
 
19 октября 1811 года в Царском Селе был открыт Императорский лицей.  

По указу Александра I в новом учебном заведении должны были воспитывать 

дворянских детей. Среди выпускников знаменитого лицея — видные деятели 

культуры и искусства, дипломаты и чиновники, финансисты и военные. 

День основания лицея — 19 октября — его ученики отмечали как один из 

важных личных праздников, собирались в Царском Селе на «лицейские обеды», 

делились новостями о профессиональных успехах.  

И сегодня 19 октября — Всероссийский день лицеиста, праздник, посвящённый 

педагогам и учащимся лицеев во всей стране. А у нас в лицее это не просто дата. 

Ведь сегодня Вологодскому многопрофильному лицею исполнилось 30 лет.   

На линейке 4 – 6 классов, в торжественной обстановке были подведены итоги 

лицейских конкурсов, таких как: «Осенние мотивы», «Посвящение лицею», «С 

юбилеем, лицей», «Первенство лицея по 

шахматам 1 – 6 классов».  

Напутственными словами 

поприветствовали учащихся заместитель 

директора по учебной работе Шохирева 

Наталия Николаевна и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Прибылова Светлана Михайловна. 

По традиции, вновь поступившие 

ребята, произнесли клятву лицеиста и получили удостоверение и значок ВМЛ. 

Вручение значков было предоставлено учащимся нашего класса: Журину Луке, 

Фирулёвой Алёне, Поповскому Михаилу и Сорокину Макару. 

После торжественной линейки мы отправились 

в один очень интересный музей Вологды – «дом 

Петра Первого». На самом деле, это самый первый 

вологодский музей. Он был открыт еще в 1885 году. 

То есть ему - больше 100 лет! Домик знаменит тем, 

что именно здесь в свое время останавливался 

первый император России, когда бывал в Вологде. 

О пребывании Петра свидетельствуют и 

множество вещей, дошедшие до наших дней. Один 

из основных предметов – личная одежда императора. 

Его камзол помещен под стекло, чтобы как можно 

дольше сохранить ценный экспонат. Так же в домике 

можно найти кубок генералиссимуса А.Д. 

Меньшикова, два стула голландской работы, 

посмертную маску императора и больше 100 более 

мелких предметов ручной работы. 



Вообще, Петр Первый приезжал в Вологду пять раз, и каждый раз 

останавливался в этом здании. Тогда оно принадлежало вдове Гоутман. «Палата 

каменная о трех жильях, внизу - погреб» - так описывается здание в переписных 

книгах того времени. Императора не смущали скромные размеры дома – в быту Петр 

был не прихотлив и не требовал много места.  

 

 


