
Мероприятия 3 четверти 21/22 

Персональная выставка 

В здании на улице Ярославской открылась персональная выставка картин учащейся 

2 «Б» класса Зайцевой Марии «Времена года». 

С трех лет Маша обучается в Лаборатории изобразительного искусства 

«Волшебная Кисточка». Она любит писать пейзажи и животных. Особенно нравится 

Маше посещать пленэры. «Лето – идеальное время года для пленэра, работы над 

пейзажем. На открытом воздухе ты не только видишь сюжет, но и чувствуешь его, 

слышишь пение птиц, ощущаешь запахи леса и тепло солнца», - рассказывает юная 

художница. 

 

 

  



ЛИЦЕЙСКАЯ ЗАЧЕТКА 

14 января в лицее были подведены итоги второй четверти. "Лицейские зачётки" 

прошли во всех классах на утренних десятиминутках. Итоги подводились в 4 возрастных 

группах: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы и 7-11 классы. 

Самыми отзывчивыми (номинация "Волонтёрство") стали 1 "Б", 4 "А, 5 "А", 6 "Б" и 

8 "А" класса. 

В номинации "Воспитанность" снова отличились ребята 8 "А" класса. 

Интеллектуальное первенство у 3 "Б", 6 "В", 7 "В" классов. 

Самыми ответственными в номинации "Самоуправление" стали обучающиеся 7 "Б" 

класса, они же оказались и самыми творческими среди 7-11 классов. В младшем здании 

творчески проявили себя 2 "Б", 3 "Б" и 5 "А" классы. 

В спортивной номинации впереди оказались сразу два старших класса - 11 "Л" и 9 

"Б", они были самыми результативными в футбольном и баскетбольном турнирах. 

Первенство в этой номинации одержали 2 "А", 4 "Б", 5 "В" классы. 

В общем итоге победителем в конкурсе "Лучший класс года" по результатам 

второй четверти стали коллективы 2 "А", 3 "Б" 5 "А и 10 "А" класса. Соревнование 

продолжается! 

 

  



БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 2022 

23 января завершилось командное Первенство между общеобразовательными 

организациями Белая Ладья. 

Итоги турнира по ссылке https://chessresults.ru/tournaments/online/6267 

1 место команда школы N 26 (Мамедов Элтон, Сиротин Никита, Жиромский 

Евгений, Фуряева Варвара) - 26,5 очков 

2 место команда школы N 1 (Баринов Андрей, Якуненкова Екатерина, Забегаев 

Денис, Куваева Вероника) -24, 5 очка 

3 место команда Вологодского многопрофильного лицея (Осовской Глеб, Власов 

Артём, Маркин Валерий, Яхричева Мария) - 24,5 очка. 

По итогам турнира первые три команды командируются на областное Первенство в 

г. Череповец. 

Поздравляем лицеистов и желаем побед! 

 

 
 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchessresults.ru%2Ftournaments%2Fonline%2F6267&post=-45577058_5287&cc_key=


ПЕРЕКЛИЧКА ВЫПУСКНИКОВ 

Традиционно в январе проходит вечер встречи выпускников. К сожалению, в 

нынешних условиях это невозможно. Выпускники лицея разбросаны по разным городам и 

странам и мы запустили перекличку в нашей группе ВКонтакте. В акции приняли участие 

более 40 выпускников разных лет. 

 

 
 

 

  

https://vk.com/video-45577058_456239024?list=a04c695f5a38809d98
https://vk.com/video-45577058_456239024?list=a04c695f5a38809d98


ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ 

Середина зимы - самый разгар лыжного сезона. 23 января прошла организованная 

лыжная прогулка для лицеистов и их родителей по «тропе здоровья» в посёлке 

Семенково. 

На маршруте обустроена туристическая стоянка с беседкой. Вдоль маршрута 

установлены информационные стенды с QR-кодами, где можно почерпнуть и 

краеведческую информацию. 46 лицеистов вместе с родителями преодолели дистанцию 5 

км. Самыми активными стали 2Б,3Б и 4 А классы. 

