
Мероприятия 2 четверти 

Спортивные события 

В ноябре в лицее прошел турнир по мини-футболу. 

1 место в младшей группе заняла команда 8 «А» и «В» класса, а в старшей – 9 «Б»! 

С 8 по 29 декабря в лицее прошли соревнования по баскетболу. Победителем этого 

турнира стала команда 10 «Л»! 2 место у 9 «Б», а 11 «Л» стали третьими. 

 

 

Родительский всеобуч для родителей пятиклассников 

24 ноября в 18.00 на платформе Zoom состоялся родительский всеобуч на тему 

«Образовательная среда лицея и семейное воспитание как условия развития 

потенциальных возможностей ребёнка», где были рассмотрены вопросы адаптации 

пятиклассников и особенности воспитательной работы в среднем звене. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече. Ссылка на конференцию 

будет разослана воспитателями 5-х классов в родительские чаты! 

 

  



Благотворительная ярмарка 

25 ноября в здании на Ярославской состоялась праздничная ярмарка, посвященная 

Дню матери. 

Юные лицеисты с интересом выбирали любимым мамам подарки, которые делали 

своими руками. Это и картины из бисера, и подушки, и прихватки, и шкатулки, и самые 

разные игрушки. 

По итогам ярмарки выручили 26400 рублей. Благодарим детей и родителей! 

 

 

Обществоведческий лабиринт 

25 ноября в стенах Образовательного центра "Импульс" впервые проходит 

региональная игра "Обществоведческий лабиринт". 

Участникам игры предстояло пройти лабиринт по станциям, каждая из которых 

связана со сферами жизни общества. Совместное выполнение различных заданий и 

сотрудничество в команде позволило ребятам успешно пройти этот лабиринт. 

Приехали в Центр принять участие в игре 6 команд из разных школ города и района: 

команда "Вологодского многопрофильного лицея", школы №28, школы №7, школы №21, 

школы №9 г. Вологды, команда Первомайской школы Вологодского района. 

По результатам игры победителями признаны команды ВМЛ и МОУ СОШ №9. 



 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений! 

Абсолютный победитель - Кожевникова Екатерина (8 класс). Призерами конкурса 

признаны: 

Карпюк Тимур (5 класс) 

Патралова Анастасия (6 класс) 

Носок Эвелина (7 класс) 

Сипина Мария (8 класс). 

Поздравляем ребят и благодарим за подготовку победителей и призеров Елену 

Абрамовну Баринову, Светлану Анатольевну Чернакову, Ольгу Александровну 

Маркелову и Любовь Викторовну Павлову! 

Декада русского языка и литературы 

В этом году декада русского языка и литературы была приурочена к 200-летию со 

дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Как и всегда, лицеиситов ожидало 

большое количество мероприятий. 

Известны итоги общелицейского диктанта - 2021 

5 "А" — Смирнова Виктория 

5 "Б" — Соболев Евгений 

5 "В" — Новожилов Демьян, Беляев Илья, Уланов Михаил 



6 "А" — Кудринская Мария, Ивина София, Неронов Артем 

6 "В" — Кеттунен Екатерина 

7 "А" — Барканова Маргарита 

7 "Б" — Федорова Мария 

7 "В" — Самоукова Варвара 

8 "А" — Смирнова Мария, Македонская Екатерина 

8 "В" — Богданова Анна 

9 "А" — Соколова Юлия 

9 "Б" — Виноградова Арина, Скотникова Анастасия 

10 "А" — Величко Ульяна, Летунов Михаил 

10 "Л" — Сухоруков Даниил, Блинова Олеся, Соколов Глеб 

11 "А" — Чумакова Елизавета 

11 "Л" — Андреев Максим, Воронин Матвей 

В рамках декады проходил Конкурс проектов страниц Достоевского в социальных 

сетях. Теперь мы хотим рассказать о победителях. Победила команда 9 "А" класса. Ребята 

«зарегистрировали» Федора Михайловича ВКонтакте и наполнили его аккаунт 

фотографиями, друзьями и полезными ссылками. Призером конкурса стала команда 8 "В" 

класса – ребята отдали свое предпочтение Инстаграму и теперь любой желающий может 

ставить лайки Федору Михайловичу. 

Ссылки на лучшие проекты конкурса: 

https://vk.com/public209036416 

https://www.instagram.com/f_dostoevsky1821 

Благодарим участников, а также педагогов, идейных вдохновителей и 

организаторов! 

