
Мероприятия 4 четверти 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЗАЧЕТКА ПО ИТОГАМ 3 ЧЕТВЕРТИ 

1 апреля в лицее были подведены итоги третьей 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, 6 "А" и 9 "А" 

классы. 

В номинации "Воспитанность" снова отличились ребята 8 "А" класса., а также 3 "Б" и 4 

"А" класса. 

Интеллектуальное первенство у 2 "Б", 3 "Б", 5 "В", 10 "А" классов. 

Творчески проявили себя 2 "Б", 3 "Б" , 5 "А" , 11"А" и 11 "Л" классы. 

В спортивной номинации впереди оказались 2 "А", 3 "А", 6 "В" и 7 "Б" классы. 

 

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

четверти стали коллективы 2 "Б", 3 "Б", 5 "А и 9 "А" класса. Молодцы!!! 

 
 

  



Вологодские школьники стали участниками Всероссийского урока добровольчества 

 

Ко Всероссийскому марафону сегодня присоединились восьмиклассники Вологодского 

многопрофильного лицея. У них прошел урок добровольчества. Приглашенным гостем на 

занятии стала начальник Департамента образования Елена Рябова. 

 

Урок добровольчества - это часть Всероссийского марафона «Русская весна», который 

организован Министерством просвещения страны совместно с Федеральным центром 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. С марта по 

май в российских школах пройдет ряд мероприятий для детей и молодежи, куда входят 

уроки обществознания, истории, информатики, лекции для студентов, конкурсы, 

флэшмобы и акции. Занятия - это часть воспитательной работы, одна из целей которой - 

донести до школьников и студентов историческую правду с опорой на неопровержимые 

факты. 

 

ВКЛЮЧАЙ ГОЛОВУ 

2 апреля состоялась встреча родителей и педагогов с руководителем проекта, врачом-

психиатром, заведующим детским отделением психо-неврологического диспансера 

г.Череповца, руководителем проекта «Включай голову» , членом Общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Юрием Афанасьевым. 

 

В ходе лекции были раскрыты особенности поколения Z, современной информационной 

среды, расставлены акценты информационной грамотности и адекватной оценке 

ситуации, понимание важности проблем химической и нехимической зависимости. 

 

Параллельно прошла встреча лицеистов с Савиной Еленой Геннадьевной. 

 

Благодарим спикеров и родителей за активное внимание к проблемам воспитания 

подрастающего поколения. 

До новых встреч! 

 



Встреча с сексологом 

В продолжении серий встреч лицеистов с интересными людьми 5 апреля состоялась 

встреча с известным врачом – сексологом Романовым Игорем Зиновьевичем. 

 

 В ходе дискуссии обсуждалась важность языковой культуры, правильного общения с 

противоположным полом, необходимость выстраивания личных границ. Участники 

обсудили 5 языков любви и понятия эго и суперэго. 

 

 В завершении встречи Игорь Зиновьевич поделился парочкой лайфхаков для начала 

романтических отношений. 

 

«Думающие, умные, размышляющие» - так охарактеризовал лицеистов спикер. 

 Ребята поделились впечатлениями от лекции: «Было круто и полезно!» «Одного часа 

мало для таких встреч», «Хочется побольше подобных лекций» 

 

 Кого бы еще хотели видеть в качестве спикера в стенах нашего лицея??? 

 

 
 

  



Подкаст «В час по чайной ложке» 

10 апреля 9 эпизод подкаста «В час по чайной ложке», или «выпуск с выпускниками»!! 

 

Кто поступает по егэ, тот поступает мудро! 

С выпускницами 2021 года Катей Брагиной и Полиной Малаховой разговариваем о том, 

как проходит переход из школы в вуз.  И получаем множество важных советов!! 

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

Вера Соловьёва, звукорежиссёр и саунддизайнер - Денис Горин. 

 

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ 

В субботу 9 апреля состоялась Школа актива-3. На встречу к ребятам пришёл Роман 

Юрьевич Заварин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, 

председатель постоянного комитета Законодательного Собрания области по бюджету и 

налогам. 

