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СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Дорогие читатели! Лицею 30 лет!
За это время наша школа прошла
огромный путь, стала серьезным конкурентоспособным учебным заведением,
выпустила много талантливых учеников
и по сей день является местом, где рождается будущее нашей Родины.
Лицей – это сложная матрица, все
элементы которой одинаково важны.
Благодаря слаженной работе учеников
и преподавателей она ежегодно растёт и
развивается.
Руководители и педагоги строили
и продолжают строить фундамент для
комфортного обучения и развития детей. Лицей не только даёт возможность
учиться, но и получать множество других навыков. Но ВМЛ – это не просто
хорошо построенное и оборудованное
здание, это люди, которые здесь работают и каждый день вкладывают частицу
себя в его учеников.
Лицей воедино собрал самых талантливых людей Вологды, которые теперь являются нашими учителями. Я хочу выразить огромную благодарность
всем, кто дал нам возможность широко посмотреть на мир! Дорогие учителя,
спасибо за ваш труд, внимание, доброту, мудрость, сильный характер! Спасибо
за то, что вы в нас верите и вносите неоценимый вклад в каждого.
Хочу сказать спасибо лицею, за невероятно активных, творческих и умных
людей, которых я встретила здесь и которые стали моими друзьями. В школе появляются друзья детства. В лицее много хороших людей, имеющих определённые установки, глубоко мыслящих, справедливых и искренних, идущих вперёд.
Я говорю за них спасибо.
История лицея в его учителях, учениках, директорах и всех сотрудниках.
Каждый принёс что-то своё и ушёл с большим багажом нового знания и опыта.
Я хочу пожелать учителям душевной гармонии, оптимизма, отзывчивых и
благодарных учеников, веселых легко проходящих уроков, больше свободного
времени и путешествий, меньше разочарований и неудач.
Ученики! Будьте достойными и честными, помогайте друг другу и бесконечнолюбите то, чем занимаетесь.
Лицей, все только начинается! С праздником!
Главный редактор

Каринская Анна
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ИНТЕРВЬЮ
С ДИРЕКТОРОМ
Антон Андреевич Макарьин:
«Чувство юмора помогает
даже в самых трудных
ситуациях»

В преддверии юбилея лицея мы решили не только вспомнить о
прошлом, но и подумать о будущем. Посчитать количество песчинок
в часах лицейской жизни мы решили с Антоном Андреевичем
Макарьиным, сейчас определяющим траекторию полета лицея в
бескрайнем пространстве неизвестного. Эта статья – отчёт из 30 пунктов
о пройденном лицеем за 30 лет пути через призму одного человека.
с уступчивостью, но это
делают те, кто с дипломатией не знаком. На самом
деле, только так можно
двигать горы.
5 наиболее запомнившихся событий, произошедших в лицее
А.А: Событий в лицее
бесчисленное
множество, и каждое оставляет
свои воспоминания. Одно
из самых запомнившихся
– 9 Мая этого года, когда
мы большой лицейской
компанией гордо несли
Знамя Победителей на
ежегодной акции «Бессмертный полк».

Открытие новых современных пространств, таких как «Импульс» и обновленное фойе лицея.
Прекрасные воспоминания от своей первой командировки в сочинский
«Сириус», где был приятно удивлён тем, что там
все знакомы с нашим лицеем и его учениками.
Из последних ярких мероприятий - флешмоб на
Кремлёвской площади.
И каждый год отдельным
событием становятся собеседования с учениками
9 и 11 классов в кабинете директора. Эти беседы

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

5 слов, ассоциирующихся с лицеем
А.А: Ум, Команда, Надёжность, Победа, Творчество
5 качеств, которые вы
приобрели за время работы в лицее
А.А: Возможно, не приобрел, но развил. Терпение, спокойствие, умение
смотреть на многие вещи
холодным взглядом, гибкость. Но самое главное
- дипломатичность. Стараюсь развивать это качество, так как считаю
его основой управления.
Иногда люди путают его

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

3 | Слово от директора

с нашими выпускниками
дарят множество открытий.
5 правил, без которых
не проходит ни один ваш
день в лицее
А.А: 1) Всегда здороваться! Здороваюсь со
всеми, это так правильно
и достойно со всех сторон!
2) В начале дня перечитать всю почту и новости
- стандартное рутинное
занятие на каждое утро.
3) Обязательно планировать свой день!Сейчас
мой главный союзник планер в телефоне, где
я отслеживаю все встречи, совещания и важные
дела, но он не заменяет
мой планер в голове, стараюсь всегда помнить все
события, это мобилизует.
4) Так уж получается, что
ни один мой день в лицее
не проходит без решения
какой-нибудь проблемы.
Они возникают, бывает,
из ниоткуда, и здесь главное правило - превращать
их из проблем в задачи,
тогда решение приходит

