28.12.2011г. в лицее был проведен праздничный концерт "Мелодии Нового года", посвященный
празднованию наступающего Нового года.
28.12.2011г. приняли участие в предновогодней ярмарке.

22.12.2011г. состоялся футбольный матч между командами преподавателей и учащихся, в
котором победу одержала команда учащихся.
С 05.12.2011г. по 09.12.2011г. в лицее проведена неделя спецдисциплин, в рамках

которой прошли открытые уроки, презентации различных профессий а так-же акции по
оказанию бесплатных услуг.
01.12.2011г. в актовом зале лицея прошла диско - акция "Молодежь против СПИДа".
С 15.11.2011г. по 18.11.2011г. в спортивном зале лицея прошли областные

финальные соревнования по баскетболу среди девушек в программе спартакиады
ПТУЗов. Девять команд в течении четырех дней определяли сильнейшего. Выиграв в
подгруппах всех соперников, в финале встретились команды МГТПТК и команда нашего
лицея. В интересной и захватывающей борьбе оказались сильнейшими девушки
МГТПТК. Поздравляем команду нашего лицея с серебряными медалями! Лучшим
игроком в команде МГПЛ №1 была признана учащаяся группы 2 ШП Протасова
Виктория.
16.11.2011г. в 14.00 в лицее прошла творческая встреча с главным режиссером УК
"Могилевский областной драматический театр" Аверковой Е.В. "Из истории театра". Учащиеся
задавали вопросы, интересовались историей театра. Встреча прошла интересно и
познавательно.
15.11.2011г. в общежитии лицея МГПЛ №1 прошел диспут на тему "Победить привычку". В
ходе диспута была затронута одна из главных тем безопасности жизни человека - проблема
курения. После проведенного анкетирования было выяснено, что проблему курения необходимо
обсуждать и совместно искать пути ее решения.
С 01.11.2011г. по 14.11.2011г. началась подготовка сборной лицея по баскетболу для
участия в областной спартакиаде среди ПТУЗов.

Обсуждение различных профессий прошло 25.10.2011 года в форме ток-шоу, которое
называлось "О профессиях с любовью". Участвующим была предоставлена возможность
продемонстрировать знания, находчивость, творчество и талант в конкретных ситуациях.
С 24.10.2011г. по 29.10.2011г. в общежитии лицея проходил конкурс кружков на тему "Уж
небо осенью дышало..."
Первое место заняла учащаяся группы 3ШП Насточкина Анжелика.
Второе место - Алисеева Наталья (группа 1П).
Третье место разделили Ходанович Александр (группа 3МШОП-а) и Михолап Татьяна
(группа 1ШП).
23.10.2011г. в общежитии, в Клубе выходного дня, прошел кулинарный поединок "Мое
любимое блюдо".
Участие приняло 8 человек. Дегустировали и оценивали 25 человек.
Первое место занял яблочный пирог Анны Дуровой.
Второе место - творожная запеканка Юдиной Татьяны.
Третье место занял салат "Осенний" Бельченко Юли.
С 18.10.2011г. по 24.10.2011г. в спортивном зале лицея прошло первенство МГПЛ №1 по
баскетболу среди девушек (в программе круглогодичной спартакиады). Итоговые места:
1 место: группа 2ШП.
2 место: группа 3ТВ.
3 место: группа 2 ПО.
По результатам игр сформирована сборная лицея, которая выступит в областных соревнованиях
среди ПТУЗов. Соревнования состоятся 15.10.2011г. - 18.10.2011г. в спортивном зале МГПЛ
№1.
20.10.2011г. проведен "круглый стол" с использованием информационных технологий в группе
3 СПМ на тему "Сохрани судьбу свою"
13.10.2011г. Накануне прошел областной легкоатлетический кросс учащихся ПТУЗов среди
девушек. Успешно выступила команда нашего лицея, занявшая 2-е место в общекомандном
зачете. В личном первенстве победительницей стала учащаяся гр. 1ШП нашего лицея Ворчакова
Людмила.
08.10.2011г. лицей принял участие в ярмарке-продаже изделий декоративно-прикладного и
художественного творчества, изготовленных в мастерских и кружках лицея.