 

Гость коротко рассказал о себе, потом отвечал на вопросы из зала. Ребят интересовали 

вопросы, касающиеся детства, становления, выбора профессии, прихода в политику, 

общения с семьёй, секреты публичных выступлений. Выбор жизненного пути это всегда 

результат стечения многих обстоятельств. Были и прямые пожелания: прислушиваться к 

себе, много работать, быть искренними и уважительно относиться к людям. В финале 

была сделана общая фотография на память. 

Роман Юрьевич выразил свою готовность прийти в лицей снова. 

 

 
 

  



Подготовка к публичному отчёту от Совета ученического самоуправления 

 

11 апреля до уроков команда ученического самоуправления встретилась с директором 

лицея. Эта встреча третья по счёту, она же самая важная, на ней ребята отчитывались о 

работе, проделанной за год. Орлова Екатерина, нынешний председатель СУС, рассказала 

о положительных результатах деятельности, о самоанализе работы совета. 

 

Сами ребята поставили себе оценку "Хорошо" (4,3 балла). Дальше каждый рассказал о 

своём участке работы, обсудили ближайшую кампанию по выбору нового председателя, 

обсудили важность передачи опыта, развития преемственности и наставничества. 

 

Отчёт перед общим собранием лицеистов состоится 15 апреля в пятницу в 8.45 в актовом 

зале. 

 

 
 

  



С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!  

61 год назад человек впервые «шагнул» за пределы земной атмосферы. 12 апреля 1961 

года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур, совершил 

виток вокруг Земли и благополучно приземлился. Началась эра космонавтики. 

 

За 18 дней до полета Ю. Гагарина, был отправлен в космос «Спутник-10» с собакой 

Звездочкой на борту. Это одновитковый полёт состоялся 25 марта 1961 года. 

 

 О том, какие животные еще побывали в космосе, про необычные традиции 

космонавтов, про выход в космическое пространство рассказали сегодня ученицы 10 «А» 

класса Девятых Мария, Московская Илона и Чекшезерова Анна. Как это здорово, 

вернуться к обычному ритму работы и учебы! Волнительно стоять перед залом, 

заполненным всеми учащимися лицея. Надеемся, что общелицейские десятиминутки 

снова вернутся в нашу жизнь 

 

.

 
 

  



12 апреля в 3 «Б» классе состоялся онлайн-урок «День с космонавтом». 

 

В прямом эфире на платформе Якласс выступил лётчик-космонавт Андрей Иванович 

Борисенко. 

На счету Андрея Ивановича два космических полёта, в одном из которых он был 

командиром длительной экспедиции, поэтому он ответил на самые каверзные, сложные и 

неожиданные вопросы о Вселенной, о космонавтике и обо всём на свете. 

Вопросов о космосе оказалось много. 

Но мы выбрали те, которые волновали больше всего: 

1. Меняется ли облик Земли со временем и заметны ли из космоса экологические 

проблемы Земли, например такие, как космический мусор? 

2. Какие качества нужно иметь космонавту? В чём особенность профессии космонавт? 

3. Что будет, если человек заболеет в космосе? Можно ли вообще заболеть на орбите? 

В прямом эфире Андрей Иванович ответил на наш вопрос о космическом мусоре. 

Действительно, космический мусор существует. 

И обычно он встречается с орбитальными станциями. Столкновения с космическим 

мусором не произошло, он пролетел рядом, примерно в 900 метрах и относительной 

скоростью 1-2 км/сек. 

А ещё, Андрей Иванович рассказал, что если наша планета столкнётся с метеоритом 

диаметром 1500 км, то ничего живого не останется. 

 
 

  



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

13 апреля студенты-журналисты Вологодского государственного университета посетили 

лицей. Целью визита стало знакомство с работой медиацентра ВМЛ. 

