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 Создание  нового учебного заведения - это талант. 

Привлечение  в свою команду единомышленников - это усилия! 

Сохранение и преумножение  традиции  - каждодневный и 

многолетний труд многих людей.  Из  этого труда складывается 

история.  

 Сохранение истории  - это любовь!  Важно помнить, 

бережно хранить и обязательно гордиться! 

 



 Этот год был переломным в истории страны. Именно тогда в 

Москве произошёл государственный переворот, последствием которого 

стал развал СССР.  

 Начинается развитие нового государства – Российской 

Федерации. Это время становится стартом развития всего нового и 

прогрессивного. В Вологде почти одновременно создаются два учебных 

заведения. 

 

1991  
год 
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  А начиналось это так.... 

 Еще в 1990 году руководство частного 

турагентства «Митра» предложило Хлебниковой Галине 

Ивановне возглавить школу эстетического развития для 

детей дошкольного возраста.   

 Дошкольное отделение будущей гуманитарной 

гимназии «Гармония располагалось по адресу Советский 

проспект д.16а, где сейчас находится выставочный 

комплекс «Вологда на рубеже XIX–XX веков».  

 Детей обучали конструированию, живописи, 

хореографии, музыке, английскому языку.   
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ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» 



  После двух лет обучения в 1992 году  

встал вопрос: или передавать детей какому-либо 

учебному заведению или открывать собственную 

школу. Переговоры с директорами школ не дали 

положительных результатов, и авторская группа 

стала работать над вторым вариантом.  

 Официально гимназия «Гармония» была 

зарегистрирована 27 августа 1992 года. В том году 

было набрано два первых класса, а занимались 

ребята на базе детского сада № 99 «Почемучка» в 

районе Бывалово, по адресу ул. Ярославская д. 22а и 

просуществовало отделение здесь до 1995 года.  

Летопись 

 гуманитарно-эстетической гимназии 

«Гармония». Альбом. 

 Детский сад «Почемучка».  

ул. Ярославская, д.22 а. 
5 

1992  
год 

ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» 



Первые гимназисты. 1992 г.  

Из  летописи 

 гуманитарно-эстетической гимназии  

«Гармония». 
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1992
год 

ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» 



 Второе учебное заведение – 

математический лицей, заведение 

повышенного уровня для наиболее одаренных 

детей. 

 Официальная дата рождения лицея - 5 

октября 1992 года, а его полное название 

«Вологодский государственный естественно-

математический технический лицей». 

 В ноябре 1992 года начало работать 

вечернее отделение, которое находилось в 

стенах Вологодского государственного 

педагогического института. Были открыты 

седьмой и девятый классы. 

  

 

Учебное здание 

 Вологодского государственного 

педагогического института,  

пр. Победы д.37. 

1992
год 



  Во главе нового учебного заведения 

для одаренных детей встал Александр 

Михайлович Чередник.  

 Вот как вспоминал это время сам 

Александр Михайлович: 
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 – Еще в институте я начал заниматься с ребятишками, с которыми никто 

не знал, что делать: ни родители, ни учителя. Они были одаренными детьми, но не 

могли реализовать свои возможности. В 1990 году я побывал на всесоюзной 

конференции по одаренности в Москве, пообщался с умными, великими людьми. И 

после этой поездки я увлекся психологией одаренности и поставил цель создать 

учреждение для таких детей. Когда идея создания лицея созрела, она была озвучена 

перед руководством городского и областного управлений образования»*. 

 
*Газета «Аргументы и факты». – 2011. - №43 



  1 сентября 1993 года 

математический лицей открывает 

дневное отделение и получает 

прописку по адресу ул. Пролетарская 

д.18 в пустующем здании бывшего 

среднего профессионального 

технического училища  №22 

Вологодского оптико-механического 

завода. Были открыты два восьмых и 

два десятых класса. 

Учебное здание,  

 ул. Пролетарская, д. 18 

2000-е г. 

1993
год 

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ (ВГЕМЛ) 



 В 1994 году в математическом 

лицее был открыт набор в 8-11 классы.  

 15 декабря решением Совета 

самоуправления города Вологда лицею 

присвоено имя Христофора Семёновича 

Леденцова. 

Копия решения Совета самоуправления 

«Об увековечении памяти Х.С. Леденцова» 

 г. Вологда. 1994 г. 10 

ВГЕМЛ им. Х.С. Леденцова, 

Буклет. 

