
Лицейские Олимпийские игры 
 

 

Учебный год в лицее начинается с праздника 

Первого звонка и Лицейских Олимпийских игр. В 

Лицейских Олимпийских играх участвуют все: от 

малыша второклассника до выпускника, это одна из 

любимых всеми традиций лицея. Активизация 

спортивного движения в лицее, пропаганда здорового 

образа жизни и поддержка спортивных традиций – вот 

цели наших Олимпийских игр, которые начинаются всегда одинаково: перед 

соревнованиями лицеисты поднимают флаг, зажигают олимпийский огонь и произносят 

клятву: 

Кто с ветром проворным может сравниться? 

Мы олимпийцы! 

Кто верит в победу, преград не боится? 

Мы олимпийцы! 

Клянемся быть честными, к победе стремиться 

Рекордов высоких клянемся добиться! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

В сентябре 2015г, в лицее проходили  IV Лицейскиe Олимпийскиe игр, которые 

состояли из 2-х этапов: 

•I этап – 4 сентября – Малые Лицейские Олимпийские игры среди команд 2-4-х 

классов; 

•II этап – 12 сентября – соревнования среди лицейских команд 5-10-х классов. 

В I этапе Лицейских Олимпийских игр участвовали команды 9-ти классов, педагоги 

лицея, родители. Команды состязались по пяти видам спорта: метание мяча, прыжки в 

длину с места, поднимание туловища из положения лежа, бег 30м, командная эстафета 

8*30м для 3-4 классов (мальчики и девочки). За судейство на этапах отвечали педагоги 

лицея и родители. 

Во II этапе Лицейских Олимпийских игр участвовали команды 15 классов, 

педагоги лицея, родители. Команды состязались по пяти видам спорта: метание мяча, 

прыжки в длину с разбега, подтягивание (мальчики)/отжимание (девочки), бег 60м, 

командная эстафета 4*60м (мальчики и девочки). За судейство на этапах отвечали 

одиннадцатиклассники, педагоги лицея. Ощущение праздника и сопричастности 

олимпийскому движению витало в воздухе. Все участники игр стали единым живым 

организмом, стремящимся к общей цели - победить! 

24 сентября на торжественной линейке были подведены итоги IV Лицейских 

Олимпийских игр: 98 человек стали победителями и 124 – призерами. Среди победителей 

и призеров 15 обучающихся лицея из разных команд награждены грамотами  в трех и 

более видах спорта: 

- Тимофеенко Никита, 4-в класс; 

- Наливайский Владимир, 4-в класс; 

- Сикорская Анна, 5-а класс; 

- Чинников Виталий, 5-а класс; 

- Семенчуков Вячеслав, 5-б класс; 

- Гергиль Евгений, 6-б класс; 

- Табунщикова Татьяна, 6-в класс; 

- Самарская Виолетта, 7-а класс; 

- Хлыпало Андрей, 7-а класс; 

- Ивановский Андрей, 7-в класс; 
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- Филин Денис, 7-в класс; 

- Краснокутский Даниил, 8-б класс; 

- Левченко Людмила, 8-б класс; 

- Петрова София, 8-в класс; 

- Сигута Алена, 9-б класс. 

В командной эстафете среди девушек победителями стали команды 3а, 4б, 5а, 6в, 

7а, 8а, 9б классов; среди юношей – 3а, 4а, 5а, 6б, 7в, 8а, 9б классов. В общекомандном 

зачете стали победителями команды 2в, 3а, 4в, 5б, 6в, 7в, 8а, 9б классов. 

Заканчиваются Лицейскиe Олимпийскиe игр, как правило, участием лицеистов во 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации».  

В этом году в городском забеге приняли участие обучающиеся с 3 по 11 класс. 

Самый юный участник забега Фаленый Максим (3а класс) в упорной борьбе занял IV 

место,   в своей возрастной группе девушек 2000-2002г.р. Вакуленко Светлана (8б класс) 

заняла IV место, победительницей в  возрастной группе девушек 1996-1999гг.р. стала 

обучающаяся 11а класса Рясова Валентина, намного опередив своих соперниц.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 


