
Юбилейный праздничный выпуск

Яркий праздник – Юбилей!
7 декабря в зале ДК ПЗ состоялось тор-
жественное итоговое мероприятие, 
посвященное 25-летию нашего лицея. 
К празднику готовились долго! Важно 

было не только подготовить сценарий 
и пригласить гостей, но и решить не-
сколько нестандартных, новых задач! 
Что ж, это в духе юбилея!

Особые приглашения получи-
ли почётные гости, ветераны, 
социальные партнёры лицея. 

Впервые был учреждён нагрудный 
знак «За заслуги перед лицеем» 
для тех, кто внес огромный вклад 
в развитие нашего учреждения, 
формирование современного обли-
ка лицея, поддержку талантливых 
учеников и педагогов. 

Нагрудный знак за №1 был 
вручён начальнику Департамента 
образования Вологодской обла-
сти Елене Олеговне Рябовой. Мы, 
наверное, впервые создали в ли-
цее хор и смогли поучаствовать в 
студийной записи вокальных но-
меров, это был интересный опыт! 
Ещё одним свежим решением ста-
ла работа с профессиональным ре-
жиссёром: съёмки с квадракоптера, 
массовые репетиции и финальный 
прогон, который мобилизовал 
всех и каждого! Мы благодарим 

Макарову Марину Германовну за 
совместную работу и профессио-
нальный подход к делу. Прино-
сим слова благодарности артистке 
Драматического театра Наталье 
Абашидзе и выпускнику лицея 
Александру Сорокину, которые вы-
ступили на этом вечере в качестве 
ведущих! Администрация лицея 
благодарит за оформление сцены 
«Дом цветов» и лично Антипину 
Елену Олеговну.

Губернатор области Олег Алек-
сандрович Кувшинников при-
ветствовал нас в своем видеоб-
ращении. В зале присутствовали 
высокие гости: заместитель Губер-
натора Вологодской области Олег 
Александрович Васильев, заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области Роман Юрьевич Заварин, 
начальник Департамента образо-
вания области Елена Олеговна Ря-

бова, главный правовой инспектор 
труда Вологодской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Марина Джимшеровна Осовская.

19 педагогов лицея были отме-
чены Благодарностями, Благодар-
ственными письмами, Почётными 
грамотами. Мы ещё раз поздравля-
ем коллег с заслуженными награ-
дами!

Мы получили видеопоздравле-
ния от руководителя националь-
ной сборной команды России на 
международной олимпиаде по фи-
зике, кандидата физико-матема-
тических наук, доцента кафедры 
общей физики МФТИ Слободя-
нина Валерия Павловича, а также 
видеоприветствие начальника от-
дела организации приема в СПб-
ГУ, кандидата философских наук, 
доцента Титаренко Евгения Ми-
хайловича.
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В ходе вечера вспоминали исто-
рию лицея, его директоров. С тор-
жественным словом выступила 
Е.Ю. Бахтенко, зал горячо аплоди-
ровал Г.И. Хлебниковой, привет-
ственные адреса и подарки полу-
чал А.В. Платонов.

Выпускники – это гордость и 
любовь лицея! На сцену в этот ве-
чер поднимались: Артём Жирнов 
– выпускник 1998 года, кандидат 
химических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Московского 
Государственного Университета 
имени Ломоносова. Никита Гав-
рищук – выпускник 2016 года, По-
бедитель заключительных этапов 
всероссийской олимпиады школь-
ников по истории и по МХК, сейчас 
студент МГИМО, Алла Дунички-
на – выпускница 2017 года, Побе-
дитель и призёр заключительных 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по истории и обще-

ствознанию, абсолютный Победи-
тель Всероссийской телевизионной 
гуманитарной олимпиады «Умни-
ки и умницы». С экрана звучали 
поздравления от тех, кто не смог 
приехать на праздник. Ко всем 
присутствующим в зале обратил-
ся Чилов Гермес Григорьевич, 
выпускник 1995 года, победитель 
заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по 
химии, кандидат химических наук, 
генеральный директор компании 
«Фьюжн Фарма», автор более 30 
научных публикаций, владелец бо-
лее 10 патентов на изобретение, в 
том числе трех лекарственных пре-
паратов для терапии онкологиче-
ских заболеваний, один из которых 
находится в стадии клинических 
исследований, с 2011 года компа-
ния является резидентом Иннова-
ционного центра Сколково и ведет 
свои разработки при поддержке 

Фонда Сколково.
Не раз в этот вечер вспомина-

ли о родителях лицеистов. Кроме 
прекрасного танцевального номера 
в подарок были переданы новые 
микрофоны для концертной дея-
тельности детей! Спасибо нашим 
родителям за неравнодушие, ак-
тивность, отзывчивость, мобиль-
ность и талант! Талант человече-
ский и родительский!

Украшением праздника ста-
ли номера детей! Яркие костюмы, 
прекрасный вокал, зажигательные 
и элегантные танцы, любимые все-
ми театральные номера. Мы благо-
дарим всех участников и постанов-
щиков концертной программы.

В этот вечер в зале встречались 
бывшие коллеги, выпускники раз-
ных лет, педагоги и воспитанники! 
Но всех нас объединяло ощущение 
праздника: большого, семейного и 
долгожданного!
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