1994
год 



1995
год 

Вологодский 

государственный 

естественно-

математический лицей 

им. Х.С. Леденцова. 

Первый выпуск. 
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Договор на обучение в лицее. 1993 г. 

(из личного архива Зейслер Н.А.) 

 

Учебный план ВГЕМЛ. 

1995 г. 

 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВГЕМЛ 
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Лицейский лист. 

(из личного архива Голициной И.Л.)  

 

Классный журнал. 8 класс.  

1995-1996 уч.год 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВГЕМЛ 
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Похвальная грамота. 1995 г.  

(из личного архива Миткевич И.А.) 

Сведения об успеваемости. 1995 г. 

(из личного архива Миткевич И.А.) 

 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВГЕМЛ 

14 



БИБЛИОТЕКА 

Большую часть основного фонда  

библиотеки ВГЕМЛ составляла груда книг, 

оставшихся от СПТУ №22. Первая закупка 

книг, в количестве 102 экземпляра, датирована 

01.07.1993 г.  В 2003 году присоединена 

библиотека гимназии «Гармония».  

В феврале 2017 года для библиотеки 

лицея закуплена автоматизированная система 

ИРБИС64. Началось создание электронного 

каталога. С сентября этого же года учащиеся 

и педагогический состав лицея учебные 

комплекты получают при помощи 

электронной книговыдачи.   
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Центр психологического 

сопровождения существует с момента 

открытия вечернего отделения лицея в 

Вологодском государственном 

педагогическом институте. 

Психологическое сопровождение 

направлено на создание  условий для  

успешного обучения и развития ребенка в 

культурно-образовательном пространстве 

лицея. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его развития в процессе обучения – обязательный компонент психологического 

сопровождения. 

Психологический тренинг. 
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  С момента основания Вологодского  

государственного  естественно-математического лицея 

сложилось особое почтение  к котам и кошкам. Протон и 

Плутон – реальные персонажи, свободно гуляли по 

коридорам лицея*.  

 Более того, в 1995 году изображение кота 

появилось и на гербе Вологодского  государственного  

естественно-математического лицея.  

 Керамические статуэтки в виде чёрного кота 

подарены педагогам от родителей обучающихся 2003 

года выпуска к 10-летию Вологодского естественно-

математического лицея. 

  
 *Орехова Т. Смех в знак солидарности : [Вологодскому естественно-

математическому лицею - три года] // Ступени. – Вологда, 1995. – 5 окт.  

Герб ВГЕМЛ 

1995-2003 гг. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
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1995
год 

 В 1995 году гимназия 

«Гармония» также получает новую 

прописку в здании детского сада по адресу 

ул. Ярославская. д.12а, где и сегодня 

находится начальная школа нашего лицея. 

 В том далёком 1995 году 

работали 8 классов: два первых, два 

вторых, два третьих, два четвёртых. Им 

всем предстояло пройти долгих семь лет, 

пока состоялся первый выпуск гимназии в 

2002 году. 

ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» 



Статья  из газеты Красный Север: к 4-летию Вологодского естественно-

математического лицея. 9 октября, 1996 г. 
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1996
год 

ЗАМЕТКИ О ЛИЦЕЕ... 



20 

1999
год 

 Интернат – это благоустроенное 

общежитие для обучающихся, поступивших в 

лицей из районов Вологодской области.  

 Торжественное открытие интерната 

состоялось 8 апреля 1999 года. Первый этаж 

здания по адресу ул. Тендрякова д.25, взят в 

аренду у «Профессионального училища №52» 

и переоборудован в 12 жилых комнат.  

 31 августа 2014 года интернат 

переехал по адресу ул. Горького д.113б, 2 этаж, 

где и находится по настоящее время.  

Обучающиеся проживают в 15 комнатах по 2-3 

человека.  

ИНТЕРНАТ 



11 класс. Гимназия «Гармония». 

Первый выпуск.  

2002 г. 
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2002
год 

ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ГИМНАЗИЯ «ГАРМОНИЯ» 



 В 2003 году на базе двух учебных заведений: 

ГОУ «Вологодский естественно-математический лицей» 

и МОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия 

«Гармония», создается Бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» и 

предназначено для обучения одаренных детей 

Вологодской области. 
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Логотип БОУ ВО 

«Вологодский 

многопрофильный 

лицей». 

 2003 г. 