В зимнем лесу была организована интеллектуальная игра. Все весело и с пользой 

для здоровья провели время на природе, а чаепитие в зимнем лесу, для некоторых стало 

дополнительным удовольствием! 

В наш век компьютеризации двигательная активность детей все больше снижается. 

Недостаток движений ведет к ухудшению здоровья. И только личный пример родителей 

является надежным средством увлечь своих детей физкультурой и спортом. 

 



НЕДЕЛЯ СПОРТА

  

  



ТАЙНА ШКОЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

Здоровье - бесценное достояние каждого человека. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. 

Уже в детском саду каждый мечтал о том, как пойдет в первый класс, как за спиной у 

него будет школьный портфель с тетрадками, учебниками, ручками. Школьный портфель 

- не только долгожданный атрибут ученика, но и важная школьная принадлежность. 

От того, какой у школьника портфель, во многом зависит его внешний вид, настроение и 

здоровье. Правильная осанка играет большую роль в здоровье человека. 

Учебный год уже перевалил за середину, и мы решили посмотреть, как относятся к 

своему здоровью учащиеся нашего лицея. Лицеисты все чаще сегодня напоминают 

туристов. Их рюкзаки помимо умных книжек набиты тетрадями, канцелярией, личными 

вещами, продуктами... Кто-то его бережет, а кто-то бросает, где попало. У кого-то в 

портфеле идеальный порядок, а у кого-то он похож на урну. 

Возникают вопросы: Как тяжесть портфеля влияет на осанку ребёнка? Сколько должен 

весить школьный портфель? В какой день недели портфель весит больше всего? 

Для того чтобы разобраться в данных вопросах мы разработали социальный проект 

«Тайна школьного портфеля», который стартует 31 января. Всем ребятам предлагаем 

привести в порядок свои портфели. 

Проект проходил в три этапа. 

Первый этап: изучение литературы, нормативно-правовой базы по данному вопросу. 

Второй этап: исследование веса школьного портфеля обучающихся 1-6 классов. 

Третий этап: оформление проекта и презентация его результатов. Выступления на 

классных часах, родительских собраниях. 

 



ПОДКАСТ «В час по чайной ложке» 

18 февраля вышел 6 выпуск лицейского подкаста «В час по чайной ложке»! 

На всё свой олимпиадник: чем похожи лицей и Пекин. Да-да, это выпуск о спорте в 

лицее. И о том, возможно ли совмещать профессиональную спортивную карьеру и 

успешную учёбу в лицее. 

Гости выпуска: ученицы 9 «А» класса Ирина Метляхина и Дарина Попова. 

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

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

 

 

  



ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА С СУС 

21 февраля в 8.00 состоялась рабочая встреча директора лицея Антона Андреевича 

Макарьина с Советом ученического самоуправления. 

В ходе встречи Председатель СУС Орлова Екатерина рассказала об итогах работы 

Совета в течение первого полугодия. Ирина Метляхина - о взаимодействии 

с Молодежным центром ГОРКОМ35, а Дарья Калапышина - о деятельности лицейской 

газеты и подкаста. 

На встрече обсуждались важные вопросы, касающиеся развития наставничества 

среди обучающихся, так называемая, форма "ученик-ученик". Были сформулированы 

задачи по подготовке к юбилею лицея. Обсуждалась идея создания видеорепортажей и их 

тиражирование в разных информационных сетях. 

Спасибо ребятам за подготовленные вопросы, а Антону Андреевичу за высокую 

степень доверия, которую лицеисты обязательно оправдают. 

