
День знаний 

День знаний принёс много позитива. Встреча состоялась после долгой разлуки! В лицее в 

этом году два первых класса и два выпускных. Праздничные линейки прошли во всех 

классах. 

 

День здоровья 

5 сентября прошёл День здоровья. Состоялся конкурс фотографий "Я спортивный", 

челлендж #путькздоровью, витаминный обед, десятиминутки здоровья, спортивные 

соревнования. 

 

Арбузник в 1Б классе 

 

Неделя у первоклассников выдалась очень насыщенная и интересная: торжественная 

линейка, первые уроки, новые друзья… 



А в завершении первой учебной недели состоялся ещё один традиционный праздник – 

«Арбузник». 

 

День летнего именинника в 1Б классе 

 

В 1 «Б» классе царит атмосфера дружбы и тепла. Ребята только успели познакомиться, а 

уже готовы помогать своим товарищам, вместе работать и отдыхать. 

 

3 сентября в 1А классе прошел "Арбузник". 

Ребята поздравляли 7 летних именинников. Еще новоиспеченные лицеисты читали свои 

любимые стихи, участвовали в конкурсах. И конечно же ели арбуз! 



 

 

НОВОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕКСОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ 

 

С 15 сентября по 1 ноября в лицее прошло  социально-психологическое тестирование для 

7-11 классов 

. 

Сбор макулатуры 

Состоялся сбор макулатуры среди 1-6 классов. Лидерами стали 2 "Б", 1 "Б", 4 "Б" классы 

 



Неделя психологии  

С 21 по 26 сентября в лицее  прошла Неделя психологии под 

лозунгом "Love is...". Лицеистов ждали тематические классные часы, где они вместе с 

психологами смогли задуматься о способах проявления любви. Так же в лицее прошёл 

конкурс рисунков вкладышей "Love is....". Полюбившаяся всем рубрика "Вопрос 

психологу", не обошла стороной и Неделю психологии. И Отличная фотосессия "Я люблю 

ВМЛ" 

 

 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 

 

Замечательные выходные выдались у наших первоклассников 11 сентября.  Впервые они 

отправились в поход со своими родителями, воспитателями Ириной Александровной и 

Галиной Игоревной на Соколовский источник. Открыла это мероприятие заместитель 

директора Прибылова Светлана Михайловна. 

 

 



Экологическая благотворительная акция "Крышки-иришки" 

Вологодский многопрофильный лицей присоединяется к благотворительной 

экологической акции по сбору пластиковых крышек. 

 

Выбран новый Председатель школьного ученического самоуправления 

Прошла кампания по выбору председателя ШУС. Новым председателем стала Полевая 

Катерина, 9 "А" класс 

 

 



В лицее заработала система дополнительного образования 

В этом году в лицее начали работу 18  кружков и секций. Появились новые направления и 

новые педагоги. Спорта стало больше! 

 

 

ПЕДАГОГ ГОДА 2020 

В лицее прошёл конкурс Педагог года. 

В этом году в конкурсе принял участие 31 педагог. Тема конкурса - использование 

современных образовательных технологий. 

 

 

День Учителя 

5 октября все поздравили лицейских педагогов с праздником. Добрые слова звучали на 

уроках, переменах. Концертные площадки "работали" с самого утра. 

 

 



 

 

ОСЕНЬ В СТИХАХ ВОЛОГОДСКИХ ПОЭТОВ 

 

Осень - одно из самых поэтических времён года. Она вдохновляла многих писателей на 

создание запоминающихся лирических произведений, волнующих душу. Ученики 5 «В» 

класса и первоклассники участвовали в совместном проекте «Осень в стихах вологодских 

поэтов». 

 

ГАЗЕТА "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ МЕДИАПРОЕКТОМ! 

 

 

Дарья Калапышина и Вера Соловьева с проектом "Лицейская газета "Большая перемена" 

заняли 1 место в номинации "Лучший медиапроект" пятой областной медиапремии. 

Поздравляем команду журналистов и наставников проекта! 

 



 

АЛЛЕЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

«Сделаем наш двор уютным и зелёным!» - именно с таким лозунгом 7 октября 

первоклассники вышли на территорию лицея, чтобы разбить «АЛЛЕЮ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ». 

 

Дружная акция учащихся здания на Ярославской - "Зеленый Двор" 

 

 На одном из уроков окружающего мира с преподавателем Рогалевой Зоей Васильевной, 

ребята 3А затронули тему природы и, в частности, влияние деревьев на человека. 

 

Так родилась идея по озеленению территории лицея. Данную идею поддержали 

воспитатели и ученики ВСЕЙ начальной школы! 



 

 

Выставка в 1А классе "Увлечения наших ребят". 

 

Первоклассники продолжают знакомиться со своими новыми друзьями. Ребята дома 

напечатали, нарисовали, написали кто чем увлекается и принесли работы в класс. 

 

 

 

ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА С НОВЫМ СОВЕТОМ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

12 октября  новая команда  встретилась с директором лицея. Катерина Полевая 



познакомила Антона Андреевича с общими направлениями работы Совета. Далее каждый 

смог представить себя лично и поделиться планами на этот учебный год. 

 

 

Неделя лицея 

с 13 по 17 сентября состоялась неделя лицея. Несколько дней были посвящен родителям, 

педагогам, лицеистам, традициям лицея. Торжественная церемония посвящения новых 

лицеистов прошла 17 сентября: для старших ребят в здании лицея, а для первоклассников 

в здании музея-заповедника. 

 



 

 

Объявлен  старт VI литературному марафону «Лицей читает современную русскую 

литературу»! 

В этом году традиционные осенние лицейские чтения пройдут в необычном 

формате. Каждому классу предлагается познакомиться с творчеством одного из 

современных русских авторов и записать видеоролик продолжительностью 10-12 минут, в 

котором ученики и их родители читают наиболее понравившиеся произведения или 

отрывки из него. 

 


