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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2022 г. Вологодскому многопрофильному лицею исполнилось 30 лет. За это 

время наше учебное заведение стало хорошо известно не только в Вологодской 

области, но и за её пределами. Ученики ВМЛ становятся победителями и призерам 

всероссийских и международных олимпиад, сдают на высокие баллы 

государственные экзамены, поступают в ведущие вузы страны… На первом этаже 

здания на Пролетарской, 18 размещены фотографии лучших выпускников лицея, 

составляющих его Золотой фонд, – и их количество уже давно вышло за пределы 

одного и даже двух-трёх больших стендов. 

Такие высокие результаты были бы невозможны не только без сложных 

углублённых программ. Очень важны увлечённость учителей и воспитателей своим 

делом, стремление учеников к познанию, а также особая лицейская атмосфера, о 

которой нередко с ностальгией вспоминают выпускники, – атмосфера дружбы, 

сотрудничества и принятия. 

Об этой атмосфере красноречиво рассказывают работы учащихся, собранные в 

предлагаемом вашему вниманию сборнике. Он включает творческие работы, 

представленные на конкурсы «Посвящение лицею» (прозаические и поэтические 

произведения о лицее) и «С юбилеем, лицей!» (рисунки, плакаты и макеты в 

номинациях «Цветы лицею», «Открытка», «Лицей будущего»). Жюри определило 

наиболее яркие и интересные работы; их авторы были награждены дипломами и 

подарками. В сборнике, однако, нет деления на победителей, призеров и участников: 

все написанное и нарисованное лицеистами, педагогами, родителями – о любви к 

лицею, о восхищении им, о том, чем он отличается от других школ. 

Благодарим авторов работ, вошедших в данный сборник, и членов жюри 

(Ольгу Станиславовну Толстикову, Наталию Владимировну Кулакову – конкурс «С 

юбилеем, лицей!», Светлану Алексеевну Ганичеву, Любовь Викторовну Павлову, 

Светлану Анатольевну Чернакову – конкурс «Посвящение лицею»). 

 

 
 

 

 

  

Мухтарова Ева, 5 «Б» класс 
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Власова Софья, 7 «А» класс 

Ивина Софья, Кудринская Мария, 7 «А» 

класс 
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ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕЕ 

 

Мосенков Игорь, 4 «Б» класс 

 

Вологодский многопрофильный лицей 

(сказка) 

 

В нашем царстве, в нашем государстве, на земле вологодской стоит терем 

теремок, он не низок, не высок. Стоит он аж тридцать лет. Вроде и с виду 

незатейливый, да молва о нем по всему миру катится. 

И чем же он от других отличается, чем же он так славится?  

А этот терем не простой, Вологодский многопрофильный лицей называется, и 

всяк, кто в него попадает, много знаний получает. Вот и спешат утром дети с 

портфелями в этот терем да по классам разбегаются. Учатся разным премудростям.  

Вот тут-то и есть самое главное волшебство. Трудятся в тереме не покладая рук 

волшебницы и мудрецы, обладающие знаниями великими и опытом многолетним, 

умеют так учеников заинтересовать, что те сами бегут за книгами и тетрадками да за 

новой информацией, чтобы в дневниках «5» и «4» стояли. И танцевать детей научат 

так, что глаз не отвести, и рисовать так, что висят картины детей на самом почетном 

месте в доме. А стихи как дети читать начинают! Так, что хочется слушать да 

слушать. А слыхали ли, как поют? Могут хором, могут cоло. А частушки? Как выйдут 

девицы красные да молодцы удалые и запоют наши фольклорные вологодские 

прибаутки, так аплодисменты не прекращаются. А сколько всего дети знают! Как 

начнут говорить – не остановить! Да знают о таком, о чем родители и не ведали. А 

считают так, что и калькулятор не нужен! И в спорте не отстают, и на лыжах могут, и 

в футбол. Бегают, прыгают, плавают… Но и это еще не все! Не только на родном 

русском языке читают и говорят, но и на иностранном – английском языке – 

изъясняются. В общем, могут все! Олимпиады щелкают на раз-два, и знают теперь в 

столице Москве вологодских лицеистов, в лучшие университеты зовут. Разве не 

волшебство? Разве не чудеса? 

И столько талантливых и умных лицеистов за 30 лет из терема того вышло, что 

не сосчитать, пером не описать! Все хороши, все умники да умницы. 

Так и будет лицей еще долго стоять, детей уму разуму обучать! 

И я там учусь и много узнал, тетрадей кучу исписал, книг гору прочитал, 

друзей нашел и брата в первый класс привел. Еще многому надо научиться и многое 

понять, чтобы все свои мечты в жизнь воплотить, чтобы такое изобрести, построить, 

что пользу бы всем принесло! 

  

Мальцев Оскар, 7 «В» 

класс 
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Санталов Кирилл, 4 «Б» класс 

 

Как мы в школе День учителя праздновали и что было дальше 

(рассказ о лицейской жизни) 

 

Время шло, мы учились. Пролетел сентябрь, а за ним наступил октябрь. Уже 

стало совсем холодно, зато дожди стали лить не так часто. И вот долгожданный 

праздник 5 октября – День учителя. Я приложил пропуск и вошел в лицей. 

Поздравлял всех учителей, которые встречались мне на пути. 

В классе уже находилось несколько моих одноклассников. Я поприветствовал 

их и пошел в раздевалку, переоделся и вышел. Тут Макар меня спросил: «А ты 

принес сегодня подарки учителям?» Я понял, что забыл принести подарки, но тут же 

вспомнил, что у меня в шкафчике есть пакет конфет, которые я не раздал на своем 

дне рождения из-за болезни. Хоть я и ответил «нет», но теперь я понял, что буду 

дарить.  

В начале каждого урока мы дарили учителям подарки. Они были счастливы, да 

и что тут говорить, мы тоже. Так и прошел этот праздник тех, кто учит нас. А дальше 

снова пошли дни интересной учебы. Мы болтали на переменах и учились на уроках. 

Мы много узнали интересного и многое обсудили.  

А потом нам задали сочинить стих, сказку или рассказ о лицее. 

