
Мероприятия 2 четверти 

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.  

 

Поездка в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь 

Лицеисты 7А класса посетили Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь.  

В ходе экскурсии ребята познакомились с историей монастыря, а также с 

интересными моментами из жизни Димитрия Прилуцкого, 

подтверждающими его вклад в развитие православия в Вологде. 

 



"Лицейская зачётка" по итогам 1 четверти 

Диплом победителя конкурса "Лучший класс года" по итогам 1 четверти 

2019-2020 учебного года получил 11 "А" класс, воспитатель Дубова Ирина 

Александровна. 

 

 

Обмен опытом  

12 ноября прошла традиционная встреча редакционного коллектива 

«Большой перемены» и студентов Института истории и филологии ВоГУ, 

обучающихся по направлению "Журналистика". Встреча состоялась в 

четвёртый раз. 

 



Декада русского языка и литературы 

Одна из любимых предметных недель в лицее. 11-е классы провели 

захватывающий квест, прошёл конкурс чтецов, конкурсы грамотеев и многие 

другие мероприятия. 

 

 

Всемирный день телевидения 

Всемирный день телевидения по своей сути, скорее, посвящен той 

философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его 

техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой 

символ связи и глобализации. 21 ноября Дементьева Анастасия (9"А" класс) 

представила лицеистам материалы, связанные с историей российского 

телевидения и результаты опроса, проведённого среди лицеистов. 

 



Соглашение о сотрудничестве 

Вологодский многопрофильный лицей и Вологодская областная картинная 

галерея подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

 

Новогоднее настроение 

Ноябрь близится к завершению, скоро наступит зима – пора весёлых 

праздников и чудес. И, конечно же, всем уже сейчас хочется погрузиться в 

предновогоднюю сказочную атмосферу. Наши дошколята уже начали 

подготовку к любимому празднику. На занятиях кружка «Театрализованные 

игры» (педагог Мария Александровна Македонская) ребята создали 

пластилиновый театр.  

 



Лингвистический лабиринт 

23 ноября в актовом зале здания на Пролетарской прошла V открытая игра 

«Лингвистический лабиринт» для 3-4-х классов, в которой приняли участие 

команды из 8 и 10 школ, 2 гимназии, а также ВМЛ. Победителем стала 

команда «Морфемки» из ВМЛ, второе место заняла сборная 10 школы. 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников мероприятия! 

 

Открытие Образовательного центра "Импульса" 

Открытие Образовательного центра "Импульса" состоялось 29 ноября! Ура! 

Поздравляем с открытием новой образовательной площадки Вологодчины! 

 



Соглашение о сотрудничестве 

Вологодский многопрофильный лицей и Playrix заключили соглашение о 

сотрудничестве. Компания Playrix является лидером среди разработчиков 

мобильных игр в СНГ и входит в Топ-5 крупнейших мобильных 

разработчиков в мире. 

 

Награждение победителей конкурса эссе "Права человека" 

5 декабря в рамках II Регионального юридического форума «Правовые 

основы деятельности органов исполнительной государственной власти 

области и органов местного самоуправления» состоялась Дискуссионная 

молодежная сессия «Проблемы законотворчества и правоприменения в 

условиях цифровизации», на которой торжественно вручили награды 

победителям и призерам конкурса эссе «Права человека». Стыхина Яна, 10 

«А» класс Вологодский многопрофильный лицей заняла второе место, 

Победителем конкурса эссе «Права человека» стала Тихонова Ника, 9 «А» 

класс Вологодский многопрофильный лицей. 

 

https://vk.com/playrix


Единый урок по правам человека 

Единый урок по правам человека 6 декабря провела в Вологодском 

многопрофильном лицее начальник Департамента образования области 

Елена Олеговна Рябова. 

 

 

Технический прогресс  

На занятиях по робототехнике дошкольники Вологодского 

многопрофильного лицея учатся создавать и программировать роботов. 

Когда-то роботы существовали лишь на страницах книг чешского писателя-

фантаста Карела Чапека. А теперь они часть нашей жизни. Роботы – это так 

интересно и весело! 

 



Из цикла "Мы вам рассказывали" 

Продолжается образовательная миссия журналистов газеты "Большая 

перемена". 6 декабря в лицее прошла десятиминутка, посвященная 150-летию 

со Дня рождения Анри Матисса. Лучшие отзывы будут опубликованы во 

втором номере газеты. 

 

 

Предметная неделя по истории, праву и обществознанию 

Очень насыщенной оказалась предметная неделя в этом году.  Исторические 

квесты, экскурсии, линейки, викторины, городские мероприятия позволили 

погрузиться в мир общественных наук. 

 



Впервые в Вологде стартует Большой школьный фестиваль 

ученических самоуправлений  

Его организатор –  ГОР.СОМ35 и  Вологодский городской совет школьников. 

Наша команда подала заявку на участие. Предстоит захватывающая борьба в 

творческих, интеллектуальных и спортивных номинациях. Конкурс 

продлится до апреля 2020 года. 

