
Мероприятия 3 четверти 

Декада рождественских балов 

с 17-24 января прошли Рождественские балы. В этом году они прошли на базе "Импульса" по 

адресу Горького 101. В мероприятии приняли участие дети 1-6 классов  и их родители. 

 

Концерт "Новогодняя сказка" 

25 января – не только Татьянин день, День студента, но и Новый год по восточному 

(лунному) календарю. Этому знаменательному событию мы решили посвятить концерт 

«Новогодняя сказка».Состоялся успешный дебют наших дошкольников. Юные актёры 

совместно с педагогом Марией Александровной Македонской подготовили и представили 

вниманию публики несколько сценок: «Развеселить Ёлочку!», «Лесная сказка», «Волк-

забияка» и «Подарок Дедушке Морозу». 

 



Татьянин день в музее Петра 

В «Дома-музея Петра I» 25 января бардовский клуб лицея участвовал в подготовке и 

поведении праздника "Дня российского студента". На творческой встрече ребята вспомнили 

стихи и песни знаменитого барда, поэта, актёра В.С. Высоцкого. 

 

190 лет "Литературной газеты" 

Пятиклассник Вологодского многопрофильного лицея Максим Шестаков выступил на сцене 

Александринского театра на юбилее «Литературной газеты». Максим Шестаков открывал 

мероприятие, прочитав стихотворение «Мой портрет» Александра Пушкина, основателя 

газеты. 

 



Неделя физической культуры и спорта 

Спортивная неделя прошла в лицее с 27 января по 1 марта. Калейдоскоп событий: соревнования, 

викторины, спартакиада, презентации - всё было полезным и запоминающимся. Матч по 

волейболу между лицеистами-выпускниками и нынешними лицеистами-старшеклассниками 

закончился со счетом 3:0 в пользу выпускников. 

 

 

Лыжня здоровья 

В рамках Недели спорта прошла "Лыжня здоровья" Младшие лицеисты вместе с родителями 

отправились в Семенково. На лыжной трассе в 3 км спортсменов ждала череда подсказок, из 

которых нужно было составить загаданное слово. 

Все участники получили заряд позитива и здоровья! 

 

 



X Областной фестиваль юных сказителей «Доброе слово». 

30 января состоялся X Областной фестиваль юных сказителей «Доброе слово». 

В фестивале было представлено 13 районов Вологодской области - более 200 исполнителей 

в возрасте от 7 до 18 лет. Вологодский многопрофильный лицей представляли ученицы 3Б 

класса Заудалова Ксения и Малышева София и руководитель фольклорной студии лицея 

Валентина Борисовна Паньшина . В номинации «Сказительство» Малышева София получила 

Диплом III степени, а Заудалова Ксения, покорив жюри своей сказкой «Как лисиця заеця 

омманула», получила специальный диплом. Во второй номинации «Викторина» Диплом III 

степени получила Заудалова Ксения - от победного места ее отделил всего один бал. 

 

Круглый стол 2020 

31 января в лицее прошёл четвёртый круглый стол "Лицей в моей жизни" 

В этом году выпускников было чуть ли не больше одиннадцатиклассников. За круглым столом 

собрались ребята из 11 "А", 11 "Л", 10 "А" класса и 16 выпускников лицея.  

  



1  февраля в лицее прошел День встречи выпускников. 

 

В этом году он назывался "Дайджест" - выпускникам рассказывали об основных событиях 

минувшего года - об открытии Образовательного центра "Импульс", развитии школьного 

самоуправления, проекте "Портрет лицеиста", новом логотипе и сайте лицея и многом другом 

- как всегда, нам есть чем похвастаться! 

 

Дан старт юбилейным мероприятиям года Победы 

 

10 февраля в лицее состоялась стартовая линейка года Победы. Лицеистам был представлен 

логотип празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Далее лицеисты познакомились с подробным план мероприятий, который размещён на 

сайте лицея. Также была объявлена акция "Волонтёры Победы", и все желающие могли 

получить волонтёрские книжки. 

 



14 февраля - День влюблённых и ещё... 

Сегодня уже начался обратный отсчет последних школьных дней для наших 11-классников. 

В коридоре лицея появилась традиционный коллаж "100 дней до приказа". 

 

Лыжня России 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и 

является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним 

спортивным мероприятием во всем мире. От нашего лицея приняли участие 14 человек. 

 

 

 



Встреча совета ученического самоуправления с директором 

Ранним утром Совет активистов собрался в рабочем кабинете директора. На повестке стояли 

три вопроса: участие лицея в «Большом школьном фестивале», подготовка к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и мероприятия по созданию школьного 

музея. 