 

  

Горшкова Дарья, 3 «А» класс 
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Галлямова Кира, 5 «А» класс 

 

Лицей и личность 

(эссе) 

 

 
«Целью школы всегда должно быть воспитание  

гармоничной личности, а не специалиста» 

Альберт Эйнштейн 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в 2022 году празднует свое 

30-летие. Внушительный срок. Я начала свое эссе с цитаты моего любимого физика, 

человека, в котором прекрасно, по моему мнению, сочетались точность математика и 

глубина мыслей философа.  

Лицей – это место, где ученик может найти себя, а не только получить знания. 

Здесь, на этой временно й ступени, формируется личность. Жизнь построена так, что 

сначала нужно пройти все сложное, чтобы потом было легче, и без этого никак! 

Представления о школе в семь лет, когда ты только идешь в лицей, и в 

двенадцать лет значительно различаются. И на следующих этапах мнение будет 

отличаться от того, что я думаю сейчас, от того, что я буду думать в выпускном 

классе. В школьные годы все проходят через напряжение, стресс, но при этом заводят 

новые знакомства и получают эмоции, которые надолго останутся в памяти. 

Проучившись уже 4 года, я все больше убеждаюсь, что требования в нашем лицее 

выше, чем в других общеобразовательных учреждениях. Но все трудности, которые 

встречаются, можно предолеть! 

Для меня все, что произошло в лицее, произошло в первый раз. Лицей для меня 

является своего рода стартовой площадкой, сценой, где я могу попробовать себя в 

разных амплуа. Придя в первый класс, думаешь о лицее просто как о школе в ее 

узком понимании. Но на самом деле с каждым учебным годом лицей для тебя 

наполняется новым смыслом. Да, случаются небольшие разочарования, и даже 

бывало чувство 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 чем-то другом?!» Видишь доброту и 

заботу педагогов, которыми пропитаны стены лицея, и понимаешь: «Все правильно, я 

там, где и должна быть, здесь мне хорошо». Так происходит воспитание меня как 

личности, которая умеет думать, анализировать, а самое главное – принимать 

объективную критику, делать выводы и шагать уверенно дальше. 

 Каждый раз, переходя в следующий класс, я открываю новую дверь в своем 

развитии… А сколько еще таких дверей меня ждет впереди! Сейчас для меня лицей – 

это не просто место учебы, а прежде всего, лицо меня самой. 

Подводя итог своим мыслям, я хочу сказать, что не всегда, наверное, ваши 

первоначальные цели и стремления совпадают с реальностью. Но кто сказал, что это 

обязательно плохо? Это не значит, что я сдалась… Я просто увидела новые 

возможности, у которых нет границ! 

Я уверена, что лицей и дальше будет оставлять красочный след в жизнях своих 

лицеистов. Пусть имя нашего лицея превратится в мировой бренд, давший путевку в 

жизнь множеству харизматичных личностей.   
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Арзубова Софья, 9 «А» класс  

 

Агата Кристи однажды сказала: «Мне кажется, что одна из самых больших 

удач в жизни человека – счастливое детство». Для меня детство – время, когда 

ребенку от 5 до 10 лет. Я считаю, что это тот период, когда интеллектуально человек 

не развит в полной мере, но эмоционально он уже взрослый. Ему подвластны многие 

эмоции, чаще всего он понимает, что такое чувства. Поэтому в период детства и 

формируются яркие впечатления, которые запоминаются потом на весь год.  

Мое детство прошло в хореографическом зале в обнимку со станком. Это 

яркие, но чаще печальные воспоминания. Зато я хорошо помню, как любила ходить в 

школу. И не потому, что хотела учиться, а потому, что мне нравилась та атмосфера, 

которую создавали наши учителя. Они всегда встречали и провожали нас с улыбкой, 

даже несмотря на наши хмурые, невыспавшиеся лица. Всегда старались придумать 

что-нибудь новое и увлекательное на урок, чтобы и заинтересовать, и научить. 

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.  

В какой-то момент лицей действительно стал моим вторым домом, потому что 

родители решили оставлять меня на продленку. Сначала я думала, что это каторга и 

сразу после школы придется делать еще и уроки. Но чем мы там только не 

занимались! «Что бы мне поделать, только бы не почитать», как говорится. Мы шили 

игрушки, играли, придумывали разные истории, страшилки и стишки. А потом с 

продленки меня везли на танцы, где мое настроение на сворачивание гор постепенно 

приходило в упадок.  

Но не только в школе учителя были с нами. 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 веселое. Потом нас звали готовить обед, 

а после мы опять разбегались по завоеванным 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 из нас рассудительных, неравнодушных людей. И это то, что 

отличает лицей от других школ!  

 

 

 

 

  

Люскова Екатерина, 5 «Б» класс 
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Булатова Зинаида, 9 «А» класс 

 

Секрет нашего лицея 

 

Самое удивительное – в простом. Казалось бы, существует обычное учебное 

заведение, внешне похожее на другие школы, но с более высокими требованиями к 

ученикам и преподавателям. Что здесь может быть такого необычного? И почему, 

впервые открывая двери лицея, вы попадаете в совершенно другой мир, который 

преображает вас, делает личностью и помогает достигать новых высот? 

В нашем лицее каждый учитель считает, что подростки – это полноценные 

личности. Мы понимаем не меньше, а иногда и гораздо больше, чем взрослые, мы 

можем высказать свое мнение. Здесь каждый имеет право голоса, и это создает 

атмосферу доверия в нашем обществе. Так, даже пятиклассники участвуют в жизни 

лицея и всячески помогают другим ученикам, например пишут интересные статьи для 

газеты, помогают с номерами к праздникам. Все вовлечены в образовательный 

процесс, и никто не остается без внимания. Именно так формируется личность 

лицеиста. 

Школа не только готовит нас к будущей жизни, школа – это сама жизнь, 

которая навсегда оставляет в нашей памяти много ярких моментов. Для некоторых 

эта жизнь тянется невыносимо долго и мучительно, но не для нас. 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.  

Лицей – одна из достопримечательностей нашего города. Он уникален, как и 

каждый из его учеников, у него свой стиль и история, захватывающая жизнь, полная 

событий. В этом его секрет – отличаться от других школ. Здесь все по-другому, все 

кажется более радостным и интересным. И это прекрасно! 

