
Мероприятия 1 четверти 2021/2022 

День знаний 

 Первые линейки прошли во 2-11 классах утром. Традиционно звучал  

Гимн РФ, администрация лицея и педагоги выступили с поздравлениями. Все 

вместе радовались и гордились успехами: итогами ЕГЭ, 100-% поступлением 

выпускников, увеличением «Золотого фонда лицея». Много эмоций вызвало 

видеообращение выпускников 2021 года. 

 Позднее в здании на Ярославской прошла ещё одна линейка – для 

первоклассников. Директор ВМЛ Антон Макарьин поздравил 

старшеклассников, юных лицеистов и их родных с праздником, пожелав 

успехов и стремления к новым победам. «Только знания, постоянное 

развитие интеллекта дают человеку возможность быть полноценным и 

достойно реализовать свой огромный потенциал, — отметил Антон 

Андреевич. — Наши замечательные педагоги работают ради того, чтобы дать 

каждому из вас максимальную возможность проявить свои способности, 

таланты и ум». 

 Очень искренно и непосредственно поздравили всех с Днём знаний 

наши первоклассники, авторитетно и современно – 11-классники, которые 

традиционно встречают юных лицеистов 1 сентября и провожают их в 

учебный класс. Апофеозом рождения новых первых классов лицея стали 

вынос символического торта и песня в исполнении ансамбля «Веснушки». 

 



День Здоровья 

 Традиционно первая субботу сентября в лицее - День здоровья! 

 Здоровье - это не только спорт, но и правильное питание, понимание 

принципов работы тела, психологический комфорт, эмоции и общение. 

 В этом году мы отправились в Образовательный центр "Импульс" - на 

8 разных площадках лицеисты танцевали, участвовали в викторинах, изучали 

строение тела и скелета, рисовали счастье, играли и многое другое. Самой 

популярной станцией стала "Just dance", обязательно будем почаще в лицее 

использовать такой формат! 

 Благодарим наших одиннадцатиклассников за отличную организацию 

и интересные станции! 

 
 

  



День здоровья в младшей школе 

 В этом году Праздник прошел в форме игры по станциям. Ребята 

соревновались в прыжках в длину и на скакалке, а также в беге. После 

эстафеты школьникам была предложена игра в футбол и рисование мелками 

на тему «Здоровье-это…». 

 Ученики, показавшие лучшие результаты, были награждены 

грамотами. 

 «Получился большой спортивный праздник. Каждый класс пытался 

доказать, что он самый лучший», - поделилась педагог-организатор Галина 

Игоревна. К поздравлениям присоединился и директор Вологодского 

многопрофильного лицея Антон Андреевич Макарьин: 

 «Поздравляю с этим ярким солнечным днем. Важно помнить,что 

физическая подготовка является основой умственной. В здоровом теле 

здоровый дух! Вперед!» 

 

 
 

  



Проект «Комфортный лицей» продолжается 

 К началу учебного года Толстикова Ольга Станиславовна оформила 

три новых выставки, которые украсили интерьер лицея. 

1 этаж — выставка Андрушкевич Софьи - выпускницы 2012 года, работы в 

технике коллаж. 

 2 этаж — выставка Новиковой Мирославы, основа которой живопись и 

графика. 

 2 этаж — выставка Парфёновой Александры в стиле fashion-

иллюстрации, коллекция школьной формы. 

  

 

Недели психологии в начальной школе 

 Акция «Ящик доверия», в который каждый желающий может опустить 

письмо с описанием проблемы, просьбы и пожелания.  

 Не первый раз проводится акция «Коробка храбрости». Лицеисты 

активно участвуют в ней, приобщаясь к добрым делам. Юные лицеисты 

учатся делать добро, видеть и понимать, зачем и почему человеку нужна 

помощь. 

 Прошли уроки, в рамках которых ребята обсуждали «мир эмоций и 

чувств». Также школьникам было предложено выполнить различные 



задания, одно из них было направлено на сплочение, создание 

благоприятного климата и построение эффективного взаимодействия 

учащихся друг с другом. 