куда легче и быстрее.
5) И обязательная часть
каждого дня – никогда не
забывать о чувстве юмора! Оно помогает даже
в самых трудных ситуациях. Но чувство юмора
- это не смех над происходящим, а видение ситуации целиком и разрешение себе с ней чуточку
пожонглировать.
5 ваших любимых
лицейских традиций
А.А: Рождественский
бал, лицейские тематические недели, отчётный
концерт в конце учебного года, лицейская газета,
которая, как мне кажется,
является чудесным примером для подражания.
И наконец, наш добрый
конкурс «Комфортный
лицей», который тоже
успел стать традицией.
В этом году я тоже очень
жду ваших идей и проектов и готов их с радостью
реализовывать!
5 планов на ближайшее лицейское будущее
А.А: Планов очень много, гораздо больше, чем

пять. Какие-то находятся
в проработке, а многие уже
проработаны и ждут своего часа. Безусловно, это
планы по глобальным материально-технических
аспектам нашей жизни в
лицее, тут у меня большие
и долгоиграющие планы!
Но не буду раскрывать
подробностей, чтобы не
дать «врагам» помешать
их осуществить.
Помимо материального,
есть и планы по непосредственно учебной деятельности, например, расширение наших профилей и
модернизация воспитательной работы. Ну, и наш
главный план – завоевать
этот мир! И с такой командой мы обязательно это
сделаем!
Овечкина Анна, 10 «А»
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НАШИ СОБЫТИЯ
День здоровья
3 сентября на стадионе «Динамо»
прошел
традиционный
лицейский
праздник - День здоровья «Юбилейная
осень-2022», в котором участвовали
лицеисты,
родители,
воспитатели
и учителя. В этом году станции –
баскетбол, футбол, чирлидинг и кунфу
- организовывали профессиональные
спортсмены. Завершилось мероприятие
спортивным забегом.

День учителя
5 октября в рамках празднования
всероссийского Дня учителя в здании на
Пролетарской прошел концерт, на который
были приглашены не только учителя и
ученики, но также педагоги-«ветераны»
лицея. На сцене выступили вокальный
ансамбль «Веснушки», театральная студия
«Гармония», ансамбль «Карусель». Были
подведены итоги конкурса «Педагог года».
Также была показана первая часть сборника
«Все начинается с учителя», выпуск которого
приурочен к юбилею лицея.

В течение первой четверти в лицее
проходили
творческие
конкурсы
«С юбилеем, лицей!» и «Посвящение
лицею». Конкурс «С юбилеем, лицей!»
проходил в двух номинациях: фотографии и
рисунки. В рамках конкурса «Посвящение
лицею» ученики писали сочинения о лицее.
Кулёва Дарья, 8 «Б»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«С юбилеем, лицей!»
и «Посвящение лицею»
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ЧТО ОСТАЛОСЬ
ЗА КАДРОМ?

Ольга Смирнова – человек, занимающийся съёмкой фильмов и постановками мероприятий для различных
организаций.
Сейчас она готовит фильм на главный
праздник этого учебного года – юбилей лицея.
Ежедневно работает с детьми, учителями и родителями. Снимает сценки и
видит в лицеистах невероятную артистичность и умение мобилизоваться.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

1. А: Это задание стало для вас
обычным среди многих или чем-то
большим? Что больше всего запомнилось в этой работе?
О: Необычное задание, потому что
юбилей школы. У меня это был первый опыт подготовки фильма для учебного заведения. До этого работала для
других проектов. Формат очень знаком
(юбилейных фильмов), но со школой
столкнулась впервые. Захотелось придумать необычный формат. Запомнилось то, что приходилось задействовать
детей и они поистине восхитительны.
Запланированный креатив удался.
2. А: Для успешного выполнения
задания вам пришлось много узнавать о лицее, его учениках и учителях. Были ли люди, которые приятно удивили вас?
О: Замечательные дети. Сравнивали
детей с лицеистами. Сразу же бросается в глаза собранность, желание помогать, желание участвовать, дети прекрасные, очень умные и артистичные.
Фёдор из 6 класса впечатлил, очень понравился, вошел в роль, у него невероятная харизма.
3. А: Если вы испытывали трудности, то с чем они были связаны?
О: Трудности были только со временем. Но все задумки исполнялись.