 

Мы рассказали о проекте школьной газеты, подкастах и видеорепортажах. Дарья 

Калапышина, гланый редактор, ответила на вопросы гостей, Попова Зоряна Васильевна 

подготовила печатные экземпляры газеты. 

 

Инициатором подобных встреч уже несколько лет выступает Сергей Александрович 

Громыко. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

 
 

  



СПЕКТАКЛЬ «ЖИВИ» 

14 апреля прошлой неделе в актовом зале лицея прошел моноспектакль Надежды 

Галанцевой "Живи". 

 

В течение часа в полной тишине ученики 9-11 классов и педагоги сопереживали 

Настёне - главной героине повести В. Распутина "Живи и помни", проживали вместе с 

ней самые драматические моменты ее жизни. Минимум реквизита на сцене, зал 

наполнен пластикой и эмоциями главной героини.... На протяжении всего спектакля 

тяжесть от происходящего и надежда на лучшее, хотя мы знаем финал этой 

трагической истории. 

 

Спасибо организаторам мероприятия, таких творческих встреч должно быть больше! 

 

 
 

  



ОТЧЕТ СУС 

 

15 апреля в актовом зале состоялся Отчет Совета ученического самоуправления за 2021-

2022 год.  

Ребята рассказали об успехах и сложностях своей работы, подвели итоги и дали старт 

предвыборной кампании нового председателя. 

Благодарим наших активных лицеистов за продуктивную работу! 

 

 
 

  



ЮБИЛЕЙ ЛИЦЕЯ 

В этом году нас ждет большое событие - Вологодский многопрофильный лицей отмечает 

свое 30-летие!  

 И несмотря на то, что основные праздничные мероприятия пройдут осенью - подготовка 

к ним начинается уже сейчас! 

24 апреля прошла стартовая линейка, на которой ребята познакомились с планом 

мероприятий и получили маршрутные листы - каждый класс внесет свою лепту в 

итоговые проекты. 

 

С юбилеем, лицей! 

 
 

  



День Шекспира 

23 апреля в Великобритании и во всем мире отмечается День Шекспира. В преддверии 

этого праздника в лицее прошли два мероприятия. 

В 8.00 в актовом зале начался Конкурс чтения сонетов Шекспира. В нем приняли участие 

18 лицеистов 7-10 классов. Жюри отметило хорошее владение текстом и артистизм всех 

выступающих. Один и тот же сонет звучал совершенно по-разному у разных ребят. 

Итоги конкурса: 

Победители: 

Сипина Маша (8а) 

Филиппова Катя (9а) 

Метлова Варя (10а) 

Призеры: 

Елисеева Софья (9а) 

Станицкая Варя (10а) 

Летунов Михаил (10а) 

Пантюхина Маша (7а) 

Яхричева Маша (7б) 

 

На уроке английского языка в 10а прошли дебаты на тему "А был ли Шекспир?". Обе 

команды хорошо подготовились к дебатам, жюри отметило речи спикеров обеих команд. 

С небольшим перевесом победила команда, задачей которой было доказать, что У. 

Шекспир был реальным человеком и именно он написал великие произведения, которыми 

мы восхищаемся по сей день. 

 

 
 

 

 



ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО СУС 

 

22 апреля в лицее стартовала предвыборная кампания по выбору председателя школьного 

ученического самоуправления. 

 

В установленные сроки смогли подать заявки и пройти регистрацию три кандидата: 

Кожевникова Екатерина, 8 "А" класс 

Метляхина Ирина, 9 "А" класс 

Раздайбедина Анна, 10 "А" класс. 

Начинаем знакомить с предвыборными программами кандидатов. 

 

В ЛИЦЕЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Поздравляем с завершением турнира и результативностью: 

7-8 классы: 1 место - 8б, 2 место - 8а, 3 место - 7в, 4 место - 7аб. 

9-11 классы: 1 место - 11л, 2 место - 10л, 3 место - 9б, 4 место - 9а, 5 место - 11а, 6 место - 

10а. 