 Каждый год при входе в лицей проходит акция по сплочению всего 

коллектива, созданию благоприятного психологического климата. В этом 

году это акция «Солнце положительных эмоций!». На десятиминутке ребята 

обводили свою ладошку, раскрашивали и писали на ней «Почему я люблю 

лицей?». А потом лицеисты с 1 по 6 класс наклеивали ладошки вокруг 

солнышка на дверях лицея. 

 
 

 

Неделя психологии на Пролетарской 

 Понедельник день тяжёлый. И поэтому в первый день Недели 

психологии в лицее работал «Обменник эмоций». Ребята и сотрудники лицея 

могли обменять свои отрицательные эмоции и чувства. 

 Самыми «популярными» оказались лень, усталость, агрессия, злость, 

гнев, грусть и сонливость. Вместо них каждый участник акции получил 

позитивные пожелания на день и грядущую неделю вместе со сладким 

сюрпризом. 

 Традиционные десятиминутки на Неделе психологии подготовили 

журналисты лицейской газеты «Большая перемена». В течение недели они 

рассказывали о том, как работают известные психологические законы и 

эффекты. Например, закон Йеркса-Додсона, формула самооценки Джеймса, 

теория эмоций Экмана, кривая Эббингауза. Лицеисты узнают, когда День 



Рождения психологии и какое отношение имеет к России автор всем 

известной пирамиды Маслоу, а так же много новых и занимательных 

историй из жизни известных психологов. 

 Состоялись классные часы в рамках «Неделе психологии». Лицеисты 

учились распознавать эмоции, находить положительные моменты 

отрицательных эмоций, а также в интерактивной форме при помощи 

упражнения «Кувшин» познакомились с влиянием внешних факторов на 

внутреннее состояние человека. В ходе дискуссии ребята определили три 

варианта работы с негативными эмоциями и чувствами, подобрали для себя 

оптимальные способы регуляции своего эмоционального состояния. 

 
 

 

  



Коробка храбрости 

 «Помогая другим помогаешь себе..» под таким девизом прошла 

благотворительная акция «Коробка храбрости». 

 Сама «Коробка храбрости» находится в отделении онкогематологии 

вологодской областной детской больницы. В коробке всегда лежат маленькие 

игрушки и небольшие подарки, которые юные пациенты могут выбрать 

после болезненных процедур и манипуляций. Это своеобразная награда 

детям за храбрость и терпеливость. 

 Лицеисты позаботились о наполнении такой коробки: принесли 

всевозможные игрушки, книжки и канцелярские товары. 

 В начале октября вместе с родителями ребята посетили 

благотворительный фонд «Хорошие люди» и передали, собранные подарки, 

где заодно пообщались с организатором акции Юлией, поговорили о 

развитии волонтёрства в Вологодской области, других благотворительных 

акциях, например, "Букет добра". 

 О важности таких мероприятий в один голос говорят и педагоги, и 

родители, и сами дети. Ведь помогая другим мы сами становимся более 

чуткими, отзывчивыми и сильными духом. 

 
 



 

Неделя безопасности в лицее 

 С 20 по 24 сентября объявлена Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

 В этом году главной темой стала профилактика ДТП с участием детей 

и снижение тяжести их последствий. В лицее в рамках Недели безопасности 

прошли следующие мероприятия: 

  Ежедневные "минутки безопасности" 

  "Единый день БДД" 

  Челленджи «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка 

правильно», «Вижу и говорю спасибо!» 

 Мероприятия носят, прежде всего, профилактический характер и 

направлены на различные аспекты повышения безопасности детей на 

дорогах. 

 
 

Творческий конкурс "Мотивы осени" 

В конкурсе было четыре номинации - "Поделки из природного материала", 

"Чудо природы", "Осенний вернисаж" и "Осенний букет". А победители 

разделены на три категории по классам. 

