
Мероприятия 1 четверти 

День Знаний 

Традиционно 1 сентября в лицее проходят несколько торжественных линеек. После 

торжественных мероприятий ребята отправились на первые в этом году классные часы, которые 

были посвящены темам предстоящего юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне и 

"Моя Родина - Вологодчина".  

 

Мы за экологию! 

В очередной раз в здании на Ярославской организован сбор макулатуры. Данное мероприятие 

уже стало традиционным - каждую четверть мы организовываем сбор макулатуры. Забота о 

сохранении окружающей среды - важная черта современного человека. Сегодня общими 

усилиями мы собрали около 1,5 тонны макулатуры. А это значит, что мы сохранили более 15 

деревьев и сэкономили 30 тонн запасов воды.  

 



День здоровья - 2019 

Первая суббота сентября традиционно в лицее не учебная - третий год подряд в этот день мы 

отправляемся на стадион "Динамо". День Здоровья - одно из самых масштабных мероприятий 

лицея, когда собираются лицеисты, педагоги и родители старшего и младшего здания. 

 

 

День открытых дверей в пожарной части 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области совместно с УМВД 

России по Вологодской области и ГУ МЧС России по Вологодской области провели День открытых 

дверей для наших лицеистов. 

Мероприятие проводится ежегодно с 2013 года и позволяет ребятам поближе познакомиться с 

профессиями, связанными с обеспечением безопасности общества и гражданина, а кому-то и 

определиться со своей будущей профессией. В этом году с участниками праздника встретился и 

побеседовал заместитель Губернатора области Виктор Рябишин.  

Ребятам рассказали о мерах безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 

средствах индивидуальной и коллективной защиты населения, о чрезвычайных ситуациях, 

свойственных нашему региону. 

 

 



Творческие успехи наших лицеистов 

5 сентября в зале Вологодского колледжа искусств прошел концерт Всероссийского юношеского 

симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Нам очень приятно рассказать, что в 

нынешний состав оркестра вошел ученик Вологодского многопрофильного лицея Михаил 

Лоскутов. На вологодском концерте Юрий Башмет представил Михаила зрителям.  

 

 

Неделя психологии 

С 23 по 27 сентября в лицее проходила Неделя психологии. Тема Недели в этом году - "Подарки, 

дары, благодарности". Нас ждали тематические 10-минутки, интеллектуально-эмоциональные 

игры на переменах, многочисленные акции, разработанные психологами, классные часы и 

олимпиада по психологии. Также прошла акция "Коробка храбрости", для маленьких пациентов 

отделения детской онкологии, гематологии и химиотерапии ВОДБ. 

 

 

 

 



По Лермонтовским местам 

Третью неделю сентября группа лицеистов вместе с учащимися других вологодских школ 

посвятила поездке на солнечный Кавказ. Ребята стали участниками национального проекта 

"Культура" и всего за три дня посетили места, неразрывно связанные с Лермонтовым и увидели те 

чарующие горные пейзажи, которыми любовался великий поэт. Многие из этих мест упоминались 

в романе "Герой нашего времени", и дети, наконец, смогли увидеть их собственными глазами. 

 

 

День пожилого человека 

1 октября ученики 10-а класса провели общелицейскую десятиминутку, посвященную 

Международному дню пожилого человека. Ребята подняли тему отношения к людям 

преклонного возраста. 

 

 



Неделя финансовой грамотности 

 В рамках недели финансовой грамотности ученики десятых и одиннадцатых классов посетили 

Правительство Вологодской области. Начальник управления бюджета и межбюджетных 

отношений, заместитель начальника Департамента финансов области, Голыгина Татьяна 

Борисовна провела лекцию. Ребята познакомились с функциями департамента финансов, его 

кадровым составом, основным принципом экономики.  

 

 

Встреча СУС с директором лицея 

2 октября прошла традиционная встреча директора лицея с новым составом Совета ученического 

самоуправления. За час продуктивной беседы ребята успели представиться, рассказать о планах 

работы своего сектора, обозначить те проблемы, решением которых занимается непосредственно 

администрация.  

Тихон Сивеев, председатель Совета, начал встречу со своего вступительного слова, рассказав о 

векторе развития деятельности СУС в этом учебном году. 

 

 



Итоги творческих конкурсов 

1 октября на Ярославской были подведены итоги Конкурса поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» и фотоконкурса "Красота вокруг нас".  