 

https://vk.com/public209036416
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ff_dostoevsky1821&post=-45577058_5056&cc_key=


Новый выпуск подкаста 

4 декабря вышел третий выпуск подкаста «В час по чайной ложке» на тему: 

«Забраться на вышку: стоит ли оно того». Команда подкаста: продюсер и автор обложки - 

Вера Соловьёва, редактор и ведущий - Дарья Калапышина, звукорежиссёр и 

саунддизайнер - Денис Горин. 

 

День волонтера 

5 декабря в России отмечается День волонтёра. Праздник был учреждён указом 

Президента России 27 ноября 2017 года. 

Какие цифры могут рассказать о добрых делах лицеистов с сентября 2021 года? 

в этом учебном году было собрано почти 3000 кг макулатуры; 

в акции помощи животным приняли участие 335 человек; 

в акции "Коробка храбрости" 231 человек; 

к благотворительной ярмарке к Дню матери приготовили поделки 151 человек; 

в этом году на ярмарке выручено 26 400 рублей (всего за 7 лет в 

благотворительный фонд "Во имя добра" перечислено 662 110 рублей). 

Событийными волонтёрами становились 42 человека (организаторы, ведущие 

мероприятий). Международный день волонтера отмечают около 1 млрд. человек, 

задействованных во всем мире в добровольческой деятельности. Это праздник 

неравнодушных, энергичных, желающих изменить мир вокруг себя людей! 

 

Литературный квест 

7 декабря в нетрадиционном формате состоялся традиционный Литературный 

квест. Ученики 7-10-х классов на классных часах выполняли литературные задания в 

попытке определить, какой же автор загадан именно им. Основной платформой для игры 

стали гугл-таблицы, напоминающие игровое поле для морского боя. Ребята должны были 



выйти из виртуальной комнаты, ответить на вопросы интерактивной презентации и 

объяснить термины в формате «вопрос-ответ». 

Ну и долгожданные результаты! Победителями стали 8 «Б» (88 баллов) и 10 «Л» 

класс (83, 5 балла). 

Спасибо ученикам 11ых классов Вере Соловьёвой, Дарье Калапышиной, Варе 

Баскаковой и Матвею Рудинскому за организацию! 

 

Экскурсия в Центре ДНК ВоГУ 

Много нового и интересного открыли для себя семиклассники, посетив вместе с 

классным руководителем Ириной Валентиновной Суворовой Дом научной коллаборации 

имени Сергея Ильюшина. 

Сперва школьники работали в лаборатории зоологии беспозвоночных, 

рассматривали под микроскопом настоящие микропрепараты простейших, червей, 

органов насекомых, растительных и животных тканей. Затем познакомились с коллекцией 

фиксированных биологических объектов: медуз, губок, морских звезд, моллюсков, 

ракообразных.  Перейдя в лекторий Центра ДНК, ребята проверили свои знания в 

занимательной викторине и отметили, что некоторые удивительные факты из жизни 

растений и животных они узнали впервые. 

 



Лучшие школы России 

Лицей вошел в рейтинг лучших школ России по исследованию агентства РАЭКС-

Аналитика за 2021 год: 

49 место среди 50 лучших по конкурентоспособности выпускников в сфере 

"Технические, естественно-научные направления и точные науки" 

47 место среди 50 лучших по конкурентоспособности выпускников в сфере 

"Социальные и гуманитарные направления" 

32 место среди 100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников 

18 место среди 20 лучших школ Северо-Западного федерального округа 

2 место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России среди 

школ Вологодской области. 

Подробнее на сайте: https://raex-a.ru/rankings/school_2021 

 

Комфортный лицей 

В рамках проекта «Комфортный лицей» открылась выставка к 200-летию Федора 

Михайловича Достоевского. Рисунки были созданы во время декады русского языка и 

литературы. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fraex-a.ru%2Frankings%2Fschool_2021&post=-45577058_5078&cc_key=


 

4 выпуск подкаста 

19 декабря вышел очередной выпуск лицейского подкаста «В час по чайной 

ложке». В этот раз говорим об экранизациях: книг и даже судеб. А ещё наши гости, 

ученики 9 «А» класса Ефим Родин и Гера Власов, дают личные рекомендации. 

Команда подкаста: редактор и ведущий - Дарья Калапышина, продюсер и автор 

обложки - Вера Соловьёва, звукорежиссёр и саунддизайнер - Денис Горин. 

 

Сбор макулатуры 

17 декабря состоялся сбор макулатуры в здании на Ярославской. 

