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День Знаний 

•«Двойная» линейка для 
11-х классов 

На линейке традиционно: 

•Видео послания от 
выпускников 

•«Золотой фонд  лицея» 

•Поступления 
выпускников 

•Летняя смена «Лицеист» 

•Знакомство с новыми 
классами 



День Учителя 

•«Мастерская хорошего настроения» 

•«Неожиданный ракурс» 

•«Монологи» 

• КВН 

•«По вашим письмам» 

•«Картинки с выставки» 

•«Большая перемена» 



ДЕНЬ ЛИЦЕЯ 

• Церемония 
посвящения в 
лицеисты 

• Встречи с 
интересными людьми 

• Образовательные 
лекции 

• Турнир «Что? Где? 
Когда?» 

• Волейбольная встреча 



ПРОЕКТЫ СУС 

•«Новый звук» 

•«Стартинейджер» 

•«Музыкальный проспект» 

•«Школа актива» 

•«Школа ведущих» 

•«Класс года» 

•«Лицейские зачётки» 

•«Большая перемена» 

•Тематические линейки 

•«Новогодняя фотография» 

•«Открытый диалог» - 
встречи с директором 

•Выборная кампания на 
пост Председателя ШУС 

«Стартинейджер» 

«Лицейская 
зачётка» 



ПРО 

Презентация газеты 
«Большая перемена» 

Школа актива 

Встречи с директором 

«Школа ведущих» 



Проектная деятельность 

•Онлайн-чтения 

•Благотворительный 

концерт «Для  самых 

дорогих и любимых, при 

поддержке фонда «Во 

имя добра» 

•«Танцплантация» 

•«Рождественские балы» 

•«Книга памяти» 

•«Масленица» 

•Отчётный концерт  

Онлайн-чтения 

«Книга памяти» 



«Рождественский бал -2018» 



Благотворительность 
История благотворительности для «Вологодского 
многопрофильного лицея» началась в 2014 году. 



Дни здоровья 



Предметные недели и конкурсы 

• Психологии 
• Информатики и математики  
• Декада русского языка и литературы (Конкурс чтецов) 
• Неделя истории и обществознания («Трибуна 

гласности») 
• Предметная неделя физической культуры и спорта 

(Лицейская спартакиада) 
• Предметная неделя иностранных языков (Конкурс 

английской песни) 
• Предметная неделя естественных наук 
• Предметная декада изобразительного искусства, 

музыки и хореографии (Неделя талантов) 
 



«Трибуна гласности» 

Конкурс английской песни 



Новый год 
 

•Акция «Новогодний 
интерьер» 

•Новогодняя линейка 

•Новогодняя дискотека 

•Конкурс «Новогоднее 
фото» 

•«Тайный Санта» 

•«Ёлка от выпускников» 

•Танцевальная 
программа 
«Стартинейджер» 

 



Смотр строя и песни 



Выпускники 
•Видеообращения 

•Круглый стол 
«Лицей в моей 
жизни» 

•Вечер встречи 
выпускников 

•Летняя смена 
«Лицеист» 

•Олимпиадная 
подготовка 

•«Подарок лицею» 
 



Подарок лицею  - 2017 



Подарок лицею - 2015 



«Последний звонок 2018» 



Вручение аттестатов в зале 
филармонии 2017 



«Золотой фонд лицея» 



Система поощрений 
Знаки отличия 



Значок лицеиста -  2017 



А ещё… 

• Экологические, социальные,  патриотические  
акции 

• Волонтёрская деятельность 

• Фестиваль «Песни Победы» 

• Лагерь «Лицеист» 

• Утренние тематические десятиминутки 

• Экскурсии по национальной программе 
детского культурно-познавательного 
туризма  «Моя Россия» 

 