 

 

  

Полевой Артем, Табаков Степан, 7 «В» класс 
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Епечурин Максим, 9 «А» класс 

 

Лучшие воспоминания 

 

И вот уже девятый класс. А я ведь совсем недавно вошел в стены Лицея... С 

маленьким рюкзаком, новым пеналом и учебниками я очутился в этой дружелюбной, 

гостеприимной атмосфере. Для меня новым было все: учителя, одноклассники, 

знания. Я до сих пор помню те незабываемые ощущения, когда ты сидишь за партой, 

вокруг тебя около двадцати незнакомых детей, беспрерывно обсуждающих что-то, 

учитель, с улыбкой рассказывающий о том, что нас ждет. 

С каждым днем я все больше и больше осваивался в новом доме. У меня 

появились первые друзья, оценки. День пролетал за днем. И я уже во втором классе. 

Как по мне, второй учебный год пролетел так же незаметно, как и первый. 

В третьем учебном году нас ожидали первые экзамены, которых во многих 

других школах не было. В том числе и за экзамены я очень благодарен Лицею, так как 

понимаю, что этот экзаменационный опыт пригодится мне в будущем. Так вот, я 

отчетливо помню свой первый ответ. Уже тогда наш класс был очень дружным и мы 

поддерживали друг друга. Я вытянул билет (двадцатый из двадцати) и начал отвечать. 

Сначала я чувствовал огромное волнение, но потом оно постепенно угасло. Я 

понимал, что все знаю, и от экзамена получал удовольствие. Вдруг меня неожиданно 

остановили посередине ответа, поблагодарили и позвали следующего. Я в тот момент 

очень испугался, но вскоре мне объяснили, что в большинстве случаев тебя 

останавливают, когда уверены, что ты идеально знаешь материал. 

Самым же волнительным для меня был момент, когда я поступал в пятый 

класс. Изначально я хотел идти на математическое отделение, но из-за того, что 

неправильно списал пример, недобрал баллов. Осталась надежда на гуманитарное 

отделение. Я написал первую часть экзамена и прошел во вторую (устную). Я днями 

напролет к ней готовился, выучил все, что можно. Тяну билет – и мне попадается 

картина «Три богатыря». Тут я был в шоке. Я эту картину видел раза два. Но, к 

счастью, все же поступил в пятый класс. 

Сейчас, учась в девятом классе, я с улыбкой вспоминаю те моменты. Именно 

благодаря лицею я могу сейчас не так сильно беспокоиться об ОГЭ и устном 

собеседовании, так как у меня уже имеется многолетний опыт. 

 

  

Жернакова Анастасия, Зайцева Мария, 3 «Б» класс 
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Зыкова Ксения, 9 «А» класс 

 

Дорогой дневник! 

Скоро юбилей лицея – 30 лет. Я испытываю радость и какой-то трепет в связи с 

приближением такой значимой даты. Недавно после обсуждения близкого праздника 

на меня нахлынули воспоминания о поступлении в ВМЛ и первых месяцах учебы 

здесь. Кажется, многое изменилось с тех пор, хоть и прошел лишь год.  

Помню, сначала было ужасно тяжело; эмоциональное перенапряжение и 

тревога – чувства, сопровождавшие меня в первые месяцы учебы. Забавно, но сейчас 

странное беспокойство появляется тогда, когда я долго не хожу в лицей. Да, учиться 

здесь нелегко, между тем про ВМЛ можно говорить долго и только хорошее.  

Первого сентября много смеялись из-за моего поведения. Дело в том, что все 

утро я торопилась в лицей. Мои руки дрожали от волнения и радости. Так приятно 

было снова вернуться в то место, где на протяжении девяти месяцев я провожу 

больше времени, чем дома.  

А каким был путь поступления в лицей! «Загоревшись» желанием перейти 

сюда, я начала усердную подготовку, стала учить все материалы, указанные в перечне 

вступительных экзаменов. Каково было мое удивление, когда ни одна из тем не 

встретилась мне в тесте! Однако работы были хорошо написаны, и, узнав результаты, 

с трепетом в груди я стала готовиться к переходу в лицей.  

На самом деле с самого начала я не была уверена в своих силах. Когда я 

слушала истории знакомых о ВМЛ, поступление в лицей казалось чем-то 

нереальным. Однако все мое видение происходящего изменилось после слов папы о 

том, что у меня ничего не получится. На подсознательном уровне я восприняла эту 

фразу как некий вызов, захотелось доказать отцу обратное. Не столько я, сколько он 

до последнего момента не верил в происходящее после объявления результатов. 

Лицей – мое третье учебное заведение, но единственное, про которое я 

отзываюсь тепло и хорошо. Многие ребята справедливо называют ВМЛ вторым 

домом. Лицей стал таким родным местом за прошедший год для меня! Приятные и 

плохие воспоминания, слезы обиды и радости – словом, все теперь связано именно с 

ВМЛ.  

 

  

Гусев Арсений, 7 «В» класс 
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Кожевникова Екатерина, 9 «А» класс 

 

В стенах лицея 

(рассказ) 

 
Школьные годы чудесные… 

Е. Долматовский 

2018 год 

5 класс. Меня перевели учиться в лицей. Скорее, это было решение и желание 

не мое, а родителей. Я в свои одиннадцать не очень представляла, чем лицей 

отличается от гимназии. Я доверилась близким, ответив послушанием на их веские 

доводы. 

Утро субботы, первое сентября. Звонок будильника вырвал меня из объятий 

сна и вернул в реальность. «Пора!» – сказала я, встав с кровати. Сегодня мой первый 

день в лицее. Первая встреча с неизвестностью. А как это будет? Линейка, новые 

лица, все нарядные и красивые, у каждого букет для классного руководителя. 

Большинство знает друг друга. Как мне начать с ними общение? Может быть, 

рассказать о своих увлечениях? Или, может, вообще говорить поменьше о себе и 

больше поддерживать темы, которые обсуждают ребята? А может принести конфеты 

или… Как же это будет? А если я им не понравлюсь, если меня не примут в 

коллектив, а что по поводу моего перехода думают бывшие одноклассники?.. Из 

зеркала на меня смотрело серьезное и немного напряженное лицо. 