 

  

https://vk.com/gorcom35


Неделя иностранных языков 28 февраля – 5 марта «Литература англоговорящих 

стран и Германии» 

План недели на Ярославской 12а 

1-4 классы 

1) Конкурс рисунков "Герои Алана Милна" 

2) Викторина "Песенки Винни-Пуха" ((во время уроков английского языка) 

3) Веселые уроки (Merryhours) 

 

5-6 классы 

1) Презентации по теме “Детская литература англоговорящих стран”(во время уроков 

английского языка) 

2) Конкурс рисунков “Обложка книги” (книги авторов юбиляров (Л. Кэрролл, А. Милн, 

Ч.Диккенс, Д.Толкин) 

3) Видео-викторина "Английские писатели"(во время уроков английского языка) 

4) Диктант "Знаменитые авторы"(во время уроков английского языка) 

5) Конкурс английской песни (4 марта 8.00) 

 

План недели на Пролетарской 18 

1) Конкур рисунков“Обложка книги” (книги авторов юбиляров (Льюис Кэрролл, А. 

Милн, Ч.Диккенс, Д.Толкин) и сказки братьев Гримм) 

2) Викторина “Как хорошо вы знаете писателей англоговорящих стран?” (во время 

уроков английского языка) 

3) Уроки по теме “Литература англоговорящих стран и Германии”  

4) Брейн-ринг для 7-11 классов – 28 февраля в 8.00 

5) Конкурс английской песни – 4 марта в 14.30 (6-8 классы), в 15.15 (9-11 классы) 

 
 

  



ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

 14 февраля в лицее царила праздничная атмосфера – работала валентинова почта и 

в течение дня ребята могли найти свою половинку на импровизированном стенде. 

  



«Вперёд, мальчишки!» 

В здании на улице Ярославской в предпраздничный день всех мальчиков с самого утра 

ждали сюрпризы. 

В 1 классах прошёл классный час, посвящённый 23 февраля. Мальчики состязались в 

интеллектуальных, спортивных конкурсах. Отгадывали загадки с подвохом, были 

«шифровальщиками», «строителями». 

 Во 2-х классах на уроке физкультуры прошёл праздник «Вперёд, мальчишки!». Ребята 

преодолели полосу препятствий, спасали раненых, защищали город от бомбардировки, 

были корреспондентами военных действий. Каждый проявил себя и стал лучшим. Всем 

было весело! 

В 3 «А» классный час начался с выступления вокального ансамбля "Веснушки". В 3 

«Б» классе девочки испекли для мальчишек печенье в форме звёздочек. Каждый услышал 

слова поздравлений от одноклассниц и получил подарок. 

В 4 «А» классе в преддверии праздника прошел мастер класс по изготовлению сладких 

погон. 

Мальчикам 5 В класса было адресовано много приятных слов, зачитаны стихи и 

подарены необычные подарки-футболки с символом олимпиады. Ребята не удержались и 

сразу примерили их на себя, тем самым подняв настроение себе и окружающим.

 

  



Выставка "Парад военной техники" 

Выставка "Парад военной техники" открылась в здании на улице Ярославской 22 

февраля. Мероприятие вызвало настоящий восторг у детей, каждую перемену лицеисты 

бегут в актовый зал рассматривать военную технику. Многие из экспонатов выставки 

изготовлены своими руками. 

 

 

  



ПОДАРОК СОЛДАТУ 

В лицее прошла ежегодная акция "Подарок солдату". Как и всегда, мы отправляем посылку 

нашим выпускникам, проходящим в данный момент срочную службу. В этом году посылки были 

отправлены Егору Прибылову и Ивану Белкову. 

  



НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО 

 

В соответствии планом мероприятий по реализации Концепции профилактики 

употребления ПАВ в образовательных организациях с 24 февраля по 2 марта 2022 года 

проводится неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство!» 

 

Неделя приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – 1 марта. В ходе недели запланированы: 

Открытие недели 

Проведение классного часа «Телефон доверия» 

Проведение спортивных соревнований (турнир по волейболу) 

Проведение коммуникативных занятий для обучающихся – учимся общаться и 

взаимодействовать 

Проведение мероприятий для родителей 

Встречи со специалистами, межведомственные взаимодействия 

Заседание Совета по профилактической работе 

 Подведение итогов Недели 

 
 

  



100 дней до приказа 

В холле же появились традиционные газеты выпускников, отсчитывающих 

последние школьные дни. 

