С 30.12.2010 г. по 17.01.2011 г. прошли каникулы в МГПЛ № 1, однако, учащиеся лицея
ежедневно помогали в уборке снега на закреплённой за лицеем территории. Среди мастеров и
преподавателей прошли методические семинары. Тематика семинаров была разнообразной
и актуальной, например подготовка к централизованному тестированию, использование
передового педагогического опыта в работе и другие.
Семинары по парикмахерскому искусству проводит школа-студия Смириевой Ольги. Дата, тема и
стоимость семинара для одного человека:
13.12.2010 «Актуальные детские причёски и мужские стрижки» - 30.000 руб.
20.12.2010 «Стилистика современных причёсок» - 40.000 руб.
10.01.2011 «Основы колористики. Правила работы с палитрой» -60.000 руб.
17.01.2011 «Особенности работы с различными формами лица» - 35.000 руб.
Семинар проводится для учащихся. Предварительная запись по телефону:
(0222)31-05-89

Мтс (029)745-17-31

Велком (029)307-87-07

26.11.2010 г.
В период с ноября по декабрь 2010 года в лицее проходит благотворительная акция «Подарок
далёким близким друзьям» в рамках республиканского волонтёрского движения «Доброе сердце».
Учащиеся лицея – члены ПО ООБРСМ собирают книги, игрушки, канцтовары для детских домов,
приютов и учреждений здравоохранения. Заметим, что учащиеся нашего лицея принимают
участие в данной акции уже не первый год.

18.11.2010 г.
Второй год в МГПЛ №1 работает клуб юных спасателей-пожарных, в состав которого входят
учащиеся лицея. На базе лицея №9 ребята проходят спортивную подготовку, а на базе МГОЧС
проводятся учебно-тренировочные занятия. И для расширения кругозора и пополнения
информацией 18 ноября 2010 года состоялась экскурсия в часть. Ребята остались довольны, много
интересного почерпнули для себя.
09.11.2010 г.
В УО МГПЛ №1 прошёл смотр-конкурс художественной самодеятельности среди учащихся первого
курса. На конкурсе

были представлены лучшие

музыкальные и художественные номера.

Наиболее артистичными оказались учащиеся группы 1 МШ – б. Поздравляем участников и
победителей!
31.10.2010 г.
31 октября в спортзале лицея прошёл футбольный матч между учащимися лицея и местными
городскими ребятами. Игра проходила весело, задорно, интересно. По окончании игры
определился счёт - 25:30. Встреча дружбы состоялась!

21.10.2010 г.
21 октября в общежитии воспитателем Степутенко И. В. проведён тест-опрос «Отношение
подростков к алкоголизму и табакокурению». В связи с этим с 25 октября по 30 октября была
объявлена «Неделя без спиртных напитков». Проведены мероприятия: круглый стол, «Дорога,
ведущая вниз», тематический вечер «Мир человеческих чувств», дискуссия «Мы выбираем
жизнь», беседа «Вредные привычки и пути их преодоления».

15.10.2010 г.
В новом учебном году спортивную жизнь лицея открыл осенний легкоатлетический кросс, в
котором приняли участие 120 учащихся. Далее проводились областные соревнования по легкой
атлетике (кросс), в которых сборная команда лицея заняла ΙΙΙ место (10 участников). В настоящее
время проходят соревнования по баскетболу, где команда нашего учебного заведения будет
бороться за бронзовые медали областного первенства. Наш соперник МГЭПТК. Пожелаем удачи
нашим девочкам!
11.10.2010 г. - 15.10.2010 г.
Стало доброй традицией в Республике Беларусь проводить Неделю матери. В нашем
профессиональном лицее в рамках этой недели проведен ряд различных мероприятий, одна из
целей которых – показать приоритетное отношение к женщине – матери в стране. Состоялся цикл
кураторских часов под общим названием «Быть матерью – великое предназначение». Из них
лицеисты узнали о том, как отмечался День матери в древние времена, и как его отмечают наши
современники.
В стенах лицея звучали литературные и музыкальные произведения о мамах и для них.
Среди учащихся был проведен конкурс на лучшую творческую работу (плакат, поделку,
стихотворение, сочинение) с посвящением самому родному человеку. В библиотеке
демонстрировалась выставка – вернисаж «Образ матери в веках». Завершилась Неделя матери
тематическим вечером «Спасибо за все тебе, родная» на котором присутствовали родители
лицеистов.
10.09.2010 г. - 10.10.2010 г.
В лицее проходит месячник по профилактике суицидов в молодежной среде.
В рамках проведения мероприятия прошли беседы в группах на темы: "Смысл жизни" и "Я
готов к испытаниям".
Выпущены информационные буклеты по распознаванию факторов суицидального риска.
Оформлен информационный стенд об имеющихся в городе службах помощи в кризисных
ситуациях.
Постоянно работает "Точка доверия", "Телефон доверия".
30.09.2010 г.
Состоялось занятие с участием волонтеров (учащихся групп) на тему "ВИЧ/СПИД: мы знаем как
себя защитить".
15.09.2010 г.
С целью экологического и трудового воспитания с 15 сентября 2010 года более 100 учащихся
лицея направлены для участия в проведении сельскохозяйственных работ в ОАО "Ферма
"Кадино".
Самые трудолюбивые участники поощряются. Предприятие ежедневно вручает лучшим
поощрительные подарки в виде сельхозпродукции.
15.09.2010 г.
Окончен прием учащихся по всем профессиям на 2010-2011 учебный год.
01.09.2010 г. - 1 сентября - День знаний! Тема первого урока - "Беларусь – краiна маёй
будучынi"