– Не переживай, все будет хорошо! – подмигнула я сама себе. – Сегодня у тебя 

очень важный день.  

Подъезжая к лицею, я почувствовала, что волнение вернулось, тяжело на чем-

то сосредоточиться, потеют ладони. В голове мысли проносились, как табун лошадей! 

Подойдя к лицею, я увидела много ребят, которые бежали навстречу друг другу, 

обнимались, о чем-то говорили, громко смеялись, махали кому-то руками – вот это 

атмосфера! Не было ни одного человека, который не был бы рад Дню знаний.  

К моему удивлению, знакомство с классом прошло спокойно, никто не смеялся. 

Ко мне подошло много ребят, задавали вопросы, интересовались, откуда я. Было 

здорово, легко, и у меня осталось впечатление, что я здесь уже давно! Приятно 

осознавать, что тебе рады. 

После знакомства, я решила пройтись по лицею одна, чтобы все посмотреть. 

Гуляя по коридорам, думала о том, что это очень престижное место для учебы, что 

тут дети добиваются серьезных успехов, становятся победителями олимпиад, 

занимаются любимыми увлечениями, поступают в престижные вузы. Неужели и у 

меня получится? Неужели и я смогу иметь много друзей? Смогу выигрывать?.. 

Потянулись учебные будни. Родители часто вспоминают мои первые рассказы 

о лицее. Я, взволнованная и радостная, с восторгом и сияющими глазами 

рассказывала, как много нам дают на уроках, что на русском языке у нас четыре 

тетради, а еще латинский язык, риторика, … 

Я окунулась с головой в этот лицейский круговорот. Мне нравилось все: 

одноклассники, учителя, уроки, домашние задания… 

2022 год  

Прошло четыре года… Сейчас я учусь в девятом гуманитарном классе лицея. Я 

так этому рада! За это время я обрела настоящих друзей из параллельных, старших и 
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младших классов. Лицей – это как одна семья, именно это очень отличает его от 

других школ.  

В нем у каждого класса есть своя «мама» – наш наставник, человек, который 

может выслушать тебя, понять, помочь, быть всегда рядом. Интересные поездки, 

вечера, праздники, подготовка к конкурсам, концертам – все это сближает нас, дает 

эмоциональный импульс. 

Психологи, преподаватели говорят, что у меня хорошие лидерские качества и 

умение общаться, что я очень активная, ответственная. Вероятно, поэтому наш класс 

доверил мне быть старостой. В прошлом году я выиграла два региональных этапа в 

конкурсах сочинений и даже федеральный. И это только начало!  

Если бы можно было сказать себе что-нибудь в прошлое, я бы смело 

посоветовала не бояться что-то менять, идти туда, где сложно … Главное, чтобы 

было интересно и чтобы рядом были люди, которые поддерживают тебя и делают 

счастливее. 

Сейчас для меня лицей – место, где мне помогают развиваться в моем любимом 

деле – писательстве. И лицей – это не просто здание, это особый дух, атмосфера! 

Прекрасные учителя, творческие, думающие, интересные и неравнодушные люди, 

которые делятся своим опытом и знаниями, и, конечно же, мои друзья, которые 

всегда поддерживают меня и все мои начинания. Я очень рада, что когда-то я пришла 

сюда и нашла ту гавань, которая, надеюсь, будет хорошим стартом для взрослой 

жизни!  

  

Белякова Яна, Мухина Полина, 7 «В» класс 
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Сипина Мария, 9 «А» класс 

 

Воспоминания о Лицее 

 

– Ооох, как я устал! И почему от школы до дома так долго идти? Мои ноги 

отказываются меня нести! 

Вася, сымитировав обморок, тяжело упал на диван в гостиной. 

Из-за двери выглянуло маленькое острое личико: 

– Ты прошел всего сто метров, лентяй! 

Сестра Ленка, стоя на пороге комнаты, свысока глянула на мальчика. 

– Что это у вас тут случилось, ребятки? 

Рядом с Ленкой возник цветастый платок, небрежно накинутый на плечи его 

обладательницы. 

– Да вот, бабуль, жалуется на горькую свою судьбу. Загоняли мы его совсем, – 

воспользовавшись случаем подколоть брата, съязвила девочка. 

– А ты не ябедничай! Нашлась тут… – обиженно надул губы тот. 

По лицу бабы Маши расползлась лукавая улыбка: 

– Да, а мне в свое время чтобы до школы добраться… 

– Ой, бабушка! Этой шутке про вашу «бабулечью стойкость» уже больше 

полувека! Неужели нет ничего поинтереснее? 

– Ишь ты какой!.. А что же тебе тогда интересно? 

– Рассказала бы истории какие-нибудь. Захватывающие! – Вася мечтательно 

возвел глаза к потолку. 

– Да, бабулечка, – подключилась Ленка. – Нам очень интересно послушать! 

– Ну, раз так… Сами напросились! Про Владимира Владимировича 

Маяковского слыхали? 

– Пфф, еще бы, – отозвался непоседливый внук. 

– Так вот, мы как-то дух его призвали. 

– ЧТО??? 

– А вы не перебивайте, – пожурила ребят рассказчица. – Заказывали историю, 

так слушайте. 

*** 

Сложный тогда был год. В седьмой класс перешла я да на новом месте 

освоиться пыталась (мы же тогда в новое здание пошли учиться). 

Сидеть должны были в своем кабинете, в двести девятом, как сейчас помню. 

Но беда пришла даже в эту спокойную и уютную обитель… 

– Так, ребята, я напоминаю, что нам нужно оформить кабинет в стиле одного из 

поэтов! 

Мне уж и не вспомнить, мы ли в тот день его выбрали, или же судьба так 

распорядилась, да только остановились мы на Маяковском. 

 

Время шло, работа не двигалась. Идея об украшении класса повисла в воздухе, 

да про нее все и забыли потом. Только и смогли, что портрет поэта на входе в класс 

повесить… 

Много ли еще времени прошло, а мы к Маяковскому уж стали «на поклон 

ходить». Фото его с двери сняли, да и «молились» ему некоторые наши перед уроком. 

Перед литературой с особенным усердием. Но недолго портрету дано было «иконой» 

класса быть… 
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Помню. Окно в кабинете открыто. 