Большая благодарность администрации Лицея. Особая благодарность директору Лицея. Один из немногих, кто
может пойти навстречу. Уникальность
Лицея проявилась во всем.
4. А: Какой день работы был самым тяжелым?
О: Тяжелым был и приятным одновременно. Когда снимали сценки с детьми.
Тяжело в плане времени опять же. Родителям большое спасибо за терпение!
5. А: Вы испытали больше положительных эмоций в процессе работы,
нежели отрицательных?
О: Положительных безусловно. Отрицательных практически нет.
6. А: Можете сказать что-то важное
Лицею от себя в паре предложений?
О: 30 лет Лицею - дата. Замечательные люди, умные ученики, победители олимпиад. Дальше - больше! Детям
оставаться детьми в любом случае. Старайтесь сохранять в себе ребёнка, даже
с вашей учебной занятостью.
7. А: Сколько часов у вас ушло на
работу над фильмом?
О: Могу сказать только по дням. Неделя работы по 8 часов. Фильм получится
20-25 минут.

Беседовала Шунина Анна, 8 «Б»
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ДИНАСТИИ ЛИЦЕЯ
За тридцать лет в лицее многое изменилось. ВМЛ достиг больших
успехов, через него прошли разные поколения семей. Так, в лицее
за треть века успели появиться целые династии родителей и детей. В
этой статье мы подробнее с ними познакомимся.

Вера и Иван Александрович Соловьёвы
Это история, рассказанная Верой Соловьёвой, выпускницей 2022 года, о себе и её
отце - Иване Александровиче Соловьёве, выпускнике первого набора в Лицей.

Вера Соловьёва: «Мой папа поступил в лицей в год его открытия - в 1993.
Прошёл в 8 «Б», курс был скорее «экспериментальный», потому что первый.
«А» и «Б» тогда не отличались по программам, учиться было одинаково тяжело (в восьмые классы набрали 30 человек, в 11 их выпустилось 17), но, по
рассказам, ребята даже после восьми
уроков были готовы оставаться на дополнительных занятиях по интересам
до поздней ночи - как и сейчас.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Как и почему я оказалась в лицее загадка. Видимо, история повторяется, поэтому однажды в седьмом классе
я сказала маме, что хотела бы чего-то
больше, чем мне могла дать прошлая
школа, и мы решили попробовать поступить в восьмой класс в ВМЛ. На момент вступительных испытаний я либо
не знала, либо не осознавала, что мой
папа учился здесь же, лицей был скорее интригующим приключением, самопроверкой - поступлю-не поступлю.
Я прошла в 8 «А», и началось еще более
захватывающее приключение длиной в
четыре года, в котором помимо олимпиад были и дружба, и творчество, и склоки, и любовь. В 2022 году я выпустилась из 11 «А» класса, не дождавшись
одного года до того, чтобы поздравить
лицей с юбилеем, когда как мой папа
поздравлял его с открытием.
Сейчас, учась в Школе-студии МХАТ
на художника-технолога сцены, я все
больше понимаю, насколько больше
мне дал ВМЛ, нежели просто знания, и
как было бы здорово, если бы мой брат
однажды осознанно выбрал бы этот же
путь и после посвящения в лицеисты
принес бы домой с гордостью своей первый лицейский значок!»

Беседовала Булатова Зинаида, 9 «А»
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯ

1

1990 - руководство
частного турагентства
«Митра» предложило Галине
Ивановне Хлебниковой
возглавить школу
эстетического развития для
детей дошкольного возраста.

2

1992 - на Советском
проспекте, 16а было
открыто дошкольное отделение
будущей гуманитарной
гимназии «Гармония». Детей
обучали конструированию,
живописи, хореографии, музыке,
английскому языку.

3

27 августа 1992 года
набрано два первых
класса. Ребята занимались
на базе детского сада № 99
«Почемучка» в микрорайоне
Бывалово по адресу:
Ярославская д.22а.

4

5 октября 1992 года
- официальная дата
рождения математического
лицея, его полное название
«Вологодский государственный
естественно-математический
технический лицей».

5

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Ноябрь 1992 года - начало
работы вечернего отделения
математического лицея и центра
психологического сопровождения.

6

1 июня 1993 - первая закупка книг для школьной
библиотеки, в количестве 102 экземпляра (Большую
часть основного фонда библиотеки ВГЕМЛ составляла груда
книг, оставшихся от СПТУ №22).

