
СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ № 40

Приморского района Санкт-Петербурга 



1

Сборная команд 8-11 классов на 

районном этапе легкоатлетической 

эстафеты

2

И эта же команда, вышедшая на 

городской этап



1

Внутрилицейское мероприятие 

посвященное нормативам ГТО(подъем 

туловища из положения лежа)

2

Внутрилицеское мероприятие 

посвященное нормативам ГТО 

(подтягивания на высокой 

перекладине)



1

Довольные девчата ,после сдачи 

отжиманий из упора лежа

2

Так же подтягивания из виса на 

высокой перекладине для 1-ых 

классов



1

Награждения грамотами и ценными 

призами после сдачи внутришкольных

нормативов ГТО

2

Награждения грамотами и ценными 

призами после сдачи 

внутришкольных нормативов ГТО



1

Девочки 11 класса с хорошим 

настроением  позируют перед 

районным испытанием ГТО

2

Лукиных Иван и Мышляев Егор из 8 Б класса, 

настроены показать класс на спринте 60 метров



2

Емелин Ярослав и Воронин Павел 

из 9 А класса, перед бегом на 30 

метров

1

Мыскова Полина 8А и Гаврилова 

Варвара 9В



1

Итоговый забег учащихся Лицея 40 4,5,6 

ступеней на 2 и 3 километра

2

Внутрилицеские матчи 6-7 классов по 

футболу



Александров Матве 10а

Букарев Андрей 10Б

Терентьев Артем 10Б

Сборная Лицея в спартакиаде 

допризывной молодежи

Эти же ребята в деле, норматив 

сгибание туловища из положении 

лежа за 60 секунд



1

Соколова Ирина с 10А класса, 

оптимистически настроена перед 

сдачей норм ГТО по бегу

2

Все те же ребята на спартакиаде 

допризывной молодежи , мужественно 

бились в состязании на канате



1

Футболисты награждены за певрое место 

внутрилицеский соревнований медалями и 

грамотами

2

А тут уже почетные грамоты за 

соревнования по Дартсу



1

Выпусники Лицея 40 награждены за 2 место 

в районе - Спартакиада допризывной 

молодежи

2

Они же в Администрации приморского 

района на пьедестале почета



1

Сборная Лицея 40 на Зимних спортивных 

сборах

2

Девочки футболистки с достоинством 

представлявшие Лицей 40 на Зимних 

спортивных сборах, занявшие 2 место



1

Выпускники Лицея 40 в финальных соревнования по футбола среди 

Приморского района


