
Мероприятия I четверти. 

 

День Знаний 
Праздничная атмосфера, счастливые лица детей и педагогов. Встреча после летних 

каникул получилась теплой и радостной. Линейки прошли в обоих зданиях. 11 

классы по традиции провожали в первый класс малышей. 

 

 

 

День здоровья - традиция лицея 
В этом году праздник был посвящен предстоящему юбилею - 30-летию лицея. 3 сентября 

на стадионе "Динамо" собрались дети, родители, учителя - всего более 500 человек. В 

качестве организаторов выступили известные спортивные клубы Вологды. 

 
 



Церемония поднятия флага 

С 5 сентября в лицее проходят церемонии поднятия флага РФ. Они  проходит в двух 

зданиях (На Ярославской д.12а и на Пролетарской д.18) каждый понедельник, затем в 

каждом классе проходят "Разговоры о важном". Тематика разговоров обновляется 

еженедельно. 

 

 

Новый состав Совета ученического самоуправления 

5 сентября на линейке представлен новый состав  Совета ученического самоуправления на 

2022-2023 учебный год. 

 
 



«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

9 сентября лицеисты приняли участие в экологической акции. 

5 "А" класс - 777 кг, 

3 "А" класс - 318 кг, 

1" А" класс - 277 кг. 

Всего собрали 2651 кг макулатуры. 

 

 

Дополнительное образование в лицее 

 

7 сентября открылся набор  лицеистов в коллективы дополнительного образования. 

Наряду с известными коллективами в лицее появились и новые коллективы. 

 

 

 

 



Конкурс поделок из природного материала 

«Осенние мотивы»   

 

Традиционно в лицее с 12 по 22 сентября среди учеников 1 – 6 классов прошел конкурс 

поделок из природного материала «Осенние мотивы». 

 

 

Юбилейный флэшмоб 

17 сентября , на Кремлевской площади прошел Юбилейный флэшмоб, посвященный 30-

летию лицея. Положительные эмоции, солнечная погода, отличное настроение - яркое 

начало юбилейных мероприятий. 

 



Экскурсия для шестиклассников 

17 сентября 6А и 6В классы побывали на экскурсии в с. Вятское Ярославской области. 

 

Вятское - село, которое хотело стать городом, но так и осталось селом. Восхитительная по 

красоте местность, где поражает воображение сказочная архитектура, удивительная 

ухоженность и чистота. Здесь действительно веришь в ум и трудолюбие русского 

крестьянина-предпринимателя. 

 

Музеи:"Дом купца Горохова", "Банька по-черному", "Звуки времени" и др. являются тому  

доказательством. 

 

 

Музейно-творческий центр «Дом Корбакова»  

 

17 сентября 3 «А» класс посетил «Дом Корбакова». Сразу после экскурсии Толстикова 

Ольга Станиславовна провела с ребятами урок рисования. А по завершению Ольге 

Станиславовне и Галине Игоревне были вручены Благодарности от Вологодской 

областной картинной галереи за организацию совместных мероприятий с лицеем. 

 



Поход в Семёнково 

18 сентября 3 Б класс после флешмоба на Соборной горке отправился в поход в 

Семёнково. Третьеклассников ждали верёвочный лабиринт, спортивное ориентирование, 

стрельба, зажигательные конкурсы, подготовленные родителями, костёр и, конечно, 

угощение.  Все остались довольны: и дети, и родители! 

 

 

Встреча Совета самоуправления с директором лицея 

20 сентября новый состав Совета ученического самоуправления встретился с директором 

лицея А.А. Макарьиным. 

Организация юбилейных мероприятий – вот основная тема встречи. Директор призвал 

Совет активно включиться в подготовку праздника День Учителя, принять участие в 

Неделе лицея. 

 

 



Театральный сезон открыт  

16 Сентября,10 «А»  класс  побывал в Вологодском драмматическом театре на  

постановке, «И буду жить в своём народе», посвященный творчеству Николая Рубцова 

 Значительную часть постановки занимают произведения поэта, отражающие разные 

периоды жизни.  

 

 

 

Культурные выходные в Санкт-Петербурге 

 

Два насыщенных дня (24 и 25 сентября)  провели ученики 4 «Б» класса в городе Санкт-

Петербург, в рамках изучения предмета «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики». 

 

 



Подкаст «В час по чайной ложке» 

24 сентября, на  связи снова подкаст «В час по чайной ложке»! 

 В первом выпуске нового сезона обсуждали  с Антоном Андреевичем Макарьиным планы 

на предстоящий год, анонсировали  масштабные мероприятия и даже узнали, кем хотел 

стать директор в детстве. 

 

 

 

 Неделя психологии 
Недедя прихологии прошла с 26 сентября по 1 октября в обоих зданиях. Программа была 

насыщенной и посвящена профориентации. Вечер четверга в рамках Недели психологии 

был посвящён родителям. В качестве гостя на родительский всеобуч приглашена психолог 

Гольбрайх Надежда Анатольевна. 

 

 



Коробка храбрости 

26 сентября лицей запустил  акцию "Коробка храбрости" для маленьких пациентов 

отделения детской онкологии, гематологии и химиотерапии ВОДБ. 28 октября подарки 

были доставлены в фонд «Хорошие люди». 