7

1 сентября 1993
математический лицей
открыл дневное отделение и
получил прописку по адресу: ул.
Пролетарская, д.18 в пустующем
здании бывшего ПТУ №1
Оптико-механического завода.
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8

20 июня 1994 принят
первый устав Вологодского
государственного естественноматематического лицея
(ВГЕМЛ).

10

1995 - гимназия «Гармония»
получает новую прописку
в здании детского сада по адресу:
ул. Ярославская, д.12а, где и сегодня
находится начальная школа нашего лицея.

9

15 декабря 1994
решением Совета
самоуправления города
Вологда лицею присвоено
имя Христофора Семёновича
Леденцова.

11

1998 - выпуск первой
лицейской газеты
«Лучик»

12

2003 - на базе двух учебных заведений: ГОУ
«Вологодский естественно-математический лицей» и
МОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия «Гармония», создаётся
бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский многопрофильный лицей», предназначенное для
обучения одарённых детей Вологодской области.

13

2003 - библиотека
присоединена к гимназии
«Гармония».

14

Каринская Анна, 10 «А»

Здание на Пролетарской д.18
2000-е годы

30 ЛЕТ ЛИЦЕЮ!
С ЮБИЛЕЕМ!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Февраль 2017 для библиотеки
лицея закуплена
автоматизированная система
ИРБИС64. Началось
создание электронного
каталога.
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РОДНОЙ ЛИЦЕЙ

КАТЯ И АРТЁМ
ПОЛЕВЫЕ
Выпускниками Вологодского многопрофильного лицея являются полторы
тысячи человек, поступивших в самые престижные ВУЗы России и ставших
большими профессионалами. Многие из них прошли этот нелёгкий путь
целиком: с первого по одиннадцатый класс. Не только прошли, но и привели
сюда своих сестёр и братьев.
Эта статья посвящена семьям, чьи дети поколениями учились и учатся в
стенах лицея. Чтобы узнать истории некоторых из них, читайте её!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Катя обучается в лицее уже тринадцатый год. В пять лет она пошла на подготовительные курсы, а сейчас уже учится в 11 «А» классе. Её брат Артём впервые оказался в лицее будучи пятиклассником. Сейчас он является учеником 7
«В» класса.
З: Как Вы попали в Лицей?
Катя: Обучаясь в Лицее тринадцатый
год, могу с уверенностью сказать лишь
то, что не представляю, как может быть
по-другому. Изначально родители отдали
меня на подготовительные курсы в Гармонию, потому что она находилась рядом
с нашим домом, а потом закрутилось-завертелось. В первый класс мы подавали
документы только в Лицей, в пятый и в
десятый тоже только сюда. У меня никогда не было мыслей перейти в другое
учебное заведение, сейчас Лицей - это
моя жизнь. Благодаря лицейским учителям я добиваюсь успехов, одноклассники
стали для меня самыми близкими друзьями, в конце концов я нахожусь в Лицее
больше времени, чем сплю.
Артем: Я тоже ходил на подготовительные курсы в Гармонию, но из-за некоторых причин (каких - наши мнения с Катей
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расходятся) (прим. ред.: Артему не нравилось, что задают слишком много домашнего задания) я поступил в первый
класс в 8 школу. Там мне было неинтересно, я как будто уже знал всю программу, поэтому в 5 класс мы с родителями
решили поступить в Лицей. Мы знали,
что уровень образования там был высокий, к тому там уже училась Катя.
З: Почему Вы здесь сегодня?
Катя: Я здесь, чтобы получать знания
от лучших учителей области, чтобы
каждый день видеть своих друзей, чтобы добиваться успехов и прокладывать
себе путь в успешное будущее.
Артем: Лицей - это комбинация глубо-

ких знаний, крутого окружения и теннисного стола, доступного на каждой
перемене. Что еще нужно для счастья?
З: Как вы помогаете друг другу?
Катя: С уроками помощь односторонняя - Артем иногда просит совета с литературой, английским или русским
языком, даже бывает с алгеброй. Во внеучебном же плане мы часто помогаем
друг другу. Например, забрать оставленную сменку или форму на физкультуру, нажаловаться на кого-нибудь, выплеснуть эмоции или уладить конфликт.
Бывало даже, что я звала Артема в столовую, когда забывала банковскую карточку, чтобы он заплатил за обед.