2003
год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебникова 

Галина Ивановна 

Чередник  

Александр Михайлович 

с 1992 по 2003 гг. директор 
 МОУ «Гуманитарно-эстетической гимназии 

Гармония».  
с 2003 по ноябрь 2012  гг. директор 

 ГОУ «Вологодский многопрофильный лицей». 

с 1992 по 2003 гг. ректор 
«Вологодского государственного естественно-

математического лицея» (ВГЕМЛ). 
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ОСНОВАТЕЛИ ЛИЦЕЯ 



. 
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Бахтенко 

Елена Юрьевна 

Платонов  

Андрей 
Викторович 

Макарьин 
Антон Андреевич 

Директор 

 БОУ ВО «Вологодский  

многопрофильный лицей» 

 с ноября 2012 года по январь 2017 гг. 

Директор  

БОУ ВО «Вологодский  

многопрофильный лицей» 

 с января 2017 по декабрь 2018 гг. 

Директор 

 БОУ ВО «Вологодский  

многопрофильный лицей»  

с декабря 2018 г. по настоящее время. 

ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ 



Значок 

гимназиста 

«Гармония» 

2002 г. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2003 г. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2008 г. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2010 г. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2017-2020  гг. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2020-2022 гг. 
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Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2013 -2016 гг. 

Значок лицеиста. 

«Вологодский  

многопрофильный 

лицей», 

2009 г. 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
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 С 2014 года нагрудным знаком награждаются обучающиеся лицея, достигшие 

особых успехов в учебной и творческой деятельности, выпускники, родители, и другие 

лица, внесшие особый вклад в развитие лицея. Нагрудный знак «За особые заслуги перед 

лицеем» имеет четыре степени: 

 Нагрудный знак «За особые заслуги перед лицеем» I степени; 

 Нагрудный знак «За особые заслуги перед лицеем» II степени; 

 Нагрудный знак «За особые заслуги перед лицеем» III степени; 

 Нагрудный знак «За особые заслуги перед лицеем» без степени. 

 Высшей степенью Нагрудного знака «За особые заслуги перед лицеем» является I 

степень. 

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
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- выявление и  наиболее полное 

развитие природных данных 

одаренных детей, создание условий 

для удовлетворения их учебных 

потребностей и интересов, 

формирование целостной личности, 

обладающей богатым духовным 

миром, владеющей современными 

формами общения, эффективными 

способами освоения новой 

информации, готовой принимать 

ответственные решения. 

Елисей Судаков и Михаил Матвеев 

Алексей Шарыгин 

МИССИЯ ЛИЦЕЯ 



  

 

 

 

  29 ноября 2019 года на базе 

«Вологодского многопрофильного 

лицея» открылся образовательный центр 

«Импульс»-центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Вологодской области. 

В открытии принял участие губернатор 

Вологодской области Олег 

Александрович Кувшинников. 
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2019
год 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ИМПУЛЬС» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ИМПУЛЬС» 
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День лицея 

Онлайн-чтения Последний звонок 

День здоровья 

День учителя 

Рождественский бал 

День знаний 

Предметные недели 

Благотворительность 

ТРАДИЦИИ ЛИЦЕЯ 



  

 

 

 

 История лицейской газеты насчитывает 

примерно столько же лет, сколько существует сам лицей. 

В летописи гуманитарно-эстетической гимназии 

«Гармония», можно найти запись о том, что первая 

газета «Лучик» была выпущена в 1998 году.  

 В Вологодском государственном естественно-

математическом лицее также существовало 

периодическое издание под названием «Протон». 

Первый номер газеты издан в 1996 году. 

 Сегодня газета «Большая перемена» - один из 

ключевых лицейских проектов. Раз в учебную четверть 

выходит номер нашего школьного издания, над которым 

работают не только учащиеся, но и педагоги.  

 Все выпуски газеты доступны в электронном 

формате на официальном сайте лицея. 

НАША ГАЗЕТА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
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ПЕДАГОГИ ЛИЦЕЯ 
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ПЕДАГОГИ ЛИЦЕЯ 
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ПЕДАГОГИ ЛИЦЕЯ 
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ПЕДАГОГИ ЛИЦЕЯ 
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ВОСПИТАТЕЛИ ЛИЦЕЯ 
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ВОСПИТАТЕЛИ ЛИЦЕЯ 
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Спортивный зал 

Столовая 

2022
год 

НАШ ЛИЦЕЙ 



  

 

 

Холл. Зоны отдыха 39 

2022
год 

НАШ ЛИЦЕЙ 
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С днём рождения,  
любимый лицей! 


