке лицея состоялась игра в 
баскетбол между смешанными командами девочек 5-6 классов. 
Игру поддерживал руководитель летней спортивной площадки 
Степанов В.Г. Со счетом 10:8 команда «Дружба» выиграла у 
команды «Стихия», но главное- хорошее настроение после игры 

осталось у всех игроков. 
 

В вечерние часы на стритбольной площадке лицея прошла 
спортивная тренировка бывших 11-классников. Команда 
баскетболистов отрабатывала навыки бросков в корзину. 
Наработанный навык помогал легко попадать в кольцо. Встреча 

на спортивной площадке – это еще и здоровое общение, отдых после трудного 
экзаменационного июня. Совсем скоро мальчишки разъедутся, возможно, по 
разным городам, но вполне вероятно, что это излюбленное место встречи будет 
еще долго притягивать их при каждом приезде в родное село. 

18 июня на стритбольной площадке состоялась игра в баскетбол. Команда 
баскетболистов-одиннадцатиклассников игрой снимала постэкзаменационный 

стресс! Экзамены сданы, можно и поиграть теперь прежней командой. 

    
 

 
 

28 мая в зале ФОКа «Мечта» прошел Час спорта с веселыми 
беговыми эстафетами среди сборных команд 2-4 классов 
(учитель- Герасимов А.А.). Ребята соревновались на скорость 
прохождения дистанций с мячом, обручем, скакалками. 
Победила дружба, а все участники получили заряд бодрости и 
положительных эмоций. Час спорта проходил в рамках 



здоровье-сберегающих мероприятий, направленных на формирование правильного 
отношения  к здоровому образу жизни и потребности в занятиях спортом.  
 
Команда учащихся лицея, впервые приняла участие в первенстве ПРОО 
«Федерация плавания Пензенской области», проводившихся 12 мая. Девять 
лицеистов занимающихся в секции плавания, соревновались на дистанциях 100 и 
50 м, хороших результатов добились воспитанники ДЮСШ под руководством 
тренера Землянского В. Р. 
       Норматив 2-го юношеского разряда по плаванию выполнили: 
- Дмитриева Арина (2а кл)      
- Плотникова Светлана (2б кл)   
- Аббакумова Оксана( 5а кл) 
- Блашкевич Карина (5б кл) 
- Елизаров Дмитрий ( 5а кл) 
      Норматив 3-го юношеского разряда по плаванию выполнили: 
- Стрельникова Ксения ( 5а кл) 
- Овчинникова Виктория (5б кл) 

 

13 апреля 2019г в бассейне г. Петровска прошло открытое 
первенство Петровского района по плаванию, в котором 
приняли участие команда лицеистов посещающих секции 
плавания. В программу соревнований входили личные 
заплывы на 50м. Ребята успешно выступили на своих 
дистанциях, показав следующие результаты: 
Плотников Денис (2003г.р.) – 1м , в/с, 50м 

Аббакумова Оксана (2007г.р.) - 2м, в/с, 50м и 2м н/сп 50м 
Елизаров Дмитрий (2007г.р.) - 2м, в/с, 50м 
Овчинникова Виктория (2007г.р.) - 3м, в/с, 50м и 3м н/сп 50м 
Плотникова Светлана (2010г.р.) - 1м, в/с, 50м и 2м н/сп 50м 
Дмитриева Арина (2010г.р.) - 3м, в/с, 50м и 3м н/сп 50м 

 
11 апреля на базе спортивного зала лицея и ФОКа «Мечта», в рамках спартакиады 

школьников, прошли районные соревнования по волейболу. В 
средней возрастной группе девушки лицея стали первыми, а 
юноши вторыми. В старшей возрастной группе юноши заняли 
второе место. 
 

 
 

6 апреля в Малой Сердобе, на ФОКе «Мечта» прошел зональный 
фестиваль среди семей «Мама, папа, я – спортивная семья. 43 
семейных команды из девяти районов области, приняли участие в 
этом спортивном празднике. 

3 лицейских команды – Машаевых, Рыбаковых, Кляпчиных, представляли наш 
район на этих соревнованиях. Семья Рыбаковых стали серебряными, а семья 
Кляпчиных бронзовыми призерами в своих возрастных группах. 
 



5 апреля на бассейне «Волна» прошел детский спортивный 
праздник «Единый день плавания» - Открытые соревнования 
по плаванию, посвященные Герою России, летчику – 
космонавту Самокутяеву А.М. на призы «Детской Лиги 
Плавания «Поволжье». 