АРИНА И ВЛАДИСЛАВ
КОСТЫЛЕВЫ,
АЛЕКСАНДР РУСАНОВ,
СЕРГЕЙ И
БОГДАН МОСЕЙКО
Владислав Костылев, ученик 11 «Л» класса, рассказал нам о себе, своей старшей
сестре, младших братьях и даже дяде! Ниже вы можете прочитать его историю.
прокладывают свой путь в светлое будущее. Доказательством этому служат
невероятные успехи учеников по всевозможным направлениям.
Мы все любим лицей, но однозначно
можно сказать, что больше всего сил
и стараний потратила на него именно мама, которая уже провела своих
старших детей с 1 по 11 класс и теперь поддерживает младших на том
же пути. Самому маленькому в нашей
семье недавно исполнилось 5 лет, это
означает, что вскоре лицей озарит еще
один улыбчивый первоклассник. А
для мамы это означает четвёртый раз
в первый класс!»

Беседовала Булатова Зинаида, 9 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Влад Костылев: «С уверенностью
можно сказать, что лицей стал вторым
домом для нашей семьи. Все началось
в далеком 1999 году, когда мой дядя
впервые переступил порог этой школы. В дальнейшем именно по его рекомендации в первый класс лицея пошла
моя старшая сестра. Позже первоклассником этого учебного заведения
стал я, а через много лет к нам присоединился мой младший брат.
Отдавать детей в лицей стало своего
рода традицией для наших родителей.
Благодаря этому дети получают высокий уровень знаний от лучших преподавателей области, обретают первых
друзей, покоряют новые вершины и
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УЧИТЕЛЯ РЕКОМЕНДУЮТ
В каждом номере газеты «Большая перемена» мы делаем рубрику
«Учителя/ученики рекомендуют». Этот выпуск не исключение. В первом номере
этот раздел будет посвящён 30-летию «Вологодского многопрофильного лицея»,
а точнее рекомендациям некоторых преподавателей, которые работают уже
достаточно долго. Вашему вниманию будут представлены рекомендации от
Людмилы Владиленовны Коминой и Натальи Валентиновны Фёдоровой.

Людмила Владиленовна Комина

КНИГИ
Валентин Саввич Пикуль «Фаворит»
«Фаворит» — исторический роман Валентина Пикуля.
В нем излагается хроника времен Екатерины II. Роман состоит из двух томов: первый том — «Его императрица»,
второй — «Его Таврида». В романе отражены важнейшие
события отечественной истории XVIII века. В центре повествования — образ фаворита императрицы Екатерины
II Алексеевны, полководца Григория Потемкина.

Борис Акунин «Турецкий Гамбит»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

На этот раз Эраст Фандорин оказался в самом эпицентре
русско-турецкой войны. После того как сыщик чудом спасся
из вражеского плена, он знакомится с Варварой Суворовой.
Девушка отправилась на фронт к жениху, но по дороге столкнулась с неприятностями, из которых её вызволил Фандорин.
Вместе они прибывают в штаб русских войск, где им предстоит пережить невероятные приключения и разоблачить турецкого шпиона.
Борис Акунин «Азазель»

«ПОЛЮБИВ, НЕ ОТРЕКАЙТЕСЬ!»
Впервые мы встречаемся с Эрастом Фандориным, когда
знаменитому сыщику всего 20 лет. Он работает в полицейском управлении и расследует загадочное самоубийство студента. Это дело приводит его к подпольной организации, в
которой состоят могущественные люди. Ну и без трагической любви, конечно, тоже не обошлось.
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Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка»
Место действия — Париж накануне Второй мировой войны, не понимающий грозящей опасности. Герой — хирург,
спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, без
документов, скрывающийся и от французов, и от нацистов.
Героиня — итальянская актриса, окруженная поклонниками,
неотразимая и вспыльчивая, как все артисты. Это история любви наперекор всему, любви пусть и причиняющей боль, но и
дарующей бесконечную радость.

Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен»
Это рассказ о немецких мальчишках, которые под действием
патриотической пропаганды идут на войну, не зная о том, что
впереди их ждет не слава героев, а инвалидность и смерть…
Каждый день войны уносит жизни чьих-то отцов, сыновей, а
газеты тем временем бесстрастно сообщают: «На Западном
фронте без перемен...». Эта книга — не обвинение, не исповедь. Это попытка рассказать о поколении, которое погубила
война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если сумел спастись от
снарядов и укрыться от пули.

ФИЛЬМЫ
«Покровские ворота»

«ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ!»