 

Номинация "Поделки из природного материала" 

I категория (1-2 класс) 

Воропанов Андрей -1 «Б», работа «Мечта» 

Волкодав Алексей – 2 «А», работа «Мой верный друг». 

II категория (3-4 класс) 



Мосенков Игорь – 3 «Б», работа «Там на неведомых дорожках» 

Поповский Михаил – 3 «Б». 

III категория (5-6 класс) 

Малышева София ученица 5 «В» с работой «Осенние посиделки». 

 

Номинация "Чудо природы" 

II категория (3-4 класс) 

Мосенков Игорь - 3 «Б» - «Вологодское солнышко» 

 

Номинация "Осенний вернисаж" 

I категория (1-2 класс) 

Зайцева Мария 

II категория (3-4 класс) 

Коряковская Варвара - 3 «Б» класс 

Комин Богдан - 3 «А» класс 

 

Номинация "Осенний букет" 

I категория (1-2 класс) 

Островский Кирилл - 1 «А» класс 

II категория (3-4 класс) 

Ожиганова Полина - 4 «А» класс 

 

Благодарим всех за участие! 

 



 

Фотовыставка на тему «Я счастлив!»  

 В ней приняли участие ученики с 1 по 6 класс лицея. 

 Основа выставки - фотографии, на которых запечатлены яркие 

мгновения счастья. Только на фото мы можем сохранить чувства и эмоции 

внутри кадра. 

 "Выставка получилась яркой, красочной и очень душевной. Радует, что 

проходившие мимо люди, вдруг останавливались и долго рассматривали 

фотографии, делились впечатлениями друг с другом", - рассказывает 

педагог-психолог Головкова Екатерина Олеговна. 

 

 
 

  



800-летие со дня рождения Александра Невского  

 На минувшей неделе учащиеся 10 "А" класса приняли участие в 

национальной программе детского культурно-познавательного туризма. В 

этом году экскурсия приурочена к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского. 

 В течение нескольких дней лицеисты путешествовали по Санкт-

Петербургу и его самым красивым местам. Ребята посетили Эрмитаж, 

Александро-Невскую лавру, Петергоф, исторический парк "Россия-моя 

история", музей - макет "Петровская акватория", Центральный военно- 

морской музей имени Петра Великого и парк "Новая Голландия". 

 

 В 2022 году будет 185 лет со дня смерти Александра Сергеевича 

Пушкина, именно поэтому наши лицеисты прочитали "Медного всадника" 

напротив одноименного памятника. 

 
 

  



Сбор макулатуры 

Рассказываем о результатах акции по сбору макулатуры 

Самыми активными стали: 

 место - 9А класс 

место - 8В класс 

 место разделили 10Л и 7А класс 

 
 

Открытие холла 

 Сегодня случилось то, чего все так долго ждали. Состоялось 

торжественное открытие входной группы и холла в здании Лицея на 

Пролетарской. 

 Николай Сергеевич Смирнов устроил настоящий праздник. С самого 

утра в холле лицея были танцы, ребусы и отдельная фотозона. 

 Директор лицея Антон Андреевич Макарьин поздравил лицеистов, 

родителей и администрацию: «Мы все долго ждали открытия нашего холла. 

Нам удалось увеличить пространство, теперь появилось место для отдыха. 

Хочется, чтобы Вы пользовались и радовались, отдыхали в свободное время 

в комфортных условиях». 

 Ответное слово произнесла председатель Совета ученического 

самоуправления Екатерина Орлова: «Радостно, что появилось место, где мы 

можем собраться. Обещаем будем ценить, беречь и любить это место» 



 На праздник открытия были приглашены не только лицеисты, но и их 

родители.Председатель родительского комитета Баскакова Ульяна 

Александровна с особой теплотой поздравила директора и ребят: «От лица 

родителей скажу, что очень приятно, когда дети учатся в такой атмосфере. 

Красивые стены, место, прекрасная энергетика и отношение преподавателей. 