         Соревнования прошли в двух возрастных группах: 3-4 
классы и 5-6 классы. В заплывах приняли участие – 42 

учащихся. 

         Среди девочек победителями и призерами стали: 
1 место - Плотникова Светлана (2кл), Аббакумова Оксана (5кл) 
2 место – Дмитриева Арина (2кл), Лебедева Полина (5кл) 
3 место – Журлова Татьяна (3кл), Блашкевич Карина (5 кл) 
Среди мальчиков победителями и призерами стали: 
1 место – Кутин Кирилл (4кл), Елизаров Дмитрий (5кл) 
2 место – Фомин Илья (4 кл), Кирсанов Илья (5 кл) 
3 место – Стародубцев Дмитрий (2кл), Пономарев Алексей (6 кл) 
 

 Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области И. 
Белозерцева по вопросу обучения детей плаванию 4 апреля на 
бассейне «Волна» прошел мониторинг владения навыками 
плавания учащихся образовательных организаций 
Малосердобинского района.      

 Мониторинг проводили представители Министерства физической культуры и 
спорта Пензенской области и Министерства образования . 97% участников 
мониторинга успешно справились с заданием.                                                             

 

В дни весенних каникул на бассейне «Волна» проходят регулярные 
тренировочные занятия по плаванию. Их проводят тренеры В. 
Землянский и В Малкин. 

Занятия по плаванию проводятся так же для ребят, посещающих 
пришкольный оздоровительный лагерь. 
 

 27 марта 2019г на бассейне «Волна» прошла Спартакиада по плаванию среди 
общеобразовательных школ Малосердобинского района . 57 учащихся 
соревновались на признание самых быстрых в этом виде спорта.    ФОТО и итоги 

 
 26 марта на ФОКе «Мечта» прошло обучающее занятие по мини-
лапте для учащихся 4а и 4б классов. Бекчев А.А., учитель 
физкультуры МБОУ многопрофильный лицей, показал основные 
приемы и правила игры.  Ребята по очереди отрабатывали подачу 
мяча, а потом  провели пробную игру.  

 

 

25 марта в спортивном зале лицея прошла игра в баскетбол среди 
команд мальчиков и девочек 5а и 5б классов (преп. Герасимов А.Г.). 

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%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.zip


В упорной борьбе победу одержала команда мальчиков 5б , обыграв 5а со счетом 
10:8. Команда девочек 5б класса обыграла команду соперниц своей параллели с 
большим отрывом – 20:6. 
 

 

23 марта на ФОКе «Мечта» прошел муниципальный фестиваль 
«Папа, мама, я - спортивная семья». В соревнованиях приняли 
участие девять семей с детьми в возрасте от 5 до 10 лет, они 
состязались в четырех видах различных эстафет. Лучшими в своих 
возрастных группах стали семьи Киреевых, Машаевых, Кляпчиных, 

Рыбаковых. Победители и призеры получили грамоты , медали и сладкие призы. 
 

В с. Лопатино, 7 марта, в бассейне «Акватория» прошло открытое первенство по 
плаванию среди девушек 2007-2012 г. рождения. В 
соревнованиях приняли участие Лопатинские спортсменки, 
команда из г. Петровска и учащиеся лицея с Малая Сердоба ( 
9 девушек). Каждая девушка должна была проплыть три 
дистанции - 25 в/с , 50 в/с, 100м. в/с.. По результатам трех 

дистанций, выявлялся сильнейший пловец в своей возрастной категории. В группе 
2009 – 2010 г.р. Плотникова Света (2010г.р.) заняла третье место, выполнив 
норматив 2го юношеского разряда на дистанции 100м в/с.    Дмитриева Арина 
(2010г.р.) выполнила норматив 2го юношеского разряда на дистанции 50м в/с. 
  Аббакумова Оксана (2007г.р.) - 2го, на дистанции 50м в/с. Все они являются 
воспитанниками тренера Землянского В.Р. (ДЮСШ). 
 

В преддверии праздника весны 8 марта, на ФОКе «Мечта» 
проходила сдача норм ГТО мамами учащихся лицея. В 
тестировании приняли участие 15 мам. Участников поздравила с 
праздником и.о. начальника Управления образования Полубоярова 
Н.М. Мамы провели веселую разминку и с хорошим настроением 
приступили к выполнению нормативов. Все участники успешно 

справились с выполнением заданий соответствующих возрастных ступеней. 