 

 

  



ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ 

4 марта, поздравления от лицеистов получили и жители Областного дома ветеранов в 

посёлке Молочное. Совет ветеранов поблагодарил всех лицеистов за поздравления. 

Лицеисты собрали более 50 подарков. 

  

 

  



КОНКУРС АНГЛИЙСКОЙ ПЕСНИ 

Сегодня в рамках недели иностранных языков прошел долгожданный конкурс 

английской песни. Открыли конкурс 5-6 классы в здании на Ярославской. 

Итоги конкурса: 

1 место - 6б 

2 место – 5а (1 подгруппа) 

3 – 5 а (2 подгруппа) 

Оценивать выступления конкурсантов в здании на Пролетарской пришли 

преподаватели с кафедры английского языка ВоГУ Цветкова Анна Николаевна и Бурсина 

Ольга Алексеевна. 

Итоги конкурса: 

6-8 классы 

1 место – 8а, 2 место – 8б, 3 место – 8в 

6в завоевал специальный приз жюри. 

9-11 классы 

1 место – 10л, 2 место – 10а,3 место – 11а и 11л 

Спасибо всем лицеистам, учителям английского языка, воспитателям за такое прекрасное, 

позитивное мероприятие! 

 

  



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

5 марта на Ярославской было шумно и оживлённо. С особенной радостью дети и 

родители встречали Масленицу, которая принесла в нашу непростую жизнь великолепие 

ярких эмоций. 

 

Масленица – это прощание с холодными днями, тёмными вечерами и встреча 

тепла, солнца и света, несущего радость и надежду. Люди всегда воспринимали весну, как 

начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 

 

 

  



7 выпуск подкаста «В час по чайной ложке» 

 7 выпуск подкаста вышел 6 марта и называется он «Всё начинается с любви». О 

любви к себе, о том, как важно научиться понимать себя и свои особенности, чтобы 

чувствовать и понимать других. Гости выпуска: Лиза Сергеева, 10 «А» и Лиза Чумакова, 

11 «А» 

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

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

 

 

  



ПРОГРАММА ДНЯ ЗДОРОВЬЯ "ПО СТРАНИЦАМ ГАРРИ ПОТТЕРА" 

18 марта в Кремлевском саду прошел традиционный День здоровья! В этом году 10 

классы решили назвать праздник «По страницам «Гарри Поттера». На восьми станциях 

ребята соревновались в различных видах состязаний.

 

 

 

  



Акция "Дарите книги с любовью" 

17 марта мы подвели итоги акции "Дарите книги с любовью", которая прошла в 

библиотеке в феврале: 

Подарено 204 книг. 

Это художественные, справочные издания, а также научная литература по краеведению. 

 

Участниками акции стали обучающиеся 1-11 классов, педагоги и сотрудники лицея. 

От всей души говорим Вам искреннее "Спасибо!» за щедрость души и доброту сердца. 

 

Самыми активными участниками акции стали 1Б, 4Б, 6В, 7А, 7В, 8Б классы и 

обучающаяся 10Л класса Смурова Валерия. 

 

Все подаренные книги отмечены надписью с указанием класса, фамилии, имени, 

отечества дарителя. 

 

  



8 выпуск подкаста «В час по чайной ложке» 

8 (и снова необычный) выпуск подкаста «В час по чайной ложке» специально для 

каникул вышел 20 марта «От авиатора до чупадрына». 

Гости - учитель литературы Любовь Викторовна Павлова и ученица 11 «А» класса 

Настя Бронгулеева - отгадывают, что значат новые слова, придуманные лицеистами (за 

это спасибо ученикам 9 «А» и 10 «А» классов). 

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

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

 

 

  



Лекция по сексуальному воспитанию 

Пока у лицеистов каникулы, у педагогов начинается учеба. 

22 марта в 10.00 состоялась лекция с известным специалистом Романовым Игорем 

Зиновьевичем, который раскрыл особенности общения с современными подростками.

 
 

 

 