 

 

Дошкольники Вологодского многопрофильного лицея продолжают изобретать и 

вдохновляться на новые свершения  

К Дню всех влюбленных на робототехнике ребята создали чудесные ЛегоВалентинки. А на 

«Театрализованных играх», помимо разнообразных упражнений на развитие способностей к 

актёрскому мастерству, мы иногда занимаемся и прочими видами искусства. И в этот раз дети 

решили порадовать своих близких прекрасными открытками по случаю праздника. 

Дошкольники не перестают восхищать своими необычайными задумками! 

 



А ещё вот такой сюрприз воспитатели здания на Ярославской сделали ребятам - выставка 

фотографий лицейской жизни "Я люблю лицей" 

 

 

Акция "Подарок солдату" 

В этом году мы отправили посылку нашему выпускнику Алексею Панову. 

20 килограммов сладостей и радостей должны обеспечить заряд бодрости и хорошее 

настроение! 

   



 «Мозгобойня. Дети. Вологда» 

В субботу, 15 февраля, 3 команды из 1Б и команда 2А классов отправились на 

интеллектуальную городскую игру. Игра состояла из 5 туров, каждый из которых включал в 

себя вопросы разного содержания. 5 тур «Блиц-опрос» был самым сложным. Команда 

«СуперУМ» одержала победу, став первой из 20 команд! 

Команда «Камелот» — 5 место, «Интеллектуалы» — 11 место и команда "Funny" - 6 место.  

 

 

В середине на стадионе "Локомотив" прошло первенство по лыжным гонкам среди 

школ города Вологды. 

Тридцать пять школьных команд вышли на старт. Каждая команда состоялась из десяти 

человек: 5 девушек , 5 юношей. В первый день соревнований юноши преодолевали 

дистанцию 3 км, а девушки 2 км. Во второй день проводилась эстафета 4*3 км юноши , 4*2 км 

девушки . По итогам двух дней соревнований наша команда заняла 14 место из 35. 

 



Благотворительный концерт в Доме ветеранов 

Уже многие годы мы дружим с ветеранами Областного дома ветеранов в посёлке Молочное. 

По традиции мы приезжаем сюда в период между Днём защитника Отечества и 

Международным женским днём 8 Марта, концертная программа поэтому состоит из 

художественных номеров, адресованных мужчинам и женщинам! В этот раз в гости к 

ветеранам приехали более 30 лицеистов: от самых младших учеников до выпускников этого 

года. 

 

Встреча с сотрудником прокуратуры 

28 февраля состоялась встреча с прокурором Отдела по надзору за исполнением 

законодательства противодействия коррупции Царёвой Татьяной Николаевной. Лицеисты 

смотрели документальный фильм на тему "Роль Нюрнбергского процесса в юридической 

оценке итогов Второй мировой войны". 

 



Городской турнир по волейболу 

В феврале состоялся волейбольный турнир в рамках спартакиады школьников. Лицей 

представляли команды юношей и девушек. Ребята достойно выступили и получили неоценимый 

опыт участия в подобных турнирах 

 

 

Масленица удалась! 

Вот и проводили Масленицу дружно с песнями да играми, с блинами да весельем. 

С гор накатались, в снегах извалялись - на счастье, на здоровье, да на многое лета. 

 



Неделя профилактики «Независимое детство!»  

Неделя приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

В период с 27 февраля по 2 марта состоялись Дни спорта и здоровья, тренинги "Учимся 

общаться и взаимодействовать», акция «Задай вопрос психологу», встреча обучающихся с 

психологами лицея. 

 

 

Принимали поздравления с женским днём 

Мальчишки и девчонки из 3 «Б» ненадолго превратились в пиратов. 7 марта для них 

состоялась самая настоящая пиратская вечеринка! А ещё были чаепития, игры, концерты, 

шоу-программы! 

 



Декада естественных наук 

С 11 по 20 марта в лицее прошла Декада естественных наук. 

Традиционно в конце 3 четверти ребята погружаются в удивительный мир физики, химии, 

биологии и географии, узнают много новых увлекательных фактов об окружающей природе. В 

рамках Декады проведено более 30 тематических мероприятий. 

 

Экологические акции 

13 марта в здании на Ярославской состоялись сразу две акции: 

 сбор макулатуры «Дай бумаге вторую жизнь» 

 сбор пластика «Спаси мировой океан» 

В акции приняли участие ученики 1 – 6 классов. Общее количество макулатуры собранное по 

всем класса составило 1785 кг. Общее количество пластика – 60 кг 

 