– Что ты делаешь?! 

– Ой! Смотри, летит! 

Я увидела уже порядком потрепанный клочок бумаги, медленно падающий на 

февральский снег. 

Но история на том не кончилась. Позже в кабинете нашем стали довольно 

часто происходить удивительные вещи. То окно сквозняком захлопнет, то экран для 

проектора ни с того ни с сего вверх поднимется, то дверь распахнется. И поползли 

тогда по классу нашему слухи, будто поселился в кабинете дух поэта. Учителя не 

верили, посмеивались над нами. Наивные… 

И даже когда перевели нас из двести девятого, последовал дух Маяковского за 

нами и долго еще потом пугал нас своими внезапными выходками. 

*** 

– Вряд ли уж сейчас кто-то из друзей моих вспомнит об этом, но вам 

рассказываю от чистого сердца, все как есть. Сама видела, сама слышала. Знайте, что 

не то что в обычной вашей школе, но даже и в Вологодском многопрофильном лицее 

порой такие чудеса происходят, что расскажешь кому – не поверят! 

 

  

Осиповская Ева, 5 «Б» класс 
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Шалаевский Григорий, 9 «А» класс 

 

Послание будущим лицеистам 

 

Я учусь в Вологодском многопрофильном лицее с 1 класса. За 9 лет, 

проведенных здесь, я познакомился с массой интересных людей, поучаствовал в 

огромном количестве школьных мероприятий: рождественских балах, Днях здоровья, 

концертах ко Дню матери, Дню учителя, отчетных концертах, и этот список можно 

продолжать еще очень долго.  

В своей работе я хотел бы оставить своего 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!  

Не стоит думать, что все будет просто. Чтобы получить знания, вам 

понадобится 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!  

  

Архипова Лидия, Шнуровская Анна, 6 «А» класс 
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Замула Полина, Фадеева Велта, 5 «В» класс 

Карелина Вероника, Проничева Анна, 5 «А» класс 
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Кеттунен Екатерина, Ушакова Елизавета, 7 «В» класс 

Батурин Илья, Булькотин Максим, 5 «В» класс 
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Баранов Артем, Ковров Ярослав, 3 «Б» класс 

Лыскова Валерия, 5 «Б» класс 
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СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛИЦЕЮ 

 

Семья Коровкиной Олеси, 1 «Б» класс  
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Калинникова Елизавета, 2 «Б» класс 

 

С юбилеем, наш лицей! 

 

С юбилеем, наш лицей! 

Победить ты в нем сумей! 

Заходим за этот порог, 

Открыто нам много дорог! 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нем. 

В школе многое узнаем 

О своем любимом крае, 

О горах и океанах,  

О материках и странах. 

На высшем уровне – выпускники! 

И светят нам в дорогу маяки! 

С юбилеем, наш лицей! 

Победить ты в нем сумей!  

  

Аверина Владислава, Ожиганова Полина, 5 «А» класс 
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Коршунов Станислав, 2 «Б» класс 

 

Лицею посвящается 

 

Лицей – это дети и педагоги, 

Интересные уроки и веселые дороги. 

Ценные знания, 

Ежегодные испытания. 

Юбилейный день рождения, 

 

Талантливые выступления. 

Радость от полученных наград 

И новогодний маскарад. 

Дружные походы и экскурсии, 

Цифры, задачи, дискуссии. 

Активные воспитатели,  

Трудных наук преподаватели. 

Лицей – это гордостЬ страны и города, 

 

Лучшего не надо повода 

Его поздравить, 

Тепло ребячьих сердец оставить. 

  

Химченков Федор, Хомутов Леонид, 5 «А» класс 
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Охотин Максим, 2 «Б» класс 

 

Пройден путь уже большой, 

И вот лицею тридцать лет. 

Отметит знатный юбилей 

Самый лучший наш лицей. 

Поколений много выпускалось, 

Выпускников не счесть, 

Но каждым мы гордимся 

И стремимся к ним. 

 

 

  

Шунин Александр, 3 «Б» класс 
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Химченкова Майя, 2 «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! 

30 лет живет лицей, 

Много там моих друзей. 

Все вместе будем учиться, 

Чтоб знаниями в жизни делиться! 

 

  

Тимашова Мария, 5 «Б» класс 
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Бахтигозин Вадим, 3 «Б» класс 

 

Наш лицей! 

 

Сегодня памятная дата:  

У ВМЛа юбилей! 

Ведь 30 лет назад лицей 

Распахнул двери для детей. 

Для нас для всех праздник большой, 

Лицей мы любим всей душой! 

Ведь лучше всех учит детей 

Многопрофильный лицей! 

Учителя, как на подбор, 

В глазах ребят только восторг! 

Не остаются без награды 

Участники олимпиады! 

Не зря гордится ВМЛ 

Количеством медалей. 

Шарыгина, Матвеева 

Во всем мире узнали! 

Равняйся, детвора, на них! 

Успехов! Вдохновенья! 

И всем в учебе и делах 

Высоких достижений!!!  

  

Микишанова Мария, Толстикова Мария, 6 «А» класс 
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Романенко Артемий, 3 «А»  

 

Клятва третьеклассника 

 

И вот сегодня двери школы 

Для нас открылись в третий раз. 

Теперь мы старшие в начальной школе, 

Ведь поступили в третий класс! 

 

Родной лицей нам снова дарит 

Улыбки, встречи, громкий смех, 

А между делом – кучу знаний. 

И верим мы: нас ждет успех! 

 

Тебя, лицей, мы с юбилеем поздравляем. 

Желаем процветанья, долгих лет. 

Торжественно тебе мы обещаем 

В твоих стенах достичь больших побед! 

 

  

Галкина Софья, Галлямова Кира, 5 «А» класс 
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Поляшов Тимофей, 4 «Б» 

 

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. 

 

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! 

 

  

Анчуков Дмитрий, Бахарев Кирилл, 7 «В» класс 
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Тэн Тимур, 4 «А» класс 

 

С днем рождения ВМЛ! 

Поздравляем мы сегодня! 

 

Желаем нашему лицею, 

Конечно, процветания! 

И скажем мы сегодня: 

«Спасибо за мудрость и за знания!» 