«Обыкновенное чудо»

«А КТО НЫНЧЕ ХОРОШ?»
Главный герой фильма — Волшебник, который, чтобы развлечь себя и свою жену, выдумывает сказки.
Герои сказок оживают, приходят в его дом и начинают жить своей жизнью. Очередная сказка получилась
очень грустной.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Советский двухсерийный художественный телефильм,
снятый Михаилом Козаковым в 1982 году. Драматургической основой для картины послужила одноимённая пьеса
Леонида Зорина, повествующая о событиях, которые происходили во второй половине 1950-х годов с жителями коммунальной квартиры у Покровских ворот.
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«В августе 44-го»
Лето 1944. До Великой Победы остается еще около года.
Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам
очень важную информацию о советских войсках. На поиски
шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа.

«Битва за Севастополь»
История Людмилы Павличенко, легендарной снайперши.
Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили
на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания,
но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война.

«Ва-банк»

- “ТЕБЯ ТРУДНО НАЙТИ”
- “СЛИШКОМ МНОГИЕ ИЩУТ”
Знаменитый медвежатник Квинто, выйдя из тюрьмы, решил завязать. Но известие о смерти друга круто меняет его
планы. Он решает «взять» банк Крамера...

Наталья Валентиновна Фёдорова

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

КНИГИ
Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери»

«ПЕРЕМЕНА - ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ»
Джеральд Даррелл – известный английский писатель-натуралист и путешественник. В повести «Моя
семья и другие звери» Даррелл рассказывает о детстве,
проведенном на солнечном греческом острове Корфу,
и о том, какие удивительные приключения произошли
с ним и его семьей в то время.
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Михаил Афанасьевич Булгаков «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» – культовый роман, ярчайший
шедевр русской литературы, так до конца и не понятый,
загадочный и манящий. Нечистая сила во главе с самим
Дьяволом Воландом однажды весенним днем появляется
в Москве, чтобы навести порядок. Именно так начинается полная приключений и иронии история, в которой в
конце концов побеждают любовь и верность.

Александр Мелентьевич Волков
«Волшебник Изумрудного города»
Небывалый ураган забросил маленькую девочку Элли
и её любимого пёсика в волшебную страну. Вернуть их
домой может только Гудвин, могущественный волшебник Изумрудного города. Путь к чародею полон опасностей и невероятных приключений, преодолеть которые
помогут только верные друзья.

ФИЛЬМЫ
«Белый Бим Чёрное ухо»

«ДРУЖБА, ОНА И БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ДРУЖБА»

«Офицеры»

«ТЯЖЕЛО? ПРОБЬЁМСЯ!
Один из лучших фильмов об истории нашей страны, о жизни двух друзей, которые начали службу в
рядах Красной Армии, прошли Великую Отечественную Войну и дослужились до звания генерал. История
о настоящей дружбе, любви к семье и своей Родине.

Охотин Константин, 8 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей
к «братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других - благородство, способность сострадать и любить…
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЛИЦЕЮ
ОТРЫВКИ ИЗ ЭССЕ
ГАЛЛЯМОВА КИРА, 5 «А»
Лицей для меня является своего рода стартовой площадкой, сценой, где я
могу попробовать себя в разном амплуа. Придя в первый класс, думаешь о лицее
просто как о школе, в её узком понимании. Но на самом деле с каждым учебным
годом лицей для тебя наполняется новым смыслом. Да, случаются небольшие
разочарования и даже бывали чувства несправедливости и обиды, но, приходя
каждый день в уже родные стены, потихоньку начинаешь осознавать: «А может,
это не несправедливость, а забота? А может, это шанс попробовать себя в чёмто другом?!» Видишь доброту и заботу педагогов, которыми пропитаны стены
лицея.

БУЛАТОВА ЗИНАИДА, 9 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

В лицее вас всегда окружают друзья, добрые и понимающие учителя, которые
способны научить всему на свете. Ученики, окончившие лицей несколько лет
назад, часто приходят навестить своих любимых учителей, сестры и братья
многих из них также учатся здесь. Хорошо, когда появляется такая своеобразная
семейная традиция. Ведь учеба в лицее гарантирует хорошее образование в
выбранном учебном заведении, и многим становится легче достигать своих
жизненных целей.