 

 
 

  



Подкаст «В час по чайной ложке» 

25 апреля вышел юбилейный 10 выпуск подкаста «В час по чайной ложке»!! 

С русскими можно говорить на русском. 

С нашими гостями, учениками 11ых классов Лёвой Вебером и Варей Баскаковой, говорим 

об изучении иностранных языков. 

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

Вера Соловьёва, звукорежиссёр и саунддизайнер - Денис Горин. 

 

 

В начальных классах лицея прошла игра-квест «Страна психология» 

Погода нас не подвела и мы смогли пройти испытания на улице. 

Квест проводился в форме знакомой многим игры по станциям. Каждая команда получила 

карту-путеводитель с пятью станциями. 

 

По итогам игры были определены победители в нескольких номинациях: Знатоки эмоций, 

Знатоки психологии, Знатоки игр и Знатоки креатива. Команды были награждены 

дипломами. 

Ученики лицея знают и могут рассказать о том, кто такой психолог, зачем к нему можно 

обратиться. 

Они с легкостью называют основные эмоции человека, рассуждают о пользе и вреде 

страха и злости, объясняют, что такое мимика и жесты. 

В завершении мероприятия ребята поиграли в игры на сплочение. 

 

Здорово, когда лицеисты с разных параллелей проводят время вместе в веселой 

обстановке. 

 

 
  



ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО СУС 

 

27 апреля в лицее состоялись выборы нового Председателя школьного ученического 

самоуправления!  

Победу одержала обучающаяся 10 «А» класса Раздайбедина Анна! 

Поздравляем Анну с победой!  

Благодарим Кожевникову Екатерину и Метляхину Ирину за отлично проведённую 

кампанию! 

 

 
 

  



Концерт «Песни, опаленные войной» 

29 апреля лицеисты, педагоги и родители посмотрели концерт вокального ансамбля 

"Гран-при" Вологодской областной филармонии "Песни, опаленные войной". 

Давно мы не встречались вот так, все вместе! 

 

 
  



Декада талантов 

30 апреля состоялся Гала-концерт конкурса–фестиваля искусств «Декада талантов», 

призванный выявить и поддержать талантливых лицеистов. 

 

Декада талантов - это ежегодный Конкурс, который проходит в рамках предметной 

Декады изобразительного искусства, музыки и хореографии. Тематика Конкурса в 2022 

году «Народное искусство». 

Жюри рассмотрело 194 работы и определило победителей и призёров по номинациям. В 

этом году количество участников увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, 

что несомненно радует и вселяет надежду на огромный и безграничный творческий 

потенциал лицеистов. 

Узнаем, чьи творческие работы и номера стали самыми яркими. 

 

 
 

Георгиевская ленточка 

 

6 мая с раннего утра волонтеры встречают лицеистов и педагогов - в лицее походит акция 

"Георгиевская ленточка". 

 

 
  



Торжественная линейка 

Помните! 

Через века, через года,— помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,— помните! 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, прошла в старшем здании лицея. 

Викторов Савелий, Кошкина Алиса, Яковлева Даша, Шеметова Соня, Красильникова 

Мирослава рассказали о своих прадедах- участниках Великой Отечественной войны. 

 
 

  



Концерт к Дню Победы 

В канун праздника Победы лицеисты совершают праздничные десанты, дарят хорошее 

настроение и открытки, сделанные своими руками. 

5 мая юные артисты выступили в Всероссийском обществе инвалидов. 

 

 
  



ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ 

 

6 мая от всей души мы поздравили ветеранов льнокомбината с наступающим Днём 

Победы! В этот предпраздничный день мы вспомнили об их подвиге, почтили память тех, 

кто отдал жизнь за Родину, и сердечно поблагодарили за наше будущее, которое они 

смогли нам обеспечить. Мужество, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность 

Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя 

и подавая пример. В тяжёлое время войны они не покладая рук трудились, защищая всё, 

что нам всем так дорого. Вклад каждого из них бесценен. Мы испытываем безграничную 

благодарность, которую невозможно передать даже самыми приятными и ценными 

словами. Несколько номеров согрели сердца ветеранов. На митинге присутствовала 

Кузнецова Полина Павловна, недавно отмечали ее 100- летний юбилей. Всю войну она 

прошла радисткой. Ушла от ворот льнокомбината и вернулась туда же. Кавалер ордена 

Великой Отечественной войны, имеет много наград за добросовестный труд. Это очень 

ценно и нам, конечно, очень повезло в лице такого человека увидеть огромную часть 

истории нашей страны. 