 

Учителям желаем мы терпения, 

Ведь с нами тягостны учения! 

 

Сами будем мы стараться, 

Учиться будем мы на «пять»! 

Чаще станем заниматься 

И, конечно же, читать! 

 

Все родители мечтают 

Отдать в лицей своих детей! 

А детишки собирают 

Звания, кто из них умней! 

 

Пусть будет в лицее атмосфера 

Ценностей и понимания! 

Чтоб наш лицей служил лучшим примером! 

Всем заведениям, дарящим знания! 

 

С улыбкой встречаем сегодняшний день! 

Ведь в ВМЛ сейчас юбилей!  

  

Волкодав Лидия, 5 «А» класс 
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Коршунова Эмилия, 6 «А» класс 

 

Лицею – 30 

 

Шуршат под ногами осенние листья, 

Вприпрыжку бежит опоздавший школяр. 

Сегодня летят поздравления, письма, 

Сегодня лицей у нас юбиляр. 

 

Всего лишь две цифры, 

А сколько за ними учительских сил и блестящих побед,  

А сколько задач лицеисты решили… 

Наверное, сложно дать точный ответ.   

 

Всего лишь две цифры сегодня выводят 

И первоклассник, и выпускник. 

И с благодарностью письма приходят 

От тех, кто когда-то был здесь ученик. 

 

Всего лишь две цифры из листьев опавших 

Сложили ребята, окончив урок. 

И даже в стае птиц пролетавших 

Заметить те цифры успел педагог. 

 

И эти две цифры знакомы нам с детства, 

Запишем их вместе – получим число, 

Число славных лет, багаж знаний в наследство. 

Тому, кто с лицеем знаком, повезло. 

 

Везет и лицею: уже тридцать лет 

Встречать каждый день педагогов, детей, 

Тех, кто медалей и грамот букет 

Дарит не только на юбилей. 

  

Тех, кто с утра и до позднего вечера 

Трудится, чтобы лицей процветал, 

Чтобы в стране нашей огромной 

Каждый о лицее знал. 

 

И пусть день сегодня осенний, прохладный, 

Но в праздничном зале тепло и светло, 

Лицей здесь собрал людей самых главных, 

Тех, кто с детьми всегда заодно. 

 

И в день юбилея скажу я лицею: 

Ты гордость страны и начало пути, 

Пути в мир наук, где открыты все двери 

Вот уже на протяжении тридцати.  

Петухова София, 3 «А» класс 
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Голуб Майя, 8 «А» класс 

 

Лицею нынче 30 лет, 

Я рада, что он существует, 

Ведь этой школе равных нет: 

Такие знания дарует!  

 

Проснусь я рано поутру, 

И вроде сонная сначала, 

Но вспомню я, куда иду, –  

И все, легко с кровати встала! 

Кладу в рюкзак я свой дневник, 

И еду я навстречу знаньям, 

Встречает в холле детский крик,  

Встречают планы и мечтанья! 

 

Ох, вот бы мне вернуть мгновенье, 

Когда впервые в первый класс 

Пришла в лицей я с папой, мамой, 

Учителя встречали нас. 

Тогда еще не знала я, что ждет меня потом, 

Но вот уже который год иду я с рюкзаком  

В родную школу к ребятне, которая так ждет,  

К предметам и учителям слетается народ!!!! 

 

Бывали трудности порой, ночных сомнений гулкий рой, 

Но это были лишь секунды, лицей останется со мной!  

И как забыть мне счастье то, когда впервые вышла в свет? 

В изящном сером сарафане, с бантами белыми, как снег, 

Забыть, как в напряжении ждала итоги всех работ, 

Как радостно потом визжала,  

Была довольная, как кот, 

Забыть, как по-латински мы с классом проклинали мир,  

Как супом залила в столовой я стол, тетрадку и зефир! 

 

В обоих зданиях училась, 

И чувства разные совсем, 

Учителя и обстановка – 

Сменилось все в день хризантем. 

Сменилось, но мы только рады, 

Ведь стали старше и умней, 

И с каждым годом кипа грамот 

Становится еще пышней! 

 

Прошли немало, столько же пройдем, 

Мы получили много знаний, с которыми не пропадем: 

На ОБЖ нам рассказали, как пережить грозу в лесу,  

На биологии узнали, как птица ночью ест осу,  

Зарубина Екатерина, 3 «А» класс 
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На физкультуре мы бежали со скоростью улитки в час, 

На алгебре мы посчитали: улитка все ж быстрее нас. 

На химии мы вещества учили, старались из последних сил,  

С таблицы улыбнулся Менделеев, взглянул на нас – и все простил. 

 

Риторике отдельное спасибо говорю я, 

Ведь знания по ней ведут вперед: 

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, 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! 

  

Пушина Елизавета, 5 «Б» класс 
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Яхричева Мария, 8 «Б» класс 

 

Девятнадцать, десять, одиннадцать, 

Три четырнадцать и тринадцать –  

А мне в этом году четырнадцать, 

А тебе в двенадцатом – двадцать. 

 

Все мечтают свою фотографию 

В золотой фонд лицея повесить, 

Изучаю твою биографию – 

Чувство есть, что тебе всего десять. 

 

Сколько раз выпускались великие, 

Столько же приходили учиться. 

И тебя не считаем безликим мы 

В твои яркие, знатные тридцать. 

 

  

Зайцева Мария, 5 «Б» класс 
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Македонская Екатерина, 9 «А» класс 

 

Будильник. Утро. Ровно шесть. 

Зубная паста, щетка. 

«Чай или кофе?» Негде сесть. 

Лужи, автобус-лодка. 

 

Бежишь. Упал – быстрее! 

Крыльцо, охранник. 

Обувь. Дождь. 

Класс. Только без паники! 

 

Учитель. Строгость. 

Ругань. Злость. 

Гордыня. Гордость. 

Снова злость!  

 

Друзья? Грусть. 

Одинок ты? Пусть. 

«Стих наизусть?» 

«Кол!» Снова пусть. 

 

Обиды. Страхи. 

Гардероб и 

Путь домой. 

И капли, капли, капли! 

 

Гора заданий впереди. 

И горы серых зданий. 

И серых лиц еще гора! 

Плохое состояние. 