 Пусть это все останется в их памяти. Я очень рада, что дети имеют 

такие возможности. Спасибо Вам большое!» 

 Эмоции лицеистов только крайне положительные. Мы поздравляем 

всех с таким важным для нас событием! Комфортного обучения нашим 

ребятам! 

 
Подкаст 

 Редакция «Большой перемены» запустила новый проект - подкаст «В 

час по чайной ложке»! Выпуски будут выходить примерно раз в две недели. 

В первом из них ученики одиннадцатых классов рассуждают о том, кем быть 

лучше: гуманитарием или технарём. 

 Они вспоминают личные истории, говорят о том, что практичнее, 

интереснее и актуальнее, немного спорят, но приходят к компромиссу. Гости 

выпуска: Борис Беляев, 11 «Л»; Егор Люхомин , 11 «А»; Артемий 

Наволоцкий, 11 «А». 

 Команда подкаста: редактор - Дарья Калапышина, продюсер - Вера 

Соловьёва, звукорежиссёр и саунддизайнер - Денис Горин. 

 



День учителя 

 Поздравления для учителей с самого утра звучат в начальной школе 

лицея. Юные лицеисты устроили концерт для любимых учителей. Ребята 

исполнили стихи, песни, и даже сыграли на гитаре. 

 Концерт прошел в стиле СССР, наши педагоги стали пионерами и дали 

клятву ученикам. Учителя услышали много теплых слов от детей и директора 

лицея Антона Андреевича Макарьина. 

 «Спасибо, что отдаете частичку себя год от года. Быть учителем - это 

призвание, а Вы тому подтверждение», - торжественно сказал Антон 

Андреевич. 

 Лучшие педагоги получили дипломы и почетные грамоты от 

Департамента образования и Министерства просвещения. Также были 

подведены итоги лицейского конкурса "Педагог года", о нем мы расскажем 

чуть позже. 

 
 

 В День учителя в здании на улице Пролетарской появилась необычная 

инсталляция. На летящих пеликанах дети написали имена и отчества своих 

любимых педагогов! 

 Пеликан - это символ учительского самоотверженного труда. В России 

изображение пеликана, кормящего птенцов, служило эмблемой многих 

приютов и больниц, символизируя бескорыстие и самоотверженность. 

 Пеликаны будут украшать холл лицея до конца четверти. 



 Кроме того, в старшем здании также прошел празднийчный концерт и 

подведение итгово конкруса "Педагог года". 

 

 
 

  



Соревнования школьных спортивных клубов 

9 октября в спортивной школе «Олимп» п. Майский прошли областные 

соревнования Школьных спортивных клубов в таких спортивных видах, как 

плаванье, легкая атлетика, баскетбол и футбол! 

 По итогам соревнований Школьный спортивный клуб «Лицеист» стал 

призером в разных видах, заняв 6 призовых мест. Учащиеся были 

награждены дипломами областного уровня, медалями и кубком. 

2 место среди команд девушек в соревнованиях по плаванию 

2 место среди команд юношей в соревнованиях по футболу 6*6 

2 место в конкурсной программе 

2 место в общекомандном зачёте 

3 место среди команд юношей в соревнованиях по плаванию 

3 место в соревнованиях по легкой атлетики (смешанная эстафета) 

 
 Соревнования - это настоящий праздник для всех участников, проверка 

воли и самодисциплины. Была и работа над собой, и спортивный азарт, и 

вкус победы! 

 Ребята достойно боролись с соперниками с различных районов нашей 

области! 

 



Встреча СУС с директором лицея 

 Вчера состоялась встреча Совета ученического самоуправления с 

директором лицея. Екатерина Орлова познакомила директора с новым 

составом Совета, рассказала о работе, поделилась планами на этот учебный 

год. В ходе беседы были затронуты следующие вопросы: 

  перспективы развития спорта 

  развитие школьной газеты 

  организация праздников и благотворительных проектов 

  проживание в интернате 

  развитие традиций лицея 

 Директор поздравил ребят с успешным выступлением на 

соревнованиях школьных спортивных клубов, а также поинтересовался 

сроком выхода очередного номера газеты «Большая перемена». 