 

 

 

Выборы главного редактора лицейской газеты «Большая перемена»  
 

23 сентября свою программу развития издания представила ученица 10 А класса Анна 

Каринская. Анна уже три года является членом редакции, она опубликовала в «Большой 

перемене» ряд статей. В ее планах сохранение традиций газеты, стилистики оформления и 

рубрик, решение насущных задач издания.  

 



Путешествие в Санкт-Петербург 

25-28 сентября ,в  рамках федерального проекта "Культура" учащиеся 11 класса посетили 

замечательный город Санкт-Петербург Программа в этом году была посвящена 350-летию 

императора Петра Алексеевича 

 

 

Экскурсии по Вологодчине 

 30 сентября учащиеся 7А класса побывали в познавательном путешествии в г. Череповец 

 



 

С 3 октября в лицее стартовала акция по сбору гуманитарной помощи бездомным 

животным. Весь собранный корм и предметы ухода за питомцами будут переданы в 

общества защиты животных «Велес» и «Приют надежды». 

 

 

День Учителя 

5 октября в актовом зале лицея состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. Улыбки, поздравления и чудесное настроение царили в этот замечательный день 

в лицее. В уютном зале собрались педагоги, лицеисты, а также педагоги-ветераны 

Вологодского многопрофильного лицея. 

 

 

 



Новости из спортивной жизни лицеистов 

7-8 сентября лицеисты 6-7 классов приняли участие в региональных соревнованиях  

спортивных клубов. По итогам двух дней лицей занял 6 место. 

 

 

Санкт-Петербург для 9 «А» 

7 и 8 октября ученики 9 «А» класса провели в Санкт-Петербурге. Оба дня были насыщены 

событиями и впечатлениями. 

 



Неделя лицея 

В преддверии Дня лицея, который отмечается 19 октября и является в этом году 

ЮБИЛЕЙНЫМ,  проводилось  большое количество различных мероприятий, акций, 

турниров, посвященных родителям, ученикам, учителям и традициям лицея! Главное 

праздничное мероприятие состоялось в зале Театра для детей и молодёжи. 

 

 

 

Экскурсия в Кириллове 

9 октября ребята 5 «В» класса посетили в Сугорье Княжескую гридницу и жилище 

викингов. Интерактивная экскурсия позволила перенести в IX век. Побывали в гостях у 

князя и варяжского конунга, в кузнице ковали вилку славянского воина, стреляли из 

арбалета. 

Очень интересная экскурсия в Кирилло-Белозерском монастыре. Узнали историю и 

посетили монашескую келью. С колокольни любовались прелестями Сиверского озера. 

 

 



Неделя математики 

«Математика - это язык, на котором говорят все точные науки» (Н.И. Лобачевский) - 

девиз недели математики и информатики, которая проходит в лицее с 10 по 16 октября.   

 

 

 

 

Встреча третьеклассников с Хлебниковой Галиной Ивановной 

3 октября в здании лицея на улице Ярославская прошла встреча третьеклассников с 

Хлебниковой Галиной Ивановной – основателем и первым директором гимназии 

«Гармония». Третьеклассники подготовили для нашей гостьи небольшой концерт. А 

завершилась встреча общей душевной песней.  

 



День здоровья 

15 октября,в рамках Недели Лицея прошел День здоровья!  Прошел турнир по шахматам, 

турнир по волейболу, дружеский футбольный матч у пап и ребят 

 

 

 «Билет в будущее» 

Шестиклассники лицея посетили профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в 

будущее» в ВГМХА. Ребята попробовали себя в роли ситифермера, фитопатолога, 

ветеринара, агронома и микробиолога. 

 



Конкурсы к юбилею лицея 

К 30-летию лицея были организованы и проведены конкурсы «Посвящение лицею» и «С 

юбилеем, лицей!», в которых обучающиеся, педагоги и родители приняли активное 

участие. В торжественной обстановке были вручены дипломы победителям и призерам 

конкурсов.  

 

 

 

«Битва чтецов» 

21 октября в лицее состоялся школьный этап конкурса "Битва чтецов". Победил и 

представлял лицей на городском конкурсе Ветров Ярослав, 9 «А» класс. 

 

 

 



«Мини-футбол в школу» 

Закончились городские соревнования по мини - футболу . 

Наши ребята дошли до полуфинала, в итоге 4 место.  

Поздравляем команду. Первый опыт оказался удачным. Позади 11 команд. 

 

 

Юбилейные награждения 

28 октября в преддверии окончания первой учебной четверти состоялась церемония 

награждения лицеистов - участников юбилейных мероприятий. Более 70 обучающихся 

получили благодарности и ценные подарки с логотипом лицея. 

 



Школа актива 

В последний день четверти традиционно проходит Школа актива. Самые энергичные 

старосты, физорги, волонтёры и креативщики лицея собрались на занятие по 

командообразованию. 

 
 

Ледовый дворец 

29 октября Дружный коллектив лицеистов, а также родители, учителя и воспитатели 

собрались сегодня в Ледовом дворце. Встречи на катке в конце четверти стали уже 

традицией.  

 