 
  



Полотно Победы 

Память – это благодарность. 

Память – это долг. 

Память – это жизнь. Я помню, значит я живу. 

 

6 мая в лицее прошла торжественная линейка , посвящённая Дню Победы, на которой 

развернули «Полотно Победы» под песни военных лет. 

 

Исполнили их победители конкурса «День талантов» Ремезов Арсений и Дебелый Степан. 

Минутой молчания лицеисты почтили память героев Великой Отечественной Войны 

1941-1945г. 

 
  



Песни Победы 

6 мая на Пролетарской состоялся традиционный Фестиваль "Песни Победы" 

 

Ребята исполняли песни "Скромненький синий платочек", "В лесу прифронтовом", "А 

зори здесь тихие", "Смуглянка" многие и другие. 

 

Результаты: 

Старшая возрастная группа: 

10А - Победитель 

10Л - Победитель 

9А - Призер 

9Б - Призер 

 

Младшая возратсная группа: 

8В - Победитель 

8А - Победитель 

7А - Призер 

7В - Призер 

 

Спасибо всем за такое красивое мероприятие! 

 

   
 

  



Бессмертный полк 

ВМЛ в шествии Бессмертного полка. 

Помним! Гордимся! 

 

 
 

В Вологде для шествия «Бессмертного полка» сшили 30-метровое именное знамя 

 

Огромные людские реки выплеснулись сегодня утром на улицы городов, поселков и 

деревень нашей области. В ставших уже традиционными шествиях «Бессмертного полка» 

приняли участие десятки тысяч вологжан самых разных возрастов. 

 

Было видно, что после двух лет ковидных ограничений, вологжане по-настоящему 

соскучились по полноформатному празднику Победы - самому любимому для 

большинства россиян. Вот и Вологде еще за полчаса до анонсированного начала сбора, у 

стадиона «Динамо» стали появляться большие группы людей. Вологжане шли с 

георгиевскими лентами, российскими и красными знаменами, архивными номерами 

газеты «Наша Победа!» и, конечно же, с фотографиями родственников-фронтовиков. И за 

каждым таким снимком – своя семейная история. 

 

Огромное число историй о родственниках-фронтовиках могли бы рассказать ученики и 

педагоги Вологодского многопрофильного лицея, пришедшие на шествие с огромным 

красным полотнищем площадью 30 квадратных метров. Его составили из более чем 200 

сшитых лоскутов материи, на которых фамилии, имена и годы жизни родственников 

ребят и учителей, прошедших долгими дорогами войны. 

 

 - К следующему 9 мая обязательно нарастим наше знамя до еще больших размеров и 

выставим его в Парке Победы, - поделился планами директор лицея Антон Макарьин. 

 

 

  



2 мая состоялся ежегодный «Фестиваль военной песни» младших классов 

В Иосифовском зале Вологодского кремля прозвучали песни в исполнении учеников 

первых-четвертых классов Вологодского многопрофильного лицея «Прадедушка», 

«Перелетные песни», «Солдаты в путь!», «День Победы», «Хотят ли русские войны», 

«Бессмертный полк», «На безымянной высоте», «Баллада о солдате». Ребята с 

благодарностью и гордостью пели о защитниках Родины, сражавшихся за нашу жизнь во 

время Великой Отечественной войны. 

Традиционно лицеисты в этот день посетили музейные уроки. Две выставки - "Город. 

