
Мероприятия 3 четверти 

"Лицейская зачётка" 

15 января на десятиминутке педагоги подвели итоги второй четверти.  

 ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе «Лучший класс года» по результатам второй четверти стал 9 «В», 

второе место занял 8 «А» класс, на третьем месте оказался 10 «А». А также: Лучшие волонтёры 

- 9 «В», Самые интеллектуальные - 9 «В», Самые творческие - 7 «А». 

 

 

Серия мероприятий «Рождественская мелодия»  

Всю неделю мы рассказывали вам о балах, традиционно проводимых в середине января у 1-6 

классов: бал-сказка, бал-искусство, бал-поколение и не только! 

Это была возможность прикоснуться к истории, насладиться завораживающими танцами и 

проникнуться столетними традициями. 

Неделя спорта 

Всю неделю с 18 по 23 января в лицее 

проходят тематические мероприятия. 

Школьная спортивная декада 

включает в себя: физкультурные 

паузы, зарядку перед уроками, 

десятиминутки о зимних видах 

спорта, спортивные игры, 

соревнования по киберспорту, личное 

первенство в упражнениях из 

комплекса ГТО, и эстафеты!  

 

 



День без пластиковой упаковки 

В субботу, 23 января, прошёл международный 

праздник – День без пластиковой 

упаковкиИнициатива мероприятия родилась по 

причине негативного влиянияпостоянно 

увеличивающегося количества пластиковой 

упаковки наокружающую среду. Количество 

пластиковых отходов увеличивается с каждым 

годом, из-за того, что все большее количество 

товаров заворачивают в пластиковую упаковку 

для продажи. 

 

Первое собрание Вологодского городского совета школьников 

На встрече присутствовали председатели ШУС и их заместители 35 

школ города. Ребята знакомились и делились идеями развития 

школьного ученического самоуправления Вологодский 

многопрофильный лицей представляли председатель Совета 

ученического самоуправления Екатерина Полевая и руководитель 

социального сектора Совета ученического самоуправления Валерия 

Ипатова.  

Встречи активистов планируется проводить раз в 2 недели. Вместе 

школьники будут взаимодействовать друг с другом в рамках городских 

проектов. 

 

В лицее стартовал социальный проект "Внешний имидж лицеистов" 

25 января состоялась первая встреча рабочей группы по введению школьной формы. 

В обсуждении приняли участие представители Совета ученического самоуправления Катерина 

Полевая, Валерия Ипатова, Дарья Каменная и куратор Совета Елена Борисовна Дьякова, а от 

лица родителей выступала Ульяна Александровна Баскакова, председатель Родительского 

комитета лицея. 

 



Открытый космос 

Конкурс для школьников — выиграй путевку в "Орленок" или "Артек" и одну из приставок 

Playstation. Интересуешься космосом? Мечтаешь запустить на орбиту персональный спутник, 

который принесет пользу человечеству? Ты точно найдешь себя в проекте "Открытый космос"!  

 

 

Завершили зиму добрыми делами 

В конце зимы всем лицеистам была предоставлена возможность принять участие в акциях: 

«Подарок солдату», "Сбор макулатуры", "Сбор батареек". 

 



Итоги проекта "Комфортный лицей" 

В начале учебного года в Вологодском многопрофильном лицее состоялся конкурс проектов 

«Комфортный лицей». Перед старшей школой стояла задача придумать варианты улучшения 

образовательной среды лицея и защитить проект по благоустройству территории Победителями 

стали обучающиеся 10 "А" класса, 9 "Б" классов. 

 

Школа актива 

 29 января  утром состоялось долгожданная «Школа актива». Руководитель центра социально-

психологического сопровождения ВМЛ Анна Эдуардовна Припорова провела для детей 

занятие по лидерским качествам. 

 

 

Встреча с директором 

3 февраля На этой неделе Совет 

ученического самоуправления 

встречался с директором лицея и 

отчитывался о работе. Вместе с 

Антоном Андреевичем активисты 

обсудили: участие лицея в 

деятельности Вологодского 

городского совета школьников, 

проект "Школьная форма 

за/против", рейды по проверке 

школьной формы, организацию 

школьных спортивных игр и 

реализацию проекта "Комфортный 

лицей". 



В гостях у кукол 

3 февраля наши первоклассники побывали в Вологодском областном театре кукол "Теремок". 

Лицеисты познакомились с постановкой «Сказка о попе и о работнике его Балде» и заглянули в 

живой уголок театра. 

