Мероприятия 4 четверти
"Внимание - дети!"
В целях повышения эффективности мер,
направленных на предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма,
пропаганды Правил дорожного движения в
лицее
3
апреля
прошла
встреча
с
представителями Управления ГИБДД Р.Н.
Ушаковым и А.Н. Кайсабаевой.

Пушта
6-7 апреля в Вологде проходил 9 Межрегиональный IT-форум,на
котором работали 70 мастер- классов и проводились различные
мероприятия , связанные с IT- технологиями. В рамках Форума
проходила и игра ПУШТА, набирающая все большую популярность у
молодежи. В ней приняли участие 11Л и 8Б классы. Ребята 11Л класса
заняли почетное 2 место среди 20 команд и были награждены
почетным кубком. 8 Б класс занял 5 место.

Сбор макулатуры
10 апреля в лицее прошёл благотворительный сбор макулатуры, в
котором приняли участие обучающиеся 5-10 классов. Всего было
собрано 892 килограмма, было выручено 4 192 рубля. Все вырученные
средства были направлены в общество защиты животных "Велес".

День космонавтики
12 апреля учащиеся 8-х
классов Стыхина Яна и Юров
Даниил
провели
десятиминутку, посвященную
Дню космонавтики.

Урок финансовой грамотности
12 апреля у 8в класса прошел Урок финансовой грамотности.
Представители Почта-Банка рассказали очень много достаточно
полезной информации, в частности рассказали о том, как
рационально пользоваться денежными средствами и как накопить на
исполнение мечты.

Антимода
6 апреля в здании на улице Ярославской
прошёл конкурс «Антимода». На этот раз темой
показа
стали
добрые
герои
любимых
произведений.
Наряду
со
знакомыми
персонажами – Буратино, Мальвина, Пьеро,
Артемон, Мери Поппинс – дети выбирали
героев и малознакомых авторов.

Поэзии чарующие строки
15 апреля состоялось очередное
мероприятие
музыкальнопоэтическая
встреча
"Поэзии
чарующие строки" в Доме-музее
Петра
I.
Участники
нашего
бардовского
клуба
делились
своими талантами: читали прозу
(Мирослава
Новикова,
Илона
Московская, Варвара Станицкая),
стихи, пели. Зрители были очарованы прекрасным голосом Марии
Лучкиной, исполнявшей песню на стихи нашего лицейского барда
Ильи Осовского.

Ученик года 2018
Подведены итоги городского конкурса "Ученик
года-2018". В конкурсе принимали участие 20
учащихся из школ города. Лицей на этом конкурсе
представляла обучающаяся 10 Л класса Даничкина
Ксения. Из 20 школьников только 7 человек были
награждены дипломами в различных номинациях.
Ксения
стала
победителем
в
номинации
"Творчество". Поздравляем Ксению с удачным
дебютом!!!

Выборы Председателя школьного ученического самоуправления
24
апреля
Тихон
Сивеев
смог
представить свою программу развития
ШУС на следующий учебный год.
Лицеисты приняли участие в открытом
голосовании: три голоса - против, один воздержался, 120 человек проголосовали
за кандидатуру Тихона.

Конкурс чтецов сонетов Шекспира
24 апреля в лицее прошел конкурс чтецов сонетов У.
Шекспира. В конкурсе приняли участие 13 лицеистов
из 7-11 классов. Жюри отметили высокий уровень
подготовки учащихся, хорошее владение текстом,
произношение и артистизм.

Шахматный турнир
В воскресенье, 22 апреля 2018 г. в шахматном клубе «Чемпион»
прошёл лицейский семейный шахматный турнир. В турнире
участвовали 11 семей из Вологодского многопрофильного лицея.
Участие приняли лицеисты, а так же их папы, мамы и один дедушка!

