
       Наш 
Районная спартакиада по 

шахматам 

 
9 октября 2019 года была проведена Спартакиада 

по шахматам среди образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского 

округа.  Соревнования проходили в СОШ №6 г. 

Сергиев Посад. На старт  вышли 24 школы. Эти 

соревнования по шахматам входят в общий зачёт 

Спартакиады района, которая проводится по 

многим видам спорта.  Команду МБОУ «Лицей № 
24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» 

представляли молодые шахматисты:  лидер 

команды — ученик 2 класса Лихачёв Максим  — 

самый сильный шахматист области в своём 

возрасте, Шлыков Леонид  (5 класс), Марченко 

Богдан (4 класс), Савальский Алексей (5 класс) и 
самая старшая в команде — Чудаева Марина — 

ученица 7 класса. Несмотря на возраст, все ребята 

— квалифицированные шахматисты, каждый 

имеет разряд по шахматам. Команда лицея 

выступила достойно, заняла 4 место и принесла 

очки в общую «копилку» Спартакиады. Это 
лучший результат наших шахматистов за 

последнее десятилетие. Все ребята молодцы, но 

всё же хочется отметить Савальского Алексея, 

который в команде был запасным. Алексей 

трижды садился за доску, подменял уставших 

ребят и все три раза выигрывал! Перед началом 

турнира ему вручили квалификационный билет за 

выполнение 3 юношеского разряда. Лихачёв 

Максим  успешно сражался со 

старшеклассниками из других команд, набрал 

наибольшее количество очков и придал 
уверенность команде.  Настоящий лидер и 

капитан команды! 

 

 

 

 

спорт 
Гордимся нашими хоккеистами! 

 

 

Со 2 по 4 ноября 2019 года в городе Горки 

Республики Беларусь  проходил 

Международный  турнир по хоккею с шайбой 

«Золотые Горки», где состязались 12 команд из 

Белоруссии, Украины и России. 

В числе трех российских команд была и команда 

из Сергиева Посада юношей 2007 года рождения. 

Капитан команды – Рогожа Савелий, ученик 6 

«В» класса МБОУ «Лицей №24 имени Героя 
Советского Союза А.В.Корявина». В составе 

команды играл и еще один лицеист – 

Лисёнков  Сергей, ученик 6 «А» класса. В 

упорной борьбе  хоккеисты Сергиева Посада 

заняли второе место в этом ответственном 

турнире и привезли в родной 

город  замечательные награды: кубок, диплом и 

медали. Это безусловный успех юных хоккеистов 

ХК «Луч»!  Делясь впечатлениями  от турнира, 

Савелий Рогожа рассказал о настрое всей 

команды: « На игру каждый раз  тренер провожал 

нас словами о том,  что мы — команда, что здесь 
мы играем за наш город, за всю нашу Россию. Это 

были непростые матчи с сильными соперниками. 

Но  ребята  сумели сплотиться и отыграть все 

встречи на высоком уровне. Мы действительно 

чувствовали, что за нами наш Сергиев Посад, 

наша Россия». 

 

 

 

В Брянске завершилось 

Первенство ЦФО по шахматам 

 
С 1 по 10 ноября 2019 года в Брянске проходило 

Первенство Центрального федерального округа 

по классическим шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11- 13 лет, юношей и девушек до 15, 
17 и 19 лет. 
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В турнире принимали участие 456 спортсменов из 

17 регионов округа. 

Основные состязания проходили со 2 по 10 

ноября. В течение 9 дней решался главный вопрос 

Первенства – кто будет представлять 

Центральный федеральный округ на первенство 
страны, которое пройдёт в апреле 2020 года. 

Итоги были подведены на торжественном 

закрытии 10 ноября. 

В категории «Мальчики до 11 лет»  третье место 

занял Лихачев Максим, ученик 2 «Б» класса 

нашего лицея. Он получил право на участие в 

Высшей лиге Первенства России по шахматам, 

которое состоится в апреле 2020 г. в  п. Лоо 

Краснодарского края. 

 

 
 
 

 

Праздник спорта в лицее 
 
На протяжении всего прошлого учебного года 

лицеисты активно сдавали  нормативы 

всероссийского физкультурного-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Более 300 

обучающихся с 1 по 11 класс участвовали в этом 

спортивном «марафоне». Получить заветный 

значок оказалось не так просто. Только показав 

свои умения в беге, в прыжках, в плавании, в 

стрельбе, в беге на лыжах, в тестах на силу и 
гибкость, можно было рассчитывать на успех. По 

итогам 2018-2019 учебного года лицеистам было 

присвоено 152 знака отличия! Наверное, ничто 

так не поднимает настроение и не настраивает на 

дальнейшие свершения, как заслуженная награда. 