 

 

 

Дебаты в лицее 

 В рамках учебного процесса по риторике прошло контрольное занятие в формате ДЕБАТОВ. 

Участники мероприятия обсуждали, нужна ли в России борьба за права женщин. Развиваем 

полезные навыки!  

 

 

https://vk.com/teremok.vologda


Лицеисты в "Геройском забеге" 

Лицеисты дошли до полуфинала в «Школьном геройском забеге». Мероприятие проходило в 

рамках фестиваля «Дыхание улиц» от Молодёжного центра Гоком 35.  

 

 

Неделя иностранных языков 

Сегодня в рамках недели иностранных языков состоялся брейнринг «Famous British People».  

7 команд 9-11 классов сразились за звание лучших знатоков английской культуры. В игре также 

приняли участие их любимые классные воспитатели! Среди победителей 9 "Б", 9 "В", 11 "Л" 

классы. 

 



Открытие зоны отдыха 

Грифельное покрытие, удобные кресла, буккросинг – так 12 февраля стартовала реализация 

проекта «Комфортный лицей»! Напомним, что идею улучшения образовательной среды лицея 

придумали ученики 9 «Б» класса. Администрация ВМЛ организовала работы по 

благоустройству пустой территории, и теперь в лицее функционирует уютный уголок, где 

можно провести время с книгой, отдохнуть в удобных креслах, провести сеанс арт-терапии и 

подготовиться к урокам. 

 

 

Конкурс английской песни 

Традиционно в рамках Недели иностранных языков проходит конкурс английской песни  А в 

этом году впервые трансляция номеров осуществлялась на нашем YouTube-канале. 

 



13 февраля наш лицей отмечал День всех влюбленных 

В субботу традиционно работала Валентинова почта, проводились тематические 

десятиминутки и проходила романтическая игра, в которой можно было найти свою вторую 

половинку! 

Каждый ученик получал на входе в лицей половинку сердечка со случайным номером, 

приклеивал её на специальный стенд и находил свою пару. 

 

 

Родительский всеобуч 

В ноябре лицеисты 7-11 классов проходили социально-психологическое тестирование, 

определяющее риски зависимого поведения. 17 февраля на платформе Zoom прошёл 

родительский всеобуч для 7-9 классов, посвящённый профилактике проблемных точек! 

 

XI Областной фестиваль юных сказителей «Доброе слово» 

Мероприятие проходило заочно в трёх номинациях: "Сказки", "Легенды, предания, былички и 

бывальщины", "Былины, баллады и духовные стихи Русского Севера". 

В каждой номинации жюри принимало видеоматериалы по теме. Участники нашей 

фольклорной студии получили дипломы участников. 

 

Сбор макулатуры 

19 февраля в здании на Пролетарской с 8 до 9 часов утра 

был организован сбор макулатуры. 

 

 



Выставка поисковиков 

Сегодня на выставке Вологодского объединения поисковиков "Мы -Вологжане! Мы помним!" 

побывали и лицисты. В экспозиции выставки представлены фотографии с мест поисковых 

экспедиций по местам боев Великой Отечественной Войны, личные вещи найденных 

красноармейцев, реконстуированные части боевой техники, имитация поискового лагеря, так 

же для участников выставки будет представлен к просмотру документальный фильм о 

деятельности объединения. 

 

 

Традиционно наши выпускники за 100 дней до последнего звонка начинают отсчёт 

В этом году 11 «Л» класс предложил идею с воздушным змеем.  Каждый день выпускники 

отрывают по одному дню от нарисованного ими календаря! 

 

 

https://vk.com/vop35


2 «Б» класс активно поддерживает корпоративный дух и очень удачно!   

I место на «Мозгобойне» 

 

 

Подведены итоги акции «Дари книгу с любовью»! 

С 15 по 19 февраля библиотеке лицеисты подарили нашей библиотеке 156 

книг.  Мы пополнили стеллажи художественной, научной и справочной 

литературой.  Все подаренные книги будут отмечены надписью с указанием 

сведений о дарителях и обязательно найдут своего читателя! Библиотека лицея 

выражает благодарность всем участникам акции. 

 

 

Весенние праздники 

Фотозона, награждение победителей конкурса 

«Папина книжка», открытие зоны отдыха для 

учителей, поздравительный десант, концерт от 

детей и поздравления от мужчин – так прошла 

предпраздничная пятница в Вологодском 

многопрофильном лицее!  