Сдача макулатуры несет за собой экономию ресурсов, природных в том числе: 1 

тонна сданной бумаги спасает от вырубки 10 деревьев, которые в свою очередь 

обеспечивают кислородом 30 человек. Также это экономия тысячи киловатт 

электроэнергии, 20 тысяч литров воды и так далее. 

Самые активные участники: 

4 "А" - 1433 кг 

3 "А" - 289 кг 

3 "Б" - 243 кг 



 

 

Игра по правам человека 

На минувшей неделе в лицее прошла серия игр "Права человека". 

Резико Елена Николаевна и ученики 11-х классов организовали и провели игры в 8 

"А" и 9 "А". 

 

 



Новогодний интерьер 

Как и всегда в преддверии всеми любимого праздника прошла акция "Новогодний 

интерьер" - классы украсили свои кабинеты, а лицейские коридоры вновь радуют нас 

гирляндами и новогодним настроением. 

Большое панно из снежинок появилось в холле первого этажа - каждый лицеист 

сделал снежинку, которая стала частью большой инсталляции. 

Ну, и наша новая традиция - елка от выпускников. В этом году ребята из 11Л и 11А 

классов украсили шарами с фотографиями лучших моментов школьной жизни. 

Благодарим за помощь в украшении лицея 10А, 11А и 11Л классы! 

 

 

100 юных талантов Вологодчины 

22 декабря прошла торжественная церемония вручения премии Губернатора 

области "Юные таланты Вологодчины 2021". 25 лицеистов стали победителями премии. 

Ребят поздравил директор лицея - Антон Андреевич Макарьин: "Мы гордимся тем, 

что наши лицеисты становятся победителями таких масштабных премий. 15% 

победителей - это ученики Вологодского многопрофильного лицея. Безусловно, это успех. 

Поздравляю Вас и желаю дальнейших успехов и новых побед!" 



  

Рождественские онлайн-чтения 

 25 декабря состоялись VII общелицейские онлайн-чтения. В этом году лицеисты  

читали на протяжении нескольких часов рождественские рассказы не только на русском, 

но и на английском и немецком языках. 

 
  



Дайджест - 2021 

28 декабря прошло самое главное предновогоднее мероприятие «Новогодний 

дайджест 2021». Традиционно в последние дни 2 четверти в лицее проходит Новогодняя 

торжественная линейка. Подведение итогов, награждение победителей различных 

олимпиад и конкурсов, новогодние поздравления от директора и администрации лицея, 

новогодняя лотерея и розыгрыш подарков и даже новогодний десант - Дед Мороз со 

Снегурочкой - все это лицейский «Новогодний дайджест». 

 
  



Новогоднее фото класса 

Результаты конкурса "Новогоднее фото класса", который в этом году прошел под 

названием "Полосатый рейс". 

Итоги среди 7-8 классов: 

1 место - 8 "В" и 7 "В" 

2 место - 7 "А" и 7 "Б" 

3 место - 8 "А" 

Итоги среди 9-11 классов: 

1 место - 9 "А" 

2 место - 10 "Л" 

3 место - 10 "А". 

 

 



Школа актива - 2: "Завтрак со звездой" 

На прошлом занятии актива лицеисты отметили важные качества литературного 

персонажа Шерлока Холмса: упорство, эрудицию, интеллект, смелость. А как выглядит 

реальный криминалист? Какие задачи он решает? Какие инструменты использует? 

29 декабря утром с активистами лицея встретился настоящий профессионал своего 

дела Андрей Альбертович Макарьин. 

Холмс отличный криптоаналитик. Он говорил Ватсону: «Я отлично знаком со 

всеми видами шифрования, также я написал статью, в которой проанализировал 160 

шифров». Чтобы определить ход преступления, часто исследует отпечатки, следы, 

дорожки от шин, окурки, остатки пепла, сравнение писем, распознавание пуль и даже 

отпечатки пальцев, оставленные много дней назад. 

"Современная криминалистика обогатилась новыми технологиями. 3D технологии 

распознавания лиц возвысили уровень безопасности в городах на максимально 

возможный уровень. Технологию используют в магазинах, вокзалах и аэропортах, в 

больницах и школах и в целом в бизнесе, где требуется обеспечивать и контролировать 

безопасность людей. А ещё нужно владеть навыками распознавания фальшивых денег, 

дактилоскопии, одорологии... Важно любить своё дело и служить ему с удовольствием!" 

Спасибо Андрею Альбертовичу за встречу, а ребятам хочется пожелать 

правильного выбора профессии и помните, что "вся жизнь - это огромная цепь причин и 

следствий". Найдите причину стать счастливыми! 

 

 

 



Новый выпуск газеты «Большая перемена» 

 

 


