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Мы верим твердо в героев спорта 

Спортивная жизнь Лицея в 2014 – 2015 учебном году 
Насыщенной и богатой на победы оказалась спортивная жизнь Лицея в 2014 – 2015 
учебном году, финальным аккордом которой стали Всероссийские соревнования 
«Президентские игры» и «Президентские состязания». Школьный этап соревнований 
проходил с октября 2014 года по февраль 2015 года. В нем приняли участие ученики 5-ых – 
10–ых классов. Команда ребят 2000-2001 г.р. была изначально фаворитом этих 
соревнований. Лучший результат в соревнованиях по легкой атлетике в беге на 60 метров 
показали Курденкова Карина и Мищенко Павел, в плавании лидировали Запруднова 
Елизавета и Карунный Олег. 

 

Школьный этап соревнований  

проводился на школьном стадионе,  

в спортивном зале Лицея и  

в бассейне стадиона «Химик». 

Команда, в состав 
которой вошли ребята 6 
«Б» и 6 «В» классов, 
успешно участвовала в 
соревнованиях 
«Президентские 
спортивные игры». 



    

                     

            

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования муниципального этапа 
Следующей ступенькой на пути к финалу стали соревнования муниципального этапа. Ребята 
показали свои умения в таких видах спорта, как стритбол, волейбол, лыжные гонки, плавание, 
легкая атлетика.   Пройдя все дисциплины, спортсмены нашего Лицея получили карт-бланш на 
участие в региональном этапе этих престижнейших соревнований последних лет без потерь. По 
итогам муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований  школьников 
«Президентские спортивные игры» среди городских школ Клинского муниципального района, 
команда 2000-2001 г.р. нашего Лицея уверенно завоевала  1-ые места в соревнованиях по бегу на 
60 метров, по волейболу, по стритболу (юноши), по плаванию, а также  во встречной эстафете, не 
оставив другим командам ни одного шанса на победу.   

Ковалева Екатерина, 
Разуваева Влада,  

Полякова Полина, 
Курденкова Карина.  

Спорт, мир, стритбол, 
победа, красота! 

Напряженный момент игры  

в волейбол 

Андреа Лилла и Егор Камышов Лицей рулит, а соперники приуныли 



    

                     

            

 

 

 

 

 

 

 

Серёга! Вперёд! 

Фоторепортаж из г. Химки (СК «Родина») и из г. Домодедово  

Нет такой силы, которая бы 
пересилила нашу силу.  

Зуев Евгений. 

Лицей №10 или гимназия №1? 

Клин или Раменское? 

Конечно же, Лицей! 

Конечно же, Клин! 

Садовников Сергей 

Редкие минуты отдыха 



Дизайн, верстка – Тумасова Т.А. 

Фотосъемка – Раздымахина Г.С., Калашников Артем(6 «В») 

Сайт школы: 10school.ru 

МОУ Лицей №10 им. Д. И. Менделеева 17.06.2015 г. 

Нас ждут в «Орленке» 
В финал региональных соревнований были направлены и команды 2002 - 2003 г.р., 2000 
- 2001г.р. Соперниками наших ребят были лучшие спортсмены Московской области.  

Команда Лицея в следующем составе: Кулакова Валерия, Запруднова Елизавета, 

Петрущенкова Анастасия, Разуваева Влада, Курденкова Карина, Мосирчук Наталья, 

Ковалева Екатерина, Машкина Валерия, Губанова Арина, Полякова Полина, Чумаков 

Иван, Карунный Олег, Яковлев Никита, Шахалев Данила, Волков Денис, Башкиров 

Александр, Мищенко Павел, Зуев Евгений, Ермолаев Дмитрий, Могитич Юрий, 

Гончаров Никита 

- стала победителем регионального этапа Всероссийских  соревнований «Президентские 

игры» и награждена участием в заключительных финальных соревнованиях, которые 

будут проходить в  сентябре в спортивно - оздоровительном центре «Орленок» в 

г.Туапсе. Пожелаем нашим спортсменам удачи! 

 

Незабываемые моменты соревнований 