 

 



Гран-при для лицея 

Ученик 6 «А» класса БОУ ВО ВМЛ Максим Шестаков получил Гран-при в V открытых 

историко-краеведческих Завитухинских чтениях. Лицеист победил в номинации 

«Художественное слово» со стихотворением Валентина Гафта «Хулиганы». 

 

Сотрудничество лицея 

Вчера состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Вологодского 

многопрофильного лицея и Вологодского научного центра Российской академии наук.  

Во время круглого стола руководители бюджетных учреждений договорились о возможных 

формах взаимодействия, обсудили ближайшие совместные мероприятия и поделились друг с 

другом опытом работы. 

 

 

Масленичные гуляния 

Весёлый праздник состоялся 13 марта. Игры, затеи, чай с блинами! 

 



Завершился лицейский турнир по баскетболу среди 9-11 классов  

Поздравляем ребят 10 «Л» класса с заслуженной победой! 

 

 

Декада естественных наук 

Декада стартовала 15 марта. Второклассники лицея завершили неделю естественных наук и 

самую длинную четверть походом в Детскую областную библиотеку на занятие «Какие разные 

птицы». 

 

 



Добрый урок 

16 марта сотрудница Молодёжного центра Горком 

35провела для первоклассников ВМЛ «добрый урок». 

Лицеисты рассказали гостье из молодежного центра о 

своих добрых делах и акциях, в которых они принимают 

участие! 

 

 

Экскурсия в дом-музей 

18 марта ученики 10 «Л» класса в рамках 

изучения темы «Политические репрессии 

30-х годов» посетили Дом-музей Варлама 

Шаламова. 

Советский прозаик и поэт почти 20 лет 

провел в лагерях. На экскурсии лицеисты 

узнали об арестах, доносах и штрафных 

приисках. Десятиклассники задавали много 

вопросов и остались под большим 

впечатлением от интерактивного урока 

истории. 

 

Психологическое сопровождение лицеистов 

Центр социально-психологического сопровождения провёл 

первое занятие по подготовке лицеистов к заключительному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников.  Команда химиков 

проработала свои негативные эмоции, барьеры и страхи. 

Участники обсуждали качества, которые помогают добиться 

успеха в любимом деле, снимали внутреннее напряжение с 

помощью психологических заданий и упражнялись в 

креативности.  

 

 

 

Темой занятия школы актива стал имидж лицеиста 

19 марта состоялась школа актива.  Обучающиеся считают, что деловой, классический стиль в 

одежде актуален на случай торжественных мероприятий, а форма «на каждый день» должна 

быть удобной и современной. 

 

https://vk.com/gorcom35
https://vk.com/gorcom35
https://vk.com/shalamov_house
https://vk.com/shalamov_house


Весенний день здоровья 

В последний день III четверти ВМЛ проводит весенний День здоровья. В этом году 

организаторы подготовили для лицеистов квест по исторической части города – новый формат 

спортивного праздника.  

 

 

Презентация выпуска "Большая перемена" 

«Наша команда уверена, что каждый найдёт здесь что-то привлекающее!», – главный редактор 

Дарья Калапышина о весеннем выпуске «Большой перемены». 19 марта в классах прошла 

презентация третьего номера школьной газеты.  

 

Проект «Комфортный лицей» продолжает своё развитие 

На каникулах Ольга Станиславовна Толстикова взялась 

за обустройство лицейских коридоров и формирование 

предметно-эстетической среды в здании на 

Пролетарской. Все лицеисты могут увидеть выставку 

Софьи Елисеевой (8 «А») «На пути к успеху»! Техника: 

гуашь, пастель, карандаш. Выставку Ольги Смирновой (9 

«Б») «Красоту мира сердцем чувствуя». Техника: 

фотография. И выставку Марины Истратовой (8 «А») 

«Творческий путь». Основа экспозиции ‒ пейзажи и 

анималистический жанр. 

 



Здравствуй, Байкал! 

На каникулярной неделе наши девятиклассники, десятиклассники и одиннадцатиклассники 

вместе с родителями и учителями побывали на Байкале. 

 

 

В этом году 30 марта объявлено Всемирным днём Земли!  

Первоклассники лицея активно участвуют в мероприятиях экологической направленности, 

высаживают деревья, делают кормушки, собирают макулатуру и батарейки. В этот раз 

лицеисты 1 «Б» класса приняли участие в акции «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Ребята 

вместе с родителями показали, как пластиковые бутылки можно использовать в быту и для 

оформления интерьера дома. 

 


