
Сентябрь: 

19 сентября 2014  - участие сборной команды обучающихся 5-х классов в районном 

физкультурно-спортивном мероприятии «День здоровья». Мероприятие проходило в спортивных 

залах ДЮСШ № 3, под руководством работников ДЮСШ № 3. Нашим воспитанникам было 

предложено пройти 6 испытаний, с которыми они справились. По итогам мероприятия наша 

команда заняла 6 место. Руководитель: учитель физической культуры Сабуров Иван 

Александрович. 

Май: 

12-16 мая 2014  - участие сборной команды обучающихся 10-х классов (юноши) в военно-полевых 

сборах. В сборах принимали участие воспитанники из школ и лицеев Заводского района. Все 

учащиеся были распределены по взводам (всего 4 взвода). Сборы проходили в течение 5 дней: 1-3 

день – на базе войсковой части 2661 (Бызово), 4 день – на «Маяковой» горе, 5 день – на стадионах 

МБОУ «СОШ № 49» и «Лицей № 35». На базе войсковой части ребята знакомились с боевым 

оружием и снаряжением, занимались сборкой и разборкой автомата, примеряли общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК), выполняли строевые упражнения, смотрели показательные выступления 

военнослужащих, занимались физической подготовкой. На «Маяковой» горе ребята изучали 

основы туристской деятельности и применяли навыки туризма на практике. На стадионах школ 

ребята выполняли нормативы по физической подготовке (подтягивания, подъем переворотом, 

метание гранаты в цель, бег на 100 метров) и играли в «Футбол». По итогам военно-полевых 

сборов наш взвод занял 3 место в конкурсе «Смотр строя и песни» и в соревнованиях по 

«Футболу». Руководители: заместитель директора по безопасности и жизнедеятельности лицея 

Береснева Светлана Николаевна и учитель физической культуры Сабуров Иван Александрович. 

Апрель: 

22 апреля 2014  - участие сборной команды обучающихся 5-х классов (мальчики и девочки) в 

спортивном мероприятии «Весенние старты». Соревнования проходили в спортивных залах 

ДЮСШ № 3 и состояли из 5 этапов (4 эстафеты и 1 теоретический конкурс). В соревнованиях 

приняли участие команды из школ Заводского района. По итогам соревнований наша команда 

заняла лишь 8 место. Руководитель: учитель физической культуры Сабуров Иван Александрович. 

24 апреля 2014  - участие сборной команды обучающихся 8-11 классов (юноши) в военно-

спортивных соревнованиях допризывной молодежи «День призывника». Соревнования 

проводились в виде комбинированной эстафеты, состоящей из 11 этапов. В военно-спортивных 

соревнованиях допризывной молодежи приняли участие 14 команд из образовательных 

учреждений Заводского района (10 школ и 4 профессиональных учебных заведения). За каждую 

команду-участницу «болела» своя группа «поддержки». По итогам соревнований наша команда 

заняла почетное 1  место (время прохождения этапов комбинированной эстафеты составило 4 

минуты 35 секунд), получив в награду кубок, грамоту и сладкий приз. Наша группа «поддержки» 

получила грамоту за активное участие. Поздравляем!!! Молодцы!!! Руководители: учителя 

физической культуры Смокотнин Виктор Павлович и Сабуров Иван Александрович. 

Февраль - март: 

24 февраля 2014  - участие сборных команд мальчиков 5-х классов во внутришкольной 

спортивной эстафете «А ну-ка, мальчики!», посвященной празднику «23 февраля». Эстафета 

состояла из 7 этапов. По итогам соревнований команда 5 «В» класса заняла 1 место, команда 5 «Б» 

класса заняла 2 место, команда 5 «А» заняла 3 место. Руководитель: учитель физической культуры 

Сабуров Иван Александрович. 

http://licey35.ucoz.ru/sport/fotootchet_po_voenno-polevym_sboram.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/vesennie_starty.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/den_prizyvnika.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/foto_fevral_2014.pdf


04-05 марта 2014  - участие сборной команды обучающихся 6-х классов в районных 

соревнованиях по подвижной игре «Пионербол». В соревнованиях приняли участие сборные 

команды из 12 образовательных учреждений Заводского района. Наши ребята показали 

динамичные и интересные игры. По итогам соревнований наша команда заняла почетное 2 место. 

Поздравляем! Молодцы! Руководитель: учитель физической культуры Смокотнин Виктор 

Павлович. 

12 марта 2014  - участие сборной команды обучающихся 4-х классов в районных соревнованиях 

по подвижной игре «Перестрелка». В соревнованиях приняли участие сборные команды из 12 

образовательных учреждений Заводского района. По итогам соревнований наша команда заняла 

лишь 3 место в своей подгруппе, тем самым «не вышла» в финал соревнований. Руководитель: 

учитель физической культуры Сабуров Иван Александрович. 

17-20 марта 2014  - участие сборных команд обучающихся старших классов (юноши и девушки) в 

районных соревнованиях по «Волейболу». В соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 

10 команд юношей из образовательных учреждений Заводского района. В предварительных играх 

в подгруппах наши команды (юноши и девушки) заняли 1 место и «вышли» в финал 

соревнований. По итогам игр в финале наша команда девушек заняла 1 место, команда юношей 

заняла 3 место. Поздравляем! Молодцы! Руководитель: учитель физической культуры Смокотнин 

Виктор Павлович. 

21 марта 2014  - участие сборной команды мальчиков 2000 г.р. и младше в городском турнире по 

«Мини-футболу», посвященном памяти Александра Куприна. В соревнованиях приняли участие 

12 команд. По итогам соревнований наша команда заняла 4 место, проиграв команде из МБОУ 

«СОШ № 49», в игре за 3 место. Руководитель: учитель физической культуры Сабуров Иван 

Александрович. 

 

http://licey35.ucoz.ru/sport/pionerbol.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/perestrelka.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/volejbol.pdf
http://licey35.ucoz.ru/sport/minifutbol.pdf