 

 

День открытых дверей Избирательной комиссии Вологодской области 

10 декабря лицеисты во главе с Еленой Николаевной посетили День 

открытых дверей Избирательной комиссии Вологодской области 

 



Трибуна гласности 

13 декабря в рамках Недели истории и обществознания состоялся 

традиционный конкурс "Трибуна гласности", его тема в этом году - "Живые 

истины". 

Поздравляем победителей - Сухарева Алексея и Соколову Юлию. 

 

 

Проект "Портрет лицеиста" 

Всю вторую четверть ребята из СУС работали над проектом "Портрет 

лицеиста". На разных этапах проходило анкетирование, утренние линейки, 

классные собрания, встречи с директором. Итог работы был представлен на 

Новогодней линейке 26 декабря. 12 качеств, которыми должен обладать 

каждый лицеист, были озвучены на общем собрании. 

 



Первая профильная смена в "Импульсе" 

Первая смена стартовала 16 декабря, а продлилась она до 28 декабря. 

 

 

 

Краеведческий проект "Деревянная Вологда" 

В 1 "Б" классе подготовлен краеведческий проект "Деревянная Вологда". 

Дома, исторически значимые для города Вологды, выполнены в их точной 

уменьшенной копии. Проект подготовлен совместно с родителями. 

 

 

 



Сбор макулатуры 

20 декабря в здании на Ярославской вновь сдали макулатуру. В старшем 

здании сбор прошёл в начале четверти. 

 

 

История новогодней игрушки 

Ученицы 5 "Б" Яхричева Мария и Виноградова Диана представили свой 

проект "История новогодней игрушки" ребятам из 1 "А". Особенно 

первоклассникам понравилось создавать игрушки своими руками. 

 

 



Выставка стенгазет 

Выставка новогодних стенгазет в 

здании на Ярославской. Здесь и 

история Нового года, Новый год в 

разных странах, рецепты 

новогоднего стола, все о елке, 

история новогодней игрушки, 

поздравления и пожелания. 

 

 

 

Акция "Новогодний интерьер" 

В этом году в здании на Пролетарской мы наряжали 

лицей с особым настроением: были приобретены 

новые игрушки для ёлок, обновились гирлянды в 

коридорах, появилась именная ёлка от 

одиннадцатиклассников, были украшены  кабинеты, 

столовая.  

 

На Ярославской по-новому заблистала сцена, а ещё 

все готовились к конкурсу "Новогодний персонаж" и 

флешмоб "Все мы - иголки на Новогодней елке". 

 



"100 юных талантов Вологодчины" 

На получение премии в этом году завились 225 человек. Комиссия на основе 

рейтинга отобрала 100 лучших. Ребята получили премии в размере 5 тысяч 

рублей, диплом, памятный знак и памятный подарок 

 

 

Соглашение о сотрудничестве 

План совместной работы обсудили руководители Вологодского 

многопрофильного лицея и компании Ростелеком. 24 декабря в 

торжественной обстановке организациями было заключено соглашение о 

сотрудничестве. 

 

https://vk.com/rostelecom


Персональные выставки лицеистов 

Перед Новым годом на втором этаже здания на Пролетарской появились 

выставки фоторабот "Пересвет на плёнке"  Егора Шеремета (10 "Л") и 

выставка "Постигая мастерство" Софьи Елисеевой (7 "А") 

 

С новым годом, ветеран! 

50 лицеистов Вологодского многопрофильного лицея приняли участие в этом 

добром деле! 26 декабря Валерия Ипатова, руководитель социального 

сектора Совета ученического самоуправления, доставила подарки в 

Молодёжный центр. Кроме этого мы отправили ветеранам педагогического 

труда почти 50 поздравлений! 

 



Предновогодняя линейка 

Традиционная предновогодняя линейка - подводим промежуточные итоги 

года. Получили дипломы призёры и победители муниципального этапа 

ВсОШ, были показаны лучшие творческие номера, СУС представил итоги 

проекта "Портрет лицеиста", наградили самых активных лицеистов. 

 

Новогодние проекты 

Перед праздником в лицее прошли танцевальные конкурсы "Стартинейджер" 

и "Новогодняя фотография класса". Тема этого года - "Импульс нашего 

развития". Многие назвали импульсом сдачу ЕГЭ, получение аттестата, 

образование в центре "Импульс", усилия педагогов. Фотографии 

представляли сами ребята на линейке 27 декабря. Там же был представлен 

новогодний номер газеты "Большая перемена", а Совет ученического 

самоуправления отчитался о работе за полгода.  

 



Школа актива - 2 

Чем отличается мечта от цели? На этот вопрос попытались ответить 

активисты на очередном сборе актива 28 декабря. Помимо теории ребята 

пытались на практике ставить цели, достигать их, избавлялись от ненужного 

багажа уходящего года, желали друг другу исполнения заветных желаний. 

 

 

Генеральные уборки 

Отправляясь на каникулы мы прибрали наш лицей. Прошли уборки в 

кабинетах и коридорах лицея. Мы придём сюда в новом 2020 году! 

 