Следующая встреча намечена на декабрь. 

 
 

  



Встреча родителей с директором 

 В рамках Недели лицея состоялась встреча директора лицея с 

председателем Родительского совета А. Н. Быстровым. Во время беседы 

были затронуты общие вопросы развития лицея, участия родителей в 

деятельности лицея, благотворительной помощи, контроля за питанием 

лицеистов, формирования положительного имиджа лицея. 

 Родители лицея - активные участники образовательной программы. 

Администрация благодарит родителей, кто искренне способствует развитию 

лицея, помогает в реализации задач, лично участвует в творческих проектах, 

даёт обратную связь! 

 
 

  



НЕДЕЛЯ ЛИЦЕЯ 

 В День Лицеиста после торжественной части в образовательном центре 

"Импульс" учащиеся 1-2-х классов были приглашены на квест-игру в театр 

кукол "Теремок". Ребят встретили герои русских народных сказок. После 

зажигательной танцевальной разминки четыре команды отправились по 

станциям. Задания были связаны с театром. Всем хотелось попробовать 

выложить световую схему, попробовать себя в озвучке. На некоторых 

станциях надо было проявить ловкость, внимание и смекалку! 

 Всем было интересно и весело. Ребята получили массу удовольствия и 

знаний. 

 
 

Фестиваль "Портфолио классов" 

 В этом году в лицее впервые состоялся фестиваль "Портфолио класса" 

для учеников 7-11 классов. Лицеисты в творческой форме рассказывали о 

себе, своем классе, достижениях и успехах. 

 Победителями стали: 

8 "А" класс, воспитатель Дмитриева Марина Александровна 

10 "А" класс, воспитатель Пычина Вера Владимировна. 

 Поздравляем и предлагаем посмотреть некоторые моменты из лучших 

презентаций  



 
 Большой праздничный день завершился турниром по волейболу между 

старшеклассниками и учителями. 

 Игра получилась интересной, а победила дружба. 

 



 

 Праздник, посвящённый Дню лицеиста, для пятиклассников 

Вологодского многопрофильного лицея состоялся в Иосифовском зале 

Вологодского государственного историко – архитектурного и 

художественного музея - заповедника. 

 По традиции, очень важным являлось напутственное слово директора 

Вологодского многопрофильного лицея Макарьина Антона Андреевича, 

который отметил, что пятиклассники – это будущее и надежда лицея, а 

знания, которые они получат в этих стенах, благодаря сплочённому 

коллективу педагогов – профессионалов, дадут им уверенную путёвку в 

жизнь. 

 
 

  

  



В здании на Пролетарской была проведена акция «Мои пожелания 

педагогам».Каждому учителю на входе предлагалось вытянуть бумажку с 

пожеланием от учеников. Надеемся, что подобного рода акции, сплочающие 

педагогический состав и учеников, будут проходить чаще! 

 
 Любимое мероприятие "Что?Где?Когда?" состоялось в здании на улице 

Пролетарской. 6 команд 8-11 классов и команда учителей состязались в 

интеллектуальном соревновании в течение 1,5 часов. 

 Спасибо выпускнику лицея Ивану Беляеву, Дмитрию Александровичу, 

Ольге Анатольевне и Ирине Валентиновне за прекрасно организованное 

мероприятие! 

 Поздравляем победителей: 

   - 11 "А" класс; 

   - 11 "Л" класс; 

   - 9 "Б" класс. 

 Учителя набрали 13 баллов, наравне с победителем - 11 "А" классом, 

но в турнирный рейтинг команду не включили. 



 
 

Открытие выставочного пространства 

 Теперь для всех наград наших лицеистов появилось свое место! В 

холле здания на Пролетарской открылась "Стена достижений". Все почетные 

грамоты, дипломы и благодарности можно разместить на одной из полочек. 