Человек. Война" и "Мы родом из военного детства" - не оставили никого равнодушными. 

Лицеистам рассказали о том, как Вологда протянула руку помощи блокадному 

Ленинграду, как учились, взрослели и работали дети во время Великой Отечественной 

войны, о трагическом времени в истории страны... О том, что должны знать и помнить 

дети сегодня! Четвероклассники посетили занятие «Великая отечественная война глазами 

художников» в доме музее В.Шаламова. 

Прибылова Светлана Михайловна поблагодарила учеников, родителей и педагогов за 

подготовку и проведение мероприятия. 

В Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. И. В. Бабушкина № 1 

состоялся фестиваль среди учеников пятых – шестых классов. 

Открыла фестиваль заместитель директора по научно – методической работе Коновалова 

Ирина Владимировна, которая отметила, что такие песни несут историческую правду и 

помогают нам жить, сохраняя память о героических для русского народа событиях. 

Замечательные песни, написанные в годы войны и в наше время, были исполнены с 

особым чувством и вдохновением. «От героев былых времён», «Последний бой», «Кино 

идёт», «Бессмертный полк», «Это просто война», «Землянка» - тексты этих песен нитью 

времён соединяют нас с теми далёкими, трагическими днями. 

Интересные, познавательные экскурсии дополнили фестиваль. Ребятам рассказали о 

работе поисковых отрядов, о героях – вологжанах защитниках Брестской крепости, о 

периодических изданиях Великой Отечественной войны 1941- 1945 г. 

Благодарим всех участников и организаторов фестиваля. 

 

 
 

  



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 2022 

 

14 мая в лицее состоялся День открытых дверей. 

Мероприятие не проводилось с 2019 года, а сегодня прошло в очном формате! Гости 

отметили, что у нас вежливые и умные дети, компетентные и профессиональные 

преподаватели! На встрече с администрацией присутствующие задавали вопросы, 

касающиеся требований к внешнему виду обучающихся, питания, вступительных 

экзаменов. 

Если вы не успели посетить День открытых дверей, то на нашем канале есть серия 

роликов, рассказывающая об особенностях обучения в ВМЛ. 

 

 
 

  



Инаугурация 

16 мая в лицее прошла инаугурация нового председателя Совета ученического 

самоуправления Анны Раздайбединой!  

Желаем удачи Анне и новой команде СУС!  

 

 
 

  



Последние звонки 

 

16 мая прозвенел Последний звонок для 9-х классов Вологодского многопрофильного 

лицея! 

Событие было ярким, торжественным и счастливым! 

Ребята, желаем вам удачи, новых побед и свершений на пути дальнейшей учебы! 

 

 
 

25 мая прозвенел Последний звонок для учеников 4 классов! 

Ребята подготовили театрализованное представление и поблагодарили учителей за 

чудесное время проведённое в начальной школе. 

Впереди у лицеистов новые испытания, поступление в 5 класс . Пожелаем ребятам удачи! 

 



 
 

Последний звонок выпускников 2022 в ВМЛ! 

 

 
 

  



«Культурный код Ивана Билибина» 

Поздравляем лауреатов межрегионального фестиваля детского творчества «Культурный 

код Ивана Билибина»! Лицеисты представили на конкурс «Сказочный словарь» свои 

уникальные работы и были высоко оценены профессиональным жюри. Лауреатами 

признаны две команды из лицея: «Тройка» - Высоцкий Владислав и Власов Арсений (3 

«А» класс, руководитель Лебедева Ольга Геннадьевна) и «Жили-были» - Батурин Илья и 

Беляев Артем ( 4 «Б» класс, руководитель Толстикова Ольга 

Станиславовна). Специальным дипломом «За оригинальность оформления словаря» 

награждена команда «Василиса Прекрасная» - Герасимова Виталина и Астраханцева 

Алина (3 «А» класс, руководитель Лебедева Ольга Геннадьевна). 

