
Мероприятия 4 четверти 

День Земли 

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». 

 

 

Совмещает спорт и учёбу 

Ученице 7 «А» класса, лыжнице Ирине Белоглазовой, на каникулах удалось подтвердить 

свой первый взрослый разряд на соревнованиях «Кубок Устьи», где собралось более 450 

лыжников из 8 регионов нашей страны.  

 



Турнир по шахматам 

Турнир проходил в рамках областной акции «Белая ладья». В нём приняли участие 

лицеисты с 1 по 11 класс  

  

 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

В лицее прошли многочисленные мероприятия и конкурсы. В здании начальной школы 

лицея оформлены выставки, посвящённые космосу 

 

 



Совет ученического самоуправления отчитался перед директором лицея о 

проделанной работе  

Ребята анализировали свои проекты, отмечали сильные и слабые стороны организации 

работы совета, а также поделились планами на новый год.16 апреля представители СУС 

отчитались перед активистами лицея о своей работе.  

 

 

Дебаты на английском 

Команда 10 "А" класса приняла участие во втором туре открытого турнира школьников по 

дебатам на английском языке, организованном МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 

английского языка».  Наши десятиклассницы разделили первое место с командой первой 

школы.  

 

  



Турнир по волейболу 

С 12 по 26 апреля в лицее прошёл турнир по баскетболу среди 7-11 классов. Зарядились 

позитивом! 

 

Экскурсия 

21 апреля третьеклассники лицея побывали на метеорологической станции. Интересно и 

познавательно! 

 



Медиафорум 

18 апреля наши лицеистки побывали на Первом городском молодёжном медиафоруме "На 

барабане сектор жизнь". Начинающие журналисты приняли участие в лекциях и мастер-

классах, посвящённых технике фотографии, созданию новых медиа, ораторскому 

мастерству и визуальному искусству в рамках выбранных ими направлений: 

«Руководители» и «Фото-контент». 

 

 

  

Международный день ДНК 

Всероссийский урок генетики прошёл в лицее в 9 "В", 10 "Л" и 11 "Л" классах в рамках 

Международного Дня ДНК 

 



Конкурс сонетов 

В лицее состоялся конкурс чтения сонетов Шекспира на английском языке. Традиционно 

он проходит в день рождения великого английского поэта. В мероприятии приняли 

участие 8 учащихся 8-11 классов.  

 

Классная встреча 

26 апреля лицеисты приняли участие в "Классной встрече". Героем встречи стал  

Юрий Вяземский. 

 

 



Важный урок 

Вчера в лицее прошел онлайн-урок с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 

на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами»  

 

 

Декада искусств 

В лицее в рамках Декады талантов прошёл гала-концерт, на котором были представлены 

лучшие творческие номера, а также подведены итоги конкурса.  Победителей и призёров в 

двух зданиях оказалось 110 человек! 

 

 

 



Конкурс для пернатых 

«Давайте поможем пернатым!» – под таким девизом учащиеся 2 «Б» приняли участие в 

областном конкурсе скворечников «35 пернатых метров» 

 

 

Выбор председателя ШУС 

Избирательная кампания по выбору председателя СУС завершилась. Поздравляем 

Екатерину Орлову с уверенной победой в голосовании. 

 



Праздник победы 

Наш лицей традиционно принимает активное участие в мероприятиях Победы! 

 

 

Участие в городском голосовании 

Голосование за объекты в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в Вологде продолжается!  Волонтёр Молодёжного центра Надежда Иванова встретилась с 

лицеистами 9-11 классов, рассказала о проекте и помогла пройти все этапы процедуры 

голосования. До 30 мая принять участие в голосовании могут все жители Вологды старше 

14 лет.  

 

 



Проектная деятельность 

В преддверии праздника Великой Победы второклассники лицея спроектировали 

панораму сражений Великой Отечественной войны: Днепровская операция, 

Сталинградская битва, Битва за Москву. 

 

Антимода в лицее 

Перед участниками стояла задача придумать и приготовить из подручных материалов 

костюм на тему «Мир открытий». В этом году конкурс был посвящён Году науки и 

технологий в России. 

 



Делимся итогами конкурсов, посвященных 60-летию  

первого полета человека в космос: 

 Региональный этап всероссийского конкурса «Зелёная планета. Космос далёкий и 

близкий». Обучающаяся 4 "Б" Анна Шнуровская — диплом III степени (номинация 

рисунок). Открытый городской конкурс рисунков «Тайны галактики»: обучающаяся 5 "Б" 

Анастасия Миловидова — II место, обучающаяся 3 "А" Сошникова Арина 3А — I место. 

 

Весенние уроки 

Ученики первых классов продолжают весенние уроки по психологии под руководством 

Головковой Екатерины Олеговны. На уроках ребята работают над сплочением коллектива. 

 



Встреча  

21 мая прошла встреча с Отцом Алексеем Сорокиным. Ребята с интересом слушали о 

жизни священника, задавали вопросы о быте, отношении к другим религиям и событиям в 

мире. Напоследок гость дал участникам встречи напутствие: найти своё место в этом мире 

и почувствовать, что ты там, где должен быть  

 

 

Профориентационная поездка 

23 мая 8 «Б» класс вместе с Татьяной Александровной Валуевой посетил штаб-квартиру 

«Яндекса» в Москве. 

  



Праздники "Последнего звонка" 

В лицее прошли традиционные праздники прощания со школой для 9-х и 11-х классов. 

  

 

Творческие отчёты в начальной школе 

В 1-4 классах были подведены итоги года, вручены грамоты за успехи в обучении и 

общественной деятельности и выданы благодарности родителям за отзывчивость, 

внимание, поддержку и активное участие в жизни класса и лицея 

 

 



Отчётный концерт 

1 июня в «Русском доме» прошёл традиционный отчётный концерт Вологодского 

многопрофильного лицея. Обучающихся, педагогов и родителей наградили во время 

торжественной линейки, публично поблагодарили за заслуги перед лицеем и вручили 

грамоты на сцене концертного зала  

 

 

Комплексный летний инструктаж 

 