06.10.2011г. более 100 учащихся нашего лицея посетили "Звездную дорожку" с участием
артистов белорусской эстрады, предшествующую торжественному открытию музыкального
фестиваля "Золотой шлягер-2011 в Могилеве".
04.10.2011г. 15 учащихся нашего лицея приняли активное участие в социальнопсихологической программе по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной среде
"Спасибо "нет", организованной на базе
УЗ "Могилевский областной наркологический диспансер".
28.09.2011г. началась подготовка сборной команды лицея по легкоатлетическому кроссу для
участия в областной спартакиаде среди ПТУЗов, который состоится 12 октября.
20.09.2011г. состоялась презентация исследовательской работы "Гонар i слава маёй
Бацькаўшчыны", которая в конце месяца будет участвовать в конкурсе творческих работ в
рамках областной акции "Жыву ў Беларусі і тым ганаруся".
С 15.09.2011г. по 15.10.2011г. среди учащихся лицея пройдет месячник по предупреждению
суицидов.
В рамках проведения Недели профилактики вредных привычек с 12.09.2011г.
по 16.09.2011г. в лицее прошли следующие мероприятия:
1. Воспитательный час "Не сломай свою судьбу";
2. Молодежная дискотека "Мы за ЗОЖ";
3. Футбольный матч "Скажем никотину - нет!";
4. Осенний легкоатлетический кросс "Спорт без наркотиков", в котором приняли участие
представители 12 групп.
Места распределились следующим образом:
- командный зачет (девушки): 1 место - гр. 1ШП, 2 место - гр. 2ШП, 3 место - гр. 1ПО.

- командный зачет (юноши): 1 место - гр. 3КШ, 2 место - гр. 1МШ, 3 место - гр. 3МШб.
- личное первенство (девушки): 1 место - Ворчакова Людмила (гр. 1ШП), 2 место - Софина
Елена (гр. 1МШа),
3 место - Решетова Анастасия (гр. 1МШа).
- личное первенство (юноши): 1 место - Сомов Андрей (гр. 1МШа), 2 место - Марченко Денис
(гр. 1МШ),
3 место - Кирпичев Олег (гр. 3КШ).
С 05.09.2011г. четыре учебные группы лицея принимают участие в уборке урожая в ОАО
"Фирма "Вейно".
С 30.08.2011г. по 16.09.2011г. проводится профилактическая акция "Наше будущее в наших
руках!", в рамках которой запланировано проведение следующих мероприятий:
• Встреча с ветеранами Совета ветеранов ОАО "Моготекс" Матвеевым И.Г., Лисовским В.Е.
"Твая зямля, твая Радзiма названа светла – Беларусь!";
• соревнования по футболу между сборными командами 1 курса и 2-3 курсов "Наше
будущее в наших руках!";
• лекция "О предупреждении пьянства, алкоголизма и наркомании" с демонстрацией
видеофильма "Свет в конце тоннеля";
• распространение листовок "Молодежь - будущее Беларуси!".
01.09.2011 г. - 1 сентября - День знаний!
Тема первого урока - "Твая зямля, твая Радзiма
Названа светла – Беларусь!"
В лицее прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Были приглашены родители
учащихся, представители Управления образования, базовых предприятий. Перед учащимися
выступили:
1. Неменков Дмитрий Анатольевич - заместитель председателя комитета экономики
Могилевского облисполкома;
2. Ковалева Надежда Ивановна - директор УМЦ ПО;
3. Дрозд Наталья Николаевна - заместитель генерального директора ОАО "Лента" по
идеологической работе и управлению персоналом;
4. Секацкая Людмила Алексеевна - и. о. заместителя директора по идеологической
работе ОАО "Моготекс";
5. Горбунов Валентин Николаевич - председатель обкома профсоюзов легкой
промышленности;
6. Плаван Ольга Викторовна - заместитель председателя профкома ОