
 

 

 

 

 

 

 

В этом году отмечается 209-я годовщина открытия Императорского 

Царскосельского лицея, воспетого Александром Пушкиным – 

одним из его первых выпускников. 19 октября – дата, отмеченная 

красным в календаре каждого лицеиста. Ученики Вологодского 

многопрофильного лицея особенно трепетно готовятся к этому 

празднику, проводя различные мероприятия, поздравляя друзей и 

учителей. К сожалению, в этом году День лицея выпал на 

каникулы. Однако все запланированные акции, выступления, 

проекты проводились за неделю до них, в преддверии праздника.   

Первый день (13 октября) посвящён родителям учеников. Была 

проведена встреча Председателя Родительского комитета У.А. 

Баскаковой с директором лицея А.А. Макарьиным по «Вопросам 

взаимодействия». Также в рамках Недели Лицея члены 

Родительского совета предлагали ответить на вопросы «Какую 

лицейскую традицию вы считаете важной?» и «Какая традиция для 

вас самая любимая?». По результатам анкеты (в опросе участвовал 

21 респондент) выстроился следующий рейтинг: 

1. Рождественский бал 

2. День Лицея 

3. Благотворительный концерт «Для самых дорогих и любимых» 

4. День здоровья 

5. День Знаний 

Кроме того, 13 октября, сделан публичный отчёт ЦСПС 

«Удовлетворённость родителей воспитательным процессом». 



Второй день был посвящён учителям. 14 октября прошла 

фотосессия для педагогов 

в здании на 

Пролетарской, классные 

часы «Идеальный 

учитель», «Учитель 

будущего», «Учитель 

реальный и 

фантастический», 

награждение учителей 

нагрудным знаком «За 

заслуги перед 

лицеем»,выпущена 

газета-сюрприз для 

младших школьников «Школьные годы чудесные». Также была 

проведена акция «Портрет Учителя», в рамках которой ребята 

брали интервью у педагогов, спрашивали об их достижениях, 

педагогическом кредо и увлечениях, благодаря чему мы 

познакомились со своими учителями ближе! 

 

15 октября – День Лицеиста! В этот 

торжественный день многие ребята 

пришли со своими значками, 

вручающимися на Отчётном концерте по 

итогам года. Также был проведён проект 

«Портрет лицеиста», фестиваль стенгазет 

«От Пушкина до наших дней», фотосессия 

для учителей здания на Ярославской. 

Кроме того, в этот день лицеисты могли 

приходить в свободной форме, что является 

их любимой традицией. 

 

 



16 октября, в день, посвящённый традициям лицея, провелось 

анкетирование «Любимые традиции», проект «Комфортный 

лицей», подвелись итоги конкурса «Я люблю ВМЛ».  

Самый насыщенный мероприятиями день – 17 октября, 

праздничный день. 17 октября прошло посвящение новых учеников  

в 

лицеисты, турнир по 

лицеисты, турнир по 

волейболу, турнир «Что? 

Где? Когда?», виртуальная 

выставка «Наш лицей». 

Ученики посещали 

интересные выставки, 

музейные экспозиции, 

картинные галереи. Учителя 

проводили образовательные 

лекции, уроки в новом формате.  



Турнир «Что? Где? Когда?» 

 

Мы хотим поздравить всех лицеистов с этим замечательным 

праздником! Вологодский многопрофильный лицей является одним 

из лучших учебных заведений Вологодчины и всей нашей страны. 

Из года в год из него выпускаются люди, обладающие широтой 

души и знаний, умением мыслить и любить свою Родину. Пусть так 

будет всегда!  

 