И снова, снова, снова! 

Все дождь идет, 

В душе живет. 

Жизнь хуже, хуже, хуже… 

 

А можно ли наоборот? 

Отвечу: «Даже нужно». 

Меняйся, все само придет. 

Лицей в этом поможет! 

 

Учителя тут станут солнцем 

В те дни, когда льет сильный дождь. 

И заблестит свет за оконцем. 

В дверь к счастью слышен стук! 

 

Получишь много новых знаний, 

Полюбишь дело ты свое. 

Кармадонов Александр, 5 «А» класс 
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Это не быстро, но не бойся! 

Всему всегда же свой черед. 

 

Лицей для нас не просто слово. 

Это любовь, мой милый друг. 

Здесь поменялись наши жизни. 

Ты, может, хочешь также вдруг? 

 

В словах нельзя нам описать, 

Как благодарны мы. 

Лицей! Цвети, расти, лети 

К своим ты сестрам – звездам. 

 

Ты научил и выпустил 

Людей, и их так много! 

Тридцатый год тебе еще, 

Ты очень-очень молод! 

 

С днем рождения, Лицей! 

Родное наше место. 

Спасибо, что ты есть, Лицей! 

Ты самый-самый лучший! 

  

Яблокова Дарья, 5 «Б» класс 
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Кудринская Мария Александровна, педагог 

 

С юбилеем, дорогой! 

 

Лицей многопрофильный юбилей отмечает, 

«30 лет» ему на порог наступает. 

Пожелаем мы ему: 

Пусть с желаньем дети в лицей поступают, 

Традиции его всегда соблюдают, 

Пусть в олимпиадах всегда побеждают, 

На ЕГЭ только 100 баллов набирают 

И лучшие вузы страны поступают. 

Пусть в юбилейный день рожденья 

Зал праздничный будет наполнен ярким концертом, 

Счастливыми улыбками гостей, поздравленьем. 

Лицей для многих дом второй,  

С юбилеем, дорогой!  

 

 

  

Базанов Иван, Карпюк Тимур, 6 «А» класс 
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Лебедева Ольга Геннадьевна, педагог 

 

Урок, перемена, прогулка, столовая. 

Ссора, звонок, примирение, хохот. 

Слезы, улыбки, медаль, выступление. 

Завуч, собрание, ФГОС, обучение. 

Дома: конспект, телефон, осмысление. 

Дней не бывает точь-в-точь, повторения 

Лишь на уроке каждом случаются. 

Грань между днями тихонько стирается. 

 

Гимн, директор, музей, фотографии. 

Концерт, подарки, цветы, признания. 

В октябре юбилей ВМЛ, 

К тридцати ты так много успел! 

Упорство, успехи, стремления, 

Покорение. Новая цель. 

Главное – будь лучше себя вчерашнего. 

Люблю. С юбилеем, лицей! 

  

Вахрушева Александра, 5 «Б» класс 
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Булычева Людмила Васильевна, бабушка лицеисток Алисы Овечкиной (3 «Б» класс) и 

Анны Овечкиной (10 «А» класс)  

 

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. 

 

Тридцать лет – какой прекрасный возраст! 

Победы многие, триумфы впереди! 

Удачи всем, успехов, вдохновенья, 

И пусть исполнятся все лучшие мечты! 

 

 

  

Водолазко Богдан, 7 «В» класс 
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ЛИЦЕЙ БУДУЩЕГО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Беляев Илья, 6 «В» класс 

Гасилов Артемий, Комин Богдан, 4 «А» класс 

Беляев Илья, 6 «В» класс 



40 

  

Ерохов Артем, 5 «В» класс 

Зайцев Роман, 6 «В» класс 
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Смирнова Анастасия, 4 «А» класс, Шестакова Елена, 4 «Б» класс 

Сидоров Роман, 6 «В» класс 
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Новожилов Демьян, 6 «В» класс. Футуризм. Лицей в 2310 году 

Толочко Василиса, Юкляевская Ксения, 4 «А» класс 
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Маслов Даниил, Смирнов Дмитрий, 5 «В» класс 

Жернаков Виктор, Олейников Егор, 6 «В» класс 
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Жиромский Евгений, Кокшаров Илья, 5 «В» класс 

Ивойлов Александр, Паромов Григорий, 5 «В» класс 
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Каранов Иван, Константинов Максим, 

Филиппова Мария, 4 «А» класс 

Денисова Мария, Смирнова Алена, 5 «В» класс 

Бутенко Демьян, 5 «В» класс 
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Муслимова Алиса, Сошникова Арина, 5 «В» класс 
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Малышева София, Смирнова Софья, 6 «В» класс 

Макарова Екатерина, Слободская Вера, 6 «В» класс 
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Коряковская Варвара, Поповский Михаил, Фисенко Софи, Шестакова Елена, 4 «Б» класс 

Носок Марк, Кузин Денис, Тупицын Родион, 6 «В» класс. Капсулы будущего 
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Уланов Михаил, 6 «В» класс 

Юрченко Милада, 4 «А» класс 
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Чебыкина Евангелина, 6 «В» класс 
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ЦВЕТЫ ЛИЦЕЮ 

 

 

 

 

Беляев Иван, 2 «Б» класс Бурьяноватый Игорь, 2 «А» класс 

Виноградова Мария, 2 «А» класс Воропанов Андрей, 2 «Б» класс 
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Калинникова Елизавета, 2 «Б» класс 

Головина Арина, 2 «А» класс Домичев Алексей, 2 «А» класс 
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Коршунов Стас, 2 «Б» класс Кузнецова Вера, 2 «Б» класс 

Кукина Вероника, 2 «Б» класс Линин Марк, 2 «Б» класс 
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Мосейко Сергей, 2 «Б» класс 

Неронов Павел, 2 «Б» класс Носилкина Софья, 2 «Б» класс 

Моципан Елизавета, 2 «А» класс 
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Омеличева Анна, 2 «А» класс 

Островский Кирилл, 2 «А» класс Охотин Максим 2 «Б» класс 

Олейников Глеб, 2 «Б» класс 
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Фирулева Дарья, 2 «Б» класс Чежина Алина 2 «А» класс 

Юрченко Виктория, 2 «Б» класс 



57 

АВТОРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

1. Аверина Владислава, 5 «А» 