Выступление бардовского клуба
За последние 1,5 месяца наш лицейский бардовский коллектив третий
раз выступал в музеях Вологды. Вот и 28 апреля в "Интеллектуальнотворческом вечере" у ребят была прекрасная возможность проявить
свой талант музыканта, поэта и чтеца. Вот какой отзыв получили
ребята: "Феерично! Жаль только, что авторской песни было так мало.
Всем так понравилось! "

Итоги IV лицейского конкурса «День талантов»
23 апреля состоялось открытие ежегодной Декады искусств, в рамках
которой обычно проводится День талантов. В этом году конкурс для
творчески одарённых детей проводился уже в четвёртый раз.
Компетентное жюри оценивало выступления и работы детей в
различных номинациях. Прослушивания были организованы в
разные дни, чтобы ребята смогли проявить себя в нескольких
номинациях.

Декада искусства в Вологодском многопрофильном лицее
Каждый год в конце апреля в лицее проводится Декада искусства. К
этому желанному событию с одинаковым интересом готовятся и
ребята и учителя. Все желающие могут проявить свои способности во
многих видах искусства: музыке, хореографии, изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве, вокале, актерском мастерстве.
Для этого наши творческие и креативные учителя вместе с ребятами
провели
большое
количество
разнообразных
мероприятий:
фотовыставки, конкурсы, музыкальные и интеллектуальные игры,
викторины, олимпиады, мастер- классы и многое другое.

Конкурс детского творчества "Взмах кисти"
Второй раз проходит городской конкурс детского творчества «Взмах
кисти». Он посвящён Международному дню танца. Ученики лицея
опять оказались на высоте, показав своё мастерство в живописи и
графике.

Мы помним...
В канун 73 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в
лицее прошли многочисленные
мероприятия.
Прошли
субботники
на
территории
лицея.
Состоялся
трудовой
десант у дома, где проживал
защитник Брестской крепости
А.А. Виноградов. Обучающиеся
7-11 классов посмотрели фильм
"Рубеж", а младшие школьники
посмотрели в Театре для детей и молодёжи музыкально-поэтическое
представление "Сороковые, роковые...". Прошли акции "Георгиевская
лента", "Бессмертный полк", фестивали песен. Мы приняли участие в
областных акциях: "Вахта памяти", "Долг памяти: ветеран живёт
рядом", "Посади дерево".

Песни военных лет
День Победы в нашей стране – одновременно торжественный и
скорбный праздник. Поделиться своими эмоциями в преддверии
этого дня смогли участники концерта военной песни, состоявшегося 4
мая в стенах начального отделения ВМЛ. Желающих выступить было
очень много, поэтому и концерт получился длительный – из 17
номеров. В нём приняли участие ученики всех классов.

Математика и жизнь
По приглашению Вологодского научного
центра Российской академии наук 14 мая
город
Вологду
посетил
ректор
Университета
Дмитрия
Пожарского,
доктор физико-математических наук,
популяризатор математики среди детей и
взрослых
Алексей
Владимирович
Савватеев. 8 "Б" класс прослушал лекцию
"Математика и жизнь". Ребята узнали новое о числе пи, о перелетах в
дальние города, решали задачи о соединении городов дорогами.

Праздники "Последнего звонка"
В
лицее
прозвенели
последние
звонки.
Совсем
скоро
девятиклассникам и одиннадцатиклассникам предстоит сдавать
государственные экзамены. Всем удачи!

Отчётный концерт "Биение сердец"
Отчётный концерт в этот раз был
посвящён Году волонтёра. Почетное
звание «Лучший класс года» среди
1-2 классов присвоено 1 «А» классу,
воспитатель
Кулакова
Наталья
Владимировна. Среди 2-3 классов – 3
«Б» классу, воспитатель Тимашова
Наталья Борисовна, среди 5-6
классов – 6 «А» классу, воспитатель Рогалева Зоя Васильевна. Победу в
конкурсе «Лучший класс года» среди 7-11 классов получил коллектив
обучающихся 10 «Л» класса, воспитатель Яшутина Ольга Леонидовна!
Почётное звание «Надежда года» присвоено Пищевой Татьяне, а
«Лицеистами года» стали Матвеев Михаил и Судаков Елисей.

