
 

Виноградов Владимир Васильевич 

выпускник школы № 33. После окончания института в 1972 

году пришел работать в родную школу учителем физической 

культуры и 44 года приобщает девчонок и мальчишек к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирует у них навыки здорового образа жизни.  

Владимир Васильевич учитель высшей 

квалификационной категории, награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, Грамотами 

Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, Мэра города Таганрога, Управления 

образования города Таганрога.   

Девять выпускников лицея пошли по стопам Владимира 

Васильевича  и стали учителями физической культуры. 

 

 

 Владимир Васильевич руководит, вдохновляет и организует спортивно-

оздоровительную работу МОБУ лицея №33  по 9-ти направлениям:                                                                                       

   
В 2013-2014 учебном году лицеисты приняли участие в 66 соревнованиях по 12 

видам спорта городской Спартакиады школьников.  Результаты обучающихся лицея: 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»: I место - команда 8а класса; III место - команды 9в и 11а 

классов;  

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»: I место по уличному баскетболу - команда девушек 

1997-1998гг. рождения; III место по уличному баскетболу -  команда юношей 1999-2000гг. 

рождения; III место по легкой атлетике - команда девушек 2001-2002гг. рождения;  III 

место - общекомандный зачет в возрастной категории 2001-2002гг.;  

- турнир девушек по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений г. Таганрога «Локобаскет – Школьная лига» (II место);  

- «Веселые старты» (II  место - сборная команда обучающихся 3-4 классов).  

В 2014-2015 учебном году  результаты обучающихся лицея: 
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- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»: в возрастной категории 2000-2001гг. рождения среди 

юношей – I место по баскетболу «3*3»; в возрастной категории 1998-1999гг. рождения 

среди девушек – III место по легкой атлетике;  общекомандный зачет в возрастной 

категории 2000-2001гг. рождения V место; в возрастной категории 1998-1999гг. рождения 

VI место);  

- городская спартакиада среди общеобразовательных организаций, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (городская эстафета – II место среди 

девушек; 

- легкоатлетическое четырехборье в возрастной категории 2001-2003гг. рожденья – 

III место среди девушек;  

- баскетбол в возрастной категории 1999г. рожденья и младше – III место среди 

девушек и юношей;  

- спортивная гимнастика квалификационная программа – I место среди юношей и IV 

место среди девушек, общекомандный зачет – IV место);  

- городская спартакиада среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций «Первые старты», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (легкая атлетика – II место среди юношей, V место среди 

девушек; спортивная гимнастика – IV место среди юношей).  

 Результатом его успешной педагогической деятельности являются достижения 

сборной команды учащихся лицея, которые неоднократные становилась чемпионами 

города по спортивной гимнастике, а также чемпионами и призерами городских и 

областных соревнование по баскетболу. Ученики Владимира Васильевича всегда есть 

среди победителей и призеров олимпиады по физической культуре школьников как 

муниципального, так и регионального уровней. Учащийся Скоробогатов Денис защищал 

честь области на Всероссийских соревнованиях по физической культуре в г. Казань.  