ШОХИРЕВА АРИНА, 9 «А»
Воспитатель нашего класса, Марина Александровна – уникальный человек
и профессионал своего дела. На протяжении всех лет, являясь нашим классным
руководителем, она стремится сделать нас лучше во всём: в учебе, поведении,
человеческих качествах. Она сплотила коллектив нашего класса, состоящий из
абсолютно разных, не похожих друг на друга людей в единое целое. Она идёт
нам навстречу, всегда готова прийти на помощь. Марина Александровна не
навязывает нам своего мнения, но способна убедить нас в тех или иных вещах,
просто беседуя с нами.
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ШАЛАЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ, 9 «А»
В своей работе я хотел бы оставить некого рода послание для будущих лицеистов!
Вы поступили в Вологодский Многопрофильный Лицей в первый класс!
Принимайте мои поздравления! Уже сейчас вас ждут первые уроки и мероприятия. Хочу посоветовать сразу участвовать в большом количестве различных
событий! Это даст вам возможность ближе познакомиться с другими ребятами
и попробовать себя в разных сферах деятельности. Не бойтесь ничего: вокруг
вас замечательные, понимающие и чуткие педагоги. Они с радостью будут давать вам знания и поощрять за хорошую работу отличными оценками!
Но не стоит думать, что все будет просто. Чтобы получить знания, вам нужно будет приложить немало собственных усилий. Но обязательно помните: ваш
труд не пропадет даром! Лицей станет вашим вторым домом, вы заведете много
новых друзей и дружно отправитесь покорять Эверест знаний! Если что-то не
будет получаться – это не повод сдаваться, а лишь стимул работать еще усерднее.
Вы не успеете и глазом моргнуть, как будете стоять на сцене с лентой через
плечо и надписью «Выпускник» на ней. Так используйте эти одиннадцать
замечательных лет с толком! Вы – будущее лицея!

АРЗУБОВА СОФЬЯ, 9 «А»

30 ЛЕТ ЛИЦЕЮ!
С ЮБИЛЕЕМ!
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Почему-то я отчетливо помню тот урок математики во втором классе со
Светланой Михайловной, на котором мы учили таблицу умножения. Точнее
все повторяли, а я учила. Светлана Михайловна включила нам игру, в которой
плавали рыбки с примерами умножения. Если мы не назовем произведение,
рыбка уплывет. Рыбки эти были очень заманчивыми, и в конце концов я все-таки
выучила таблицу умножения. <…> Благодаря Галине Игоревне мы каждый год
ходили в поход, где родители устраивали нам разные конкурсы и развлечения.
Но не они были нам интересны, а возможность упасть в реку или шлепнуться
в сырую канаву. Это было самое весёлое. Потом нас звали готовить обед, а
после мы опять разбегались по завоёванным территориям. Вечером мы сидели
у костра и пели песни. И все это благодаря лицею, терпеливой и кропотливой
работе наших учителей и воспитателей! Они всегда хотели нам помочь и не
только научить наукам, но и воспитать в нас рассудительных, неравнодушных
людей. И это то, что отличает лицей от других школ!
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ПОЭЗИЯ
Сон выпускника лицея
Однажды в осеннюю школьную пору
Сидел я с «домашкой» – не знал, что писать,
Ручка валялась в пенале открытом,
Передо мною лежала тетрадь.
А мысли летели и мчались стрелой,
Но ход у них был совершенно другой:
Восемь плюс пять – ну, конечно, экватор,
А на Нептуне живет Терминатор,
Чем видят жирафы? – Шеей, наверно,
В слове мороз пиши «а» непременно.
Тут я проснулся в холодном поту
И вспомнил: сегодня уже в институт я иду.

ЛИЦЕЮ С ЛЮБОВЬЮ

Домашку проверил – там все прекрасно.
И волновался во сне я напрасно.
Спокойно! Не нужно мне переживать,
Ведь в школе всегда я учился на «пять».
И выучить все я на свете сумел,
Спасибо за это, родной ВМЛ!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Поляшов Тимофей, 4 «Б»

К юбилею лицея!
Лицей – большой сундук из знаний,
Из очень важных, нужных дел.
Здесь педагоги, как бриллианты
Сияют каждый наукой своей!
А дети – сплошные таланты,
Награды получают,
Поют, танцуют
И в жизни не скучают!

Химченкова Майя, 2 «Б»
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Риторике отдельное спасибо говорю я,
Ведь знания по ней ведут вперёд,
Отвесишь комплиментик поварихе –
Без очереди сможешь взять компот!
Литература, музыка, английский и ИЗО –
Наш облик вдохновил бы великого Руссо!
Ну, про историю и право я уже молчу:
Должна же знать, как жили греки, я тоже так хочу!
Важнее всех, по-моему, это обществознание,
Узнаешь ты, как быть, как жить, изучишь жизнь заранее.
А, в общем, что и говорить, предметы все важны,
На то лицей и нужен нам, на то нужны и мы!
Голуб Майя, 8 «А»

ОТ ЛЮБЯЩИХ УЧЕНИКОВ

Прошли немало, столько же пройдём,
Мы получили много знаний, с которыми не пропадём:
На ОБЖ нам рассказали, как пережить грозу в лесу,
На биологии узнали, как птица ночью ест осу,
На физкультуре мы бежали со скоростью улитки в час,
На алгебре мы посчитали: улитка всё ж быстрее нас.
На химии мы вещества учили, старались из последних сил,
С таблицы улыбнулся Менделеев, взглянул на нас – и всё простил.