1 марта на лыжной трассе лицея прошли районные соревнования по лыжам 
среди общеобразовательных школ района. Юноши и девушки 
соревновались в трех возрастных группах на дистанции 2 и 3 км. 
Лицеисты добились хороших результатов. В возрастной группе 2006 
– 2008 г.р. первое место среди девочек завоевала Сычугова Алена 
(4б класс), среди мальчиков 3м у Плотникова Дмитрия (6а). 

В группе 2004 – 2005 г.р. первое место у Пчелинцевой Натальи (7а), 2 м у Жирнова 
Дениса (7а). 

В группе 2001 – 2003 г.р. победителями стали Дмитрий Зубанов (10 кл) и Огарева 
Виктория (11кл). 
 

Занятия по физкультуре в зимний период в лицее  проходят, как 
правило, на улице - на лыжне. В настоящее время лыжня 
проложена как на малой спортивной площадке около лицея, так и 



на дальней. Учащиеся восстановили навыки хождения на лыжах и с удовольствием 
осваивают проложенные маршруты. На внеурочных занятиях осваивается катание 
на коньках на ледовой площадке. 

 

8 февраля на спортивной площадке лицея прошла лыжная 
эстафета, посвященная 80- летию образования Пензенской 
области. В эстафете принимали участие команды начальной школы. 
Среди вторых классов победу одержал 2а, среди третьих классов 
лучшим стал 3а, 4а праздновал победу в своей параллели. 

 

 
8 февраля учащиеся лицея приняли участие в соревнованиях по 
гиревому спорту, которые были посвящены 30- летию вывода войск 
из Афганистана. Организатором соревнований выступил ДДТ. 
Соревнования проходили в 3х возрастных группах. Победители 
были награждены медалями. Результаты соревнований будут 

опубликованы на сайте ДДТ. 
 

2 февраля на ФОКе «Мечта» прошел межмуниципальный турнир по 
мини-футболу на призы Дадонова Д.А. среди школьников 2010-2011, 
2004-2005 г.р., посвященный 80-летию образования Пензенской 
области. В турнире принимали участие лицеисты, занимающиеся в 

ДЮСШ с Малая Сердоба, а также спортсмены из г. Сердобска, Пензенского района, 
Шемышейки. 

Победителями в младшей возрастной группе стали воспитанники ДЮСШ с. Малая 
Сердоба. В старшей возрастной группе воспитанники Малосердобинской ДЮСШ 
стали третьими. Команды были награждены кубками и медалями. 

 

В рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 1 февраля в ФОКе «Мечта» состоялся 
муниципальный этап акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», в 
котором приняли участие 36 семей. 

Лицей представляли 26 семей. В ходе фестиваля участники сдавали шесть 
различных тестов. Большинство справились с заданием и претендуют на получение 
знака ГТО.    ФОТО 

09.01.2019 г. в лицее состоялся шахматный турнир среди 
команд 2- 4 классов. Все команды были в полном составе(2д.-
2м. от класса). Ребята играли с большим азартом. Все 
команды получили грамоты. 
Результаты игры:         1 место – команда 4 «А» класса 
                                          2 место – команда 2 «А» класса 
                                          3 место – команда 2 «Б» класса 

                                          4 место – команда 3 «А» класса 
                                        5 место – команда 3 «Б» класса 
                                           6 место – команда 4 «Б» класса 

https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.zip


Игру провела руководитель детского шахматного клуба Ольга Костьянова.  
 

8 января 2019 г. в бассейне «Волна» с. Малая Сердоба прошли 
очередные соревнования по плаванию среди лицеистов. На старт 
вышли учащиеся 4-5 классов, они соревновались на дистанции 50 м 
вольным стилем. На старт вышло 18 участников. Лучшими в своих 

заплывах стали: Лебедева Полина (5а) с результатом – 50,21 с. и Елизаров Дмитрий 
(5а) с результатом 43,27 с. Самой зрелищной стала эстафета между командами 
классов 4*25 м. Предсказуемо, обладателем кубка, второй год подряд стала 
команда 5а. 

Беговые эстафеты, каток , катание с горки, скандинавская ходьба и биатлон –виды 
спортивного досуга малосердобинских школьников в дни зимних 
каникул.    ФОТО 

3 января состоялись первые соревнования по плаванию 2019 года. 
Соревновались самые маленькие, 2-3 классы. Дистанцию 25 метров 
вольным стилем преодолели все участники. По итогам 
соревнований победителями стали Плотникова Светлана 2б, со 

временем 20,1.сек. и Челобитчиков Артем 3а, со временем 30,5сек. 

https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/fizicheskaya-kultura-i-sport/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB.zip