9 декабря в торжественной обстановке директор 

лицея Шеховцова Анна Анатольевна вручила 

золотые, серебряные и бронзовые  знаки отличия. 

Каждый значкист получил именное 

удостоверение. Впервые церемония награждения 

проходила в отремонтированном фойе лицея. 

Теперь это уютное и очень красивое место 

идеально подходит для проведения подобных 

мероприятий. 

На данный момент не все  получили свои значки. 

Как только знаки отличия поступят в центр 

тестирования «ГТО» Сергиево-Посадского 

городского округа, они сразу будут доставлены в 
лицей и вручены их обладателям.   

  

                   
 

 

 

«Кубок содружества» 

 
С 9 по 13 декабря в Городецком районе 

Нижегородской области  прошел один из 

крупнейших Всероссийских турниров по 

тайскому боксу «Кубок  содружества». В турнире 

участвовали юные спортсмены  со всей России от 
10 до 18 лет. В составе сборной Московской 

области от детско-юношеской спортивной школы 

«Центр»  принимал участие наш лицеист, 

обучающийся  7 «Б» класса, Никитин Арсений.  В 

нелегкой борьбе юноша завоевал почетное первое 

место. 

 

                   
 

 

Чемпионат по быстрым 

шахматам в лицее 

 
С 3 по 24 декабря в Лицее № 24 проводился 

чемпионат по быстрым шахматам. В 
соревновании приняло участие 18 

шахматистов. Турнир по шахматам прошёл в 

увлекательной борьбе, ребята играли по круговой 

системе — каждый со всеми участниками. 

Победителем турнира стал перворазрядник из 5 

класса Шлыков Леонид, показавший 100% 

результат. Вторым стал Савальский Алексей, 
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третий среди мальчиков — Лобачёв Михаил. 

Лучший результат среди девушек показала 

Чудаева Марина, которая в общем зачёте турнира 

показала третий результат. Второй среди девушек 

была Пичугина Ксения. Поздравляем ребят с 

победой и желаем в Новом году новых успехов! 

 

                     
 

 

Чемпионат Сергиево — 

Посадского округа по шахматам 

среди детей до 11 лет 
 

В дни каникул, 6, 8 и 11 января 2020  года, 

прошёл очередной Чемпионат Сергиево- 

Посадского округа по шахматам среди детей до 

11 лет. В этом соревновании приняли участие два 

ученика лицея № 24: второразрядник Дударев 

Матвей и  Александров Серёжа. Ребята 

участвовали в таком соревновании в первый раз, 

оба набрали по 5,5 очков из 9 и разделили 5 и 6 

место среди 22 участников, что является хорошим 
результатом. Александров Серёжа впервые 

выполнил норму 3 юношеского разряда по 

шахматам, с чем его и поздравляем. 

 

      

                                          
 

 

 

 

 

 

Квалификационный турнир в 

Хотьково по классическим 

шахматам 

 

                                          

   
 Закончился шахматный турнир в Хотьково, в 

котором приняли участие 7 шахматистов лицея № 

24. Турнир проводился с 19 января по 2 февраля 

включительно.  Дети были разбиты на два 

турнира: «А» — с рейтингом свыше 1100 и «Б» -с 

рейтингом ниже 1100. Наши ребята играли  в 

обоих турнирах. В турнире «А» играли Шлыков 

Леонид и Марченко Богдан. Ребята сыграли в 

полную силу и подтвердили свой «перфоманс».  В 

турнире «Б» играли Савальский Алексей, Дударев 
Матвей, Носков Александр, Александров Сергей 

и Кириленко Дмитрий.  Дударев Матвей был в 

лидирующей группе, но в конце немного сдал, 

набрал 6 очков из девяти  -подтвердил свой 2 

юношеский разряд.  Савальский Алексей в 

последний день показал отличный результат и 

вышел на 4 место с 6,5 очками из 9. Александров 

Серёжа  и Носков Александр набрали по 4,5 очка 

и выполнили 3 юношеский разряд по шахматам. 

Поздравляем этих ребят с выполнением 

шахматных  разрядов! 

В это же время сильнейший шахматист лицея 
Лихачёв Максим принял участие в Московском 

международном турнире «Moskovopen», который 

завершился 2 февраля. Максим играл в турнире 

мальчиков до девяти лет «М 9». Находился в 

группе лидеров с первого до последнего дня и 

финишировал с 8 очками из 9 с двумя 

шахматистами из других городов. По 

дополнительным показателям Максиму 

присуждено 2 место.  Это очень хорошо,  если 

принять во внимание, что в турнире играло 150 

мальчиков со всех регионов России и из-за 
рубежа. Получилась очень хорошая тренировка 

перед будущим чемпионатом России, который 

будет проводится в апреле в Краснодарском крае. 
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