2. Анчуков Дмитрий, 7 «В» класс 

3. Архипова Лидия, 6 «А» класс 

4. Базанов Иван, 6 «А» класс 

5. Баранов Артем, 3 «Б» класс 

6. Батурин Илья, 5 «В» класс 

7. Бахарев Кирилл, 7 «В» класс 

8. Беляев Иван, 2 «Б» класс 

9. Беляев Илья, 6 «В» класс 

10. Белякова Яна, 7 «В» класс 

11. Булькотин Максим, 5 «В» класс 

12. Бурьяноватый Игорь, 2 «А» класс 

13. Бутенко Демьян, 5 «В» класс 

14. Вахрушева Александра, 5 «Б» класс 

15. Виноградова Мария, 2 «А» класс 

16. Власова Софья, 7 «А» класс 

17. Водолазко Богдан, 7 «В» класс 

18. Волкодав Лидия, 5 «А» класс 

19. Воропанов Андрей, 2 «Б» класс 

20. Галкина Софья, 5 «А» класс 

21. Галлямова Кира, 5 «А» класс 

22. Гасилов Артемий, 4 «А» 

23. Головина Арина, 2 «А» класс 

24. Горшкова Дарья, 3 «А» класс 

25. Гусев Арсений, 7 «В» класс 

26. Денисова Мария, 5 «В» класс  

27. Домичев Алексей, 2 «А» класс 

28. Ерохов Артем, 5 «В» класс 

29. Жернаков Виктор, 6 «В» класс 

30. Жернакова Анастасия, 3 «Б» класс 

31. Жирнова Александра, 5 «А» класс (рисунок использован в оформлении 

обложки) 

32. Жиромский Евгений, 5 «В» класс 

33. Зайцев Роман, 6 «В» класс 

34. Зайцева Мария, 3 «Б» класс 

35. Зайцева Мария, 5 «Б» класс 

36. Замула Полина, 5 «В» класс 

37. Зарубина Екатерина, 3 «А» класс 

38. Ивина Софья, 7 «А» 

39. Ивойлов Александр, 5 «А» класс 

40. Калинникова Елизавета, 2 «Б» класс 

41. Каранов Иван, 4 «А» класс 

42. Карелина Вероника, 5 «А» класс 

43. Кармадонов Александр, 5 «А» класс 

44. Карпюк Тимур, 6 «А» класс 

45. Кеттунен Екатерина, 7 «В» класс 
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46. Ковров Ярослав, 3 «Б» класс 

47. Кокшаров Илья, 5 «В» класс 

48. Комин Богдан, 4 «А» 

49. Константинов Максим, 4 «А» класс 

50. Коршунов Стас, 2 «Б» класс 

51. Коряковская Варвара, 4 «Б» класс  

52. Кудринская Мария, 7 «А» 

53. Кузин Денис, 6 «В» класс 

54. Кузнецова Вера, 2 «Б» класс 

55. Кукина Вероника, 2 «Б» класс 

56. Линин Марк, 2 «Б» класс 

57. Лыскова Валерия, 5 «Б» класс 

58. Люскова Екатерина, 5 «Б» класс 

59. Макарова Екатерина, 6 «В» класс 

60. Малышева София, 6 «В» класс 

61. Мальцев Оскар, 7 «В» 

62. Маслов Даниил, 5 «В» класс 

63. Микишанова Мария, 6 «А» класс 

64. Мосейко Сергей, 2 «Б» класс 

65. Моципан Елизавета, 2 «А» класс 

66. Муслимова Алиса, 5 «В» класс 

67. Мухина Полина, 7 «В» класс 

68. Мухтарова Ева, 5 «Б» класс 

69. Неронов Павел, 2 «Б» класс 

70. Новожилов Демьян, 6 «В» класс 

71. Носилкина Софья, 2 «Б» класс 

72. Носок Марк, 6 «В» класс  

73. Ожиганова Полина, 5 «А» класс 

74. Олейников Глеб, 2 «Б» класс 

75. Олейников Егор, 6 «В» класс 

76. Омеличева Анна, 2 «А» класс 

77. Осиповская Ева, 5 «Б» класс 

78. Островский Кирилл, 2 «А» класс 

79. Охотин Максим 2 «Б» класс 

80. Паромов Григорий, 5 «А» класс 

81. Петухова София, 3 «А» класс 

82. Полевой Артем, 7 «В» 

83. Поповский Михаил, 4 «Б» класс 

84. Проничева Анна, 5 «А» класс 

85. Пушина Елизавета, 5 «Б»  

86. Сидоров Роман, 6 «В» класс 

87. Слободская Вера, 6 «В» класс 

88. Смирнов Дмитрий, 5 «В» класс 

89. Смирнова Алена, 5 «В» класс 

90. Смирнова Анастасия, 4 «А» класс 

91. Смирнова Софья, 6 «В» класс 

92. Сошникова Арина, 5 «В» класс  

93. Табаков Степан, 7 «В» 
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94. Тимашова Мария, 5 «Б» класс 

95. Толочко Василиса, 4 «А» 

96. Толстикова Мария, 6 «А» класс 

97. Тупицын Родион, 6 «В» класс  

98. Уланов Михаил, 6 «В» класс 

99. Ушакова Елизавета, 7 «В» класс 

100. Фадеева Велта, 5 «В» класс 

101.  Филиппова Мария, 4 «А» класс 

102. Фирулева Дарья, 2 «Б» класс 

103. Фисенко Софи, 4 «Б» класс 

104. Химченков Федор, 5 «А» класс 

105. Хомутов Леонид, 5 «А» класс 

106. Чебыкина Евангелина, 6 «В» класс 

107. Чежина Алина 2 «А» класс 

108. Шестакова Елена, 4 «Б» класс  

109. Шнуровская Анна, 6 «А» класс 

110. Шунин Александр, 3 «Б» класс 

111. Юкляевская Ксения, 4 «А» 

112. Юрченко Виктория, 2 «Б» класс 

113. Юрченко Милада, 4 «А» класс 

114. Яблокова Дарья, 5 «Б» класс 
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Посвящение лицею: 

 

сборник творческих работ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

160000 г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18. 
 