 

 

День Учителя 

Праздничный концерт ко Дню Учителя в здании на Пролетарской в этом году назывался 

"Монологи". Каждый выходящий на сцену читал небольшой монолог о себе и значимости учителя 

в своей жизни. А также оставлял частичку себя - визуализированную в конкретный предмет. К 

концу мероприятия из них собралась настоящая домашняя обстановка - именно таким мы видим 

лицей - уютным, милым, вбирающим в себя частичку каждого. 

 



Классная встреча 

В честь Дня учителя в лицее прошла Всероссийская акция "Классная встреча"! Проект создан для 

того, чтобы ребята смогли посмотреть на учителя с другой стороны и узнать о нем больше: о его 

увлечениях, интересах, взглядах на разные вопросы. 

Людмила Владиленовна Комина встретилась в таком формате со своими учениками из 9А класса. 

 

 

 

Акция "Помощь бездомным животным" 

7 октября на общелицейской десятиминутке волонтерами Общества защиты животных "Велес" 

Анной Раздайбейдиной и Татьяной Ткаченко был дан старт акции "Помощь бездомным 

животным". Акция продлилась две недели.  

 



145 лет со Дня рождения Николая Рериха 

8 октября общелицейская десятиминутка была посвящена 145-летию со Дня рождения Николая 

Константиновича Рериха. Отзывы о тематической десятиминутке были опубликованы в газете 

"Большая перемена" 

 

V Общелицейские онлайн-чтения 

 12 октября в лицее прошли юбилейные V Общелицейские онлайн-чтения, которые в этом году 

называются "Читаем английскую классику". 

На сей раз на протяжении нескольких часов мы читали тексты английских писателей на русском 

языке и языке оригинала. 

 

Детская есенинско-рубцовская осень 

10 октября лицеисты приняли участие во II открытом фестивале детского творчества 

общеобразовательных учреждений города Вологды "Детская есенинско-рубцовская осень". Среди 

участников от ВМЛ - победители и призеры конкурса. 
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Турнир по шахматам 

13 октября в Шахматном клубе "Чемпион" прошел лицейский турнир по шахматам среди 

учеников 1-7 классов. 

 

 

 

19 октября - День лицеиста! 

19 октября в России празднуется День лицеиста. В Вологодском многопрофильном лицее 

мероприятия, посвященные этой дате, проводятся целую неделю. Наши младшие лицеисты, 

которые обучаются в здании на ул. Ярославской, организовали масштабный флешмоб, старшие 

лицеисты участвуют в общелицейских линейках. Интересно прошла научно-практическая 

конференция. 

 

 



Городской слёт активистов 

17 октября в школе № 42 прошла "Классная встреча" - один из любимых проектов Российского 

движения школьников, на которой Мэр Вологды - Сергей Александрович Воропанов ответил на 

вопросы юных вологжан. 

 

 

Неделя математики 

На последней неделе четверти в лицее традиционно проходит неделя математики. Обучающиеся 

лицея действительно проявляли живой интерес к математике. Им свойственна природная 

наблюдательность, изобретательность и творческая активность. 

 

 



VI Всероссийские Беловские чтения 

Уже в шестой раз Всероссийские Беловские чтения собрали известных исследователей и 

литераторов из разных регионов. Литературный и научно-просветительский форум проходит с 14 

по 24 октября. 

Одним из ключевых событий Чтений остается Литературный марафон, который прошёл 22 октября 

на трёх площадках. Семеро лицеистов 11 «А» класса приняли участие в данном мероприятии. В 

Музее-квартире В.И. Белова они читали «Целуются зори». 

 

 

Совет старост встретился с директором лицея 

25 октября ребята из Сектора внутренних дел школьного ученического самоуправления 

встретились с директором лицея Антоном Андреевичем Макарьиным. 

Встреча старост в кабинете директора прошла впервые. 

 



Школа актива 

26 октября прошла первая в этом году "Школа актива". Учёбу актива провела Припорова Анна 

Эдуардовна, руководитель психологической службы лицея. 

Тема занятия - "Управление конфликтами". 

 

 

"В стиле модерн" 

1 четверть закончилась мероприятием от СУС "В стиле модерн" - конкурс видеороликов по 

"осовремениванию" классики русской литературы. Победителем стал 10 А класс. Завершилось 

мероприятие дискотекой от Семёна Соколова. 

 



Поздравляем Ипатову Валерию! 

Во время осенних каникул ученица 10 «А» класса Ипатова Валерия приняла участие в IX 

международном многожанровом конкурсе-фестивале «Во имя жизни на Земле» и стала 

лауреатом диплома II степени. Местом проведения стал концертный зал «Останкино» 

 

 


