
 

Неделя математики и информатики 

С 9 по 14 ноября в лицее прошла  Неделя математики и информатики. В 

рамках нее состоялись олимпиады, конкурсы и турниры, где обучающиеся 

смогли узнать много новых, интересных фактов из области математики и 

информатики. 

 

 

Экологическая акция по сбору батареек 

С 13 ноября по 19 декабря в здании на Ярославской прошла акция по сбору  

батареек. Аналогичная акция в старшей школе стартовала в конце декабря. 

 



Птичья столовая 

Настоящая птичья столовая появилась на территории лицея на ул. 

Ярославской благодаря первоклассникам и их родителям.  

 

"В гостях у писателя" 

С 23 ноября по 2 декабря в лицее прошла декада русского языка и 

литературы. В рамках декады прошел конкурс проектов «В гостях у поэта». 

Наши творческие дети организовали в своих классах выставки, посвященные 

русским классикам. Лучшим проектом жюри выбрало экспозицию 8 «А», 

посвященную личности Афанасия Фета. Судьи выделили также креативную 

идею 6 «В» класса, презентовавшего строки Есенина на окне. 

 

 



Самое родное слово – мама 

Один из самых трогательных праздников - День Матери традиционно 

отмечают в последнее воскресенье ноября. Лицей традиционно проводит 

благотворительный концерт, где звучат слова любви и благодарности самым 

близким людям. Лицеисты подготовили видео с яркими номерами, а 

благотворительная ярмарка с изделиями ручной работы состоялась в здании 

на Ярославской 12А. 

 

Первый год "Импульса" 

Образовательный центр Импульс начал свою работу в конце ноября 2019 

года. В этом году он отметил свой первый год деятельности! 

 

 

 

 



"Душа бессмертна" 

 

Владислава Аверина, 3А класс, заняла 1 место в городском конкурсе чтецов 

«Душа бессмертна», посвященном творчеству В.И. Белова.  На конкурс 

поступило более 370 видеороликов.  

 

Спешите делать добрые дела 

В этот год благотворительная ярмарка  состоялась в актовом зале на 

Ярославской 12А и носила название «Волшебные руки наших мам». 

Лицеисты были рады посмотреть и приобрести самые разнообразные изделия 

ручной работы. Сотрудничая с фондом «Во имя добра», мы помогаем 

маленьким жителям Вологодской области преодолеть разные трудности. В 

этот год мы передали в фонд 20 000 рублей. Теперь дети с ОВЗ, которым в 

2020 году была оказана благотворительная помощь, получат новогодние 

подарки и радость от праздника . 

 



Общество защиты животных "Приют надежды" 

С обществом «Приют надежды» ВМЛ сотрудничает с 2014-2015 учебного 

года. Популярность акции среди лицеистов растет с каждым годом – 

мероприятие становится доброй традицией нашего учреждения. В 

традиционной гуманитарной акции в этом году принимали участие целые 

классы.  Наиболее активными оказались 10 «А», 10 «Л», 9 «В» и 9 «А». 

 

В лицее  - новый спортзал 

14 декабря лицеисты начали заниматься в новом спортивном зале. Впереди 

Неделя спорта и занятия в спортивных секциях! 

 

 



Лицей присоединился к прохождению теста на знание конституции РФ  

Впервые тестирование было проведено 5 лет назад. ВМЛ участвует во 

всероссийской акции второй год подряд 

 

 

Новогодний интерьер 

В младшей школе прошёл конкурс на праздничное оформление кабинета.  Во 

всех классах были установлены ёлки, горели гирлянды и царил новогодний 

уют. В старшей школе появилась "Ёлка от выпускников" с памятными 

фотографиями. 

  



 

Фантазии о роботах будущего 

Дети, занимающиеся в нашем кружке по робототехнике, участвуют в 

городском конкурсе «Фантазии о роботах будущего»  

 

 

Новогодние прогулки  

На берегу Кайсарова ручья дети 2 "А" в течение трёх часов обучались 

самостоятельности и уверенности. 1 "Б" поехали встречать Новый год 

в музей деревянного зодчества "Семёнково". 2 "Б" отпраздновал Новый год, 

изучая легенды и слухи о Кукобое. 

 



Новогодний выпуск "Большой перемены" 

Журналисты лицея выпустили свой номер газеты в канун нового года. 

Голосование за самую интересную и лучшую статью началось... 

 

Премия Губернатора области "Юные таланты Вологодчины" 

33 обучающихся нашего учреждения получили премию! Директор 

Вологодского многопрофильного лицея Антон Макарьин принял участие во 

всех классных часах и поздравил талантливых лицеистов с победой! 

 

В лицее состоялась новогодняя линейка «Дайджест 2020» 

В формате классного часа в лицее прошла новогодняя линейка.  

Педагоги и дети поздравили друг друга с наступающим праздником, подвели 



итоги года, посчитали свои победы, узнали результаты конкурса 

«Новогоднее фото класса» и получили подарки. Кроме того, в рамках 

классных линеек были награждены лучшие ученики класса, которых 

приходили поздравлять представители администрации лицея. 

 

 

Конкурс мультипликации 

В преддверии Нового года мы с радостью объявляем итоги городского 

конкурса мультипликационных фильмов "Спешите делать добрые дела"  

 

 Коллектив 1 "Б" класса БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" - 1 

место. Коллектив 1 "А" класса БОУ ВО "Вологодский многопрофильный 

лицей" - 3 место.  

 