 



 

 Сегодня на площадке Образовательного центра "Импульс" состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню лицеиста. Наши самые маленькие 

ученики прошли церемонию посвящения в лицеисты. Ребята дали клятву, 

получили нагрудные значки и все вместе исполнили гимн ВМЛ. 

 Торжественная линейка в Центре прошла и для учеников 3-4 классов. 

Юные лицеисты поделились своими достижениями, получили грамоты за 

участие в конкурсах и подарки от "Импульса". Для всех лицеистов была 

проведена экскурсия по Образовательному центру. 

 
  

Лицей - это... 

 В течение Недели лицея проходила акция "Лицей - это...". В холле 

здания на Пролетарской висел лист с буквами ВМЛ, в которых ребята писали 

самые разные эпитеты, которые ассоциируются у них с лицеем. 

 "Спортивный", "Лучший", "Место кайфа", "Новые друзья", "Познание 

мира вокруг", "Второй дом", "Нереальный кайф", "100/100", "Любимые 

друзья", "Шутки химика" - эти и другие приятные слова написали ученики в 

адрес лицея. 

 Пусть позитивный настрой ребят и их безграничная любовь к лицею 

крепнет с каждым годом! 



 
 

 В рамках Недели лицея проходит шахматный турнир "Первенство 

ВМЛ среди старших школьников".

 
  



Мозгобойня 

Команда 11-х классов лицея под названием "59 секунд" дебютировала в 

городской игре"Мозгобойня" и сразу же заняла первое место. Поздравляем 

наших ребят! 

 
 

Акция помощи бездомным животным 

 В здании на Пролетарской закончилась Акция сбора помощи 

бездомным животным. Все, что собрали лицеисты, 10-классники и 

руководитель социального сектора Анна Раздайбедина отвезли в Приют 

Надежды. 

 Благодарим всех лицеистов и их родителей за участие! 

 



 

Беловский диктант 

 8 октября в Вологодской области прошла культурно-просветительская 

акция "Беловский диктант". Участие в акции приняли и наши лицеисты. 

 Без ошибок диктант написали: Богданова Анна 8 "В", Казунин Георгий 

8 "В", Власова Софья 6 "А", Сидорова Анна 6 "А". 

 

 Благодарим за организацию, проведение и проверку "Беловского 

диктанта" Козлову Галину Юрьевну и Баракову Татьяну Анатольевну! Ребят 

поздравляем с успешным выступлением! 

 
 

  



Школа актива 

 Сегодня в актовом зале встретились активы классов. Занятие было 

посвящено темам коммуникации и лидерства. 

 В начале встречи ребятам предстояло организовать диалог с 

незнакомым человеком, обсудить заданную тему, высказать своё мнение. Не 

для всех это задание оказалось простым. Ребята обсуждали вопросы, 

связанные с школьным ученическим самоуправлением. 

 Во второй части тренинга "Завтрак со звездой" ребята пофантазировали 

о том, с кем бы они хотели пообщаться за завтраком. А дальше ребята 

объединялись в двойки, четвёрки, восьмёрки... И каждый раз они принимали 

совместное решение, с кем именно будет "завтракать" группа. В данном 

упражнении важно аргументировать свою точку зрения, уметь слушать 

другого оппонента, уметь соглашаться или переубеждать. В итоге мы 

получили уникальный список звёзд! Лицеисты хотят общаться с В.В. 

Путиным, Ш. Холмсом, С.А. Ганичевой, Ф.М. Достоевским, Гермионой 

Грейнджер. В итоге тренинга договариваться пришлось всем участникам 

школы и завтракать лицеисты будут с Шерлоком Холмсом (победил 

интеллект и логика героя)! И, это совсем не шутка. Завтрак с Холмсом 

пройдёт после каникул. А каким он будет, увидим совсем скоро!  

 Благодарим за организацию психологов-педагогов и студентов-

психологов! 

 
 