 

Лицеистам представилась возможность пообщаться с организаторами конкурса. Рубашкин 

Дмитрий Давыдович и Кондратьева Ирина Николаевна рассказали ученикам о проекте, 

проводимом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все конкурсы 

фестиваля посвящены творчеству И.Я.Билибину - великому русскому художнику конца 

XIX — первой половины XX века, книжному иллюстратору, театральному декоратору, 

этнографу. Опираясь на знания, полученные от организаторов конкурса, на мастер-классе 

ребята пробовали проиллюстрировать «Сказку о рыбаке и рыбке» в необычном и 

узнаваемом стиле Ивана Яковлевича. Работы получились яркими и интересными! 

«БилибинФест» продолжается! Мы приглашаем к участию учеников 2-10 классов в 

межрегиональном конкурсе альбомов фотографий и рисунков «Моя малая родина». Мы 

будем очень рады увидеть наш край глазами лицеистов! 

 
 



Сбор макулатуры 

 

20 мая в лицее на Пролетарской с 8 утра проходил сбор макулатуры. Участвовали не 

только ученики, но и воспитатели! Илья Корнейчук вёл учёт сбора, а мальчики из 10А, 8А 

и 7В помогали. 

 

В итоге собрали 819,6 кг макулатуры! Больше всего удалось принести: 

 

 10А - 434,16 кг 

 10Л - 69,14 кг 

 6В - 57,84 кг 

 7А - 55,16 кг 

 8А - 39,22 кг 

 

Спасибо всем участникам! 

 
 

  



Новый выпуск газеты «Большая перемена» 

20 мая журналисты лицея провели презентацию нового выпуска газеты "Большая 

перемена", посвященного Юбилею лицея. 

 

За время совместной творческой работы возникла прекрасная команда журналистов! 

Благодарим Дарью Калапышину, главного редактора газеты, Громыко Сергея 

Александровича и всех ребят, которые работали над выпуском газеты. 

 

Девять журналистов заканчивают в этом году лицей, мы желаем им творческих успехов и 

надеемся, что на смену придут не менее грамотные, креативные и умные журналисты! 

 
 

 

Подкаст «В час по чайной ложке» 

29 мая вышел финальный выпуск первого сезона подкаста «В час по чайной ложке»: Все 

свои. 

Говорим огромное спасибо всем, кто помогал нам в этом году, благодаря кому наш проект 

запустился и развивался: нашей инициативной группе, нашим гостям, ну и конечно же 

Вам, дорогие слушатели  

 

Мы уверены, что следующий сезон будет не менее интересным, а пока благодарим и 

надеемся, что встретимся вновь!! 

 

Команда первого сезона подкаста: редактор и ведущий - Дарья Калапышина, продюсер и 

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

 

Успешной сдачи экзаменов и приятных каникул!! 



БОЛЬШОЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВМЛ! 

1 июня в яркой, праздничной атмосфере были награждены 44 отличника по итогам 

учебного года, 95 победителей и призеров олимпиад различных уровней, лучшие 

журналисты, спортсмены, активисты. 

 

Почетное звание "Надежда года" присвоено ученице 9А класса Овечкиной Анне, а 

"Лицеистами года" стали выпускники 11 класса - Наволоцкий Артемий и Угрюмов 

Константин! 

 

В «Золотой фонд лицея» в 2022 году будут внесены фамилии следующих выпускников 

лицея: 

Угрюмова Константина 

Злобина Владислава 

Белокопытова Ильи 

 

Лучшими классами по итогам 2021-2022 года стали: 

2 Б класс, воспитатель Дубова Ирина Александровна, 

3 Б класс, воспитатель Меледина Валентина Борисовна, 

5 А класс, воспитатель Кулакова Наталия Владимировна, 

10 А класс, воспитатель Пычина Вера Владимировна. 

 

Были награждены также родители и педагоги. 

А во второй сати концерта выступили творческие коллективы дополнительного 

образования лицея. 

 

Благодарим всех участников концерта и организаторов, педагогам дополнительного 

образования! Спасибо! 

 

 