С юбилеем, дорогой!

Кудринская Мария Александровна,
воспитатель 2 «Б» класса

Лебедева Ольга Геннадьевна

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Урок, перемена, прогулка, столовая.
Лицей многопрофильный юбилей отмечает, Ссора, звонок, примирение, хохот.
Слезы,
улыбки,
медаль,
выступление.
«30 лет» ему на порог наступает.
Завуч,
собрание,
ФГОС,
обучение.
Пожелаем мы ему:
Дома:
конспект,
телефон,
осмысление.
Пусть с желаньем дети в лицей поступают
Дней не бывает точь-в-точь, повторения
Традиции его всегда соблюдают,
Лишь на уроке каждом случаются.
Пусть в олимпиадах всегда побеждают,
Грань между днями тихонько стирается.
На ЕГЭ только 100 баллов набирают,
И лучшие вузы страны поступают.
Гимн, директор, музей, фотографии.
Пусть в юбилейный день рожденья,
Концерт, подарки, цветы, признания.
Зал праздничный будет наполнен ярким
В октябре юбилей «ВМЛ»,
концертом.
К тридцати ты так много успел!
Счастливыми
улыбками
гостей, Упорство, успехи, стремления,
Покорение. Новая цель.
поздравленьем.
Главное – будь лучше себя вчерашнего.
Лицей для многих дом второй,
Люблю. С юбилеем, лицей!
С юбилеем, дорогой!
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ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ...
Ода лицею
О! Многопрофильный лицей!
Краса и гордость Вологодчины моей!
Я славу здесь тебе пою
И за твоих учеников благодарю!
Как много вырастил ты
Химиков, поэтов, лингвистов,
Математиков, врачей!
Живя в Москве, Женеве, Петербурге,
Бывая в Вологде заездом иногда,
Они не забывают посетить
Твои родные стены
И вспомнить школьные года.
А педагоги нашего лицея
Сумеют так увлечь своих детей,
Что редко мы их видим дома,
А ближе им лицей, лицей, лицей!
И «Всерос» могут «взять» они успешно
И прочие вершины покорить,
И Вяземскому дать ответ прекрасный,
И в МГУ, конечно, поступить.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Тридцать лет – какой прекрасный возраст!
Победы многие, триумфы впереди!
Удачи всем, успехов, вдохновенья
И пусть исполнятся все лучшие мечты!

Булычева Людмила Васильевна, бабушка
лицеисток Анны Овечкиной и Алисы Овечкиной

СПАСИБО!

Благодарим Людмилу Васильевну за замечательную оду в честь лицея!
Всегда приятно видеть, как люди старших поколений ценят и уважают
среду, в которой обучаются их внучки и внуки. Мы посчитали необходимым
замкнуть нашу рубрику «Творческий лицей» вашим произведением. Спасибо
большое за теплые слова благодарности, положенные в основу оды!
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Мы желаем лицею...

Анна Каринская, 10 «А»; Сергей Александрович
главный редактор:
Громыко; шеф-редактор:

«Не останавливаться на
достигнутом»

Елена Борисовна
Дьякова;
куратор проекта:
«Не взрослеть, оставать- «Духовного развития и
ся ребенком»
культуры»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Анна Шунина, 8 «Б»; Костя Охотин, 8 «А»; Зина Булатова, 9 «А»;
дизайн и вёрстка:
журналист:
журналист:

«Держать планку»

«Достижения
высот»

новых «Становиться ярче»
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Даша
Кулёва,
журналист:

8 «Б»;

«Расти большим и не быть лапшой»

Анна
Овечкина,
журналист:

10 «А»;

«Чтобы развивались не только ученики, но и пауки и чтобы у нас в
столовой появились крабы»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие читатели! Команда Большой Перемены поздравляет всех
причастных с юбилеем лицея, места, которое связывает каждого из нас.
Все мы вносим в название нашего учебного заведения свои смыслы, но
нас объединяет нескончаемая любовь к педагогам, учёбе, одноклассникам,
воспитателям и общественной деятельности. Лицеисты, идите только
вперед, periculum est in mora!

Б ОЛ Ь Ш А Я
ПЕРЕМЕНА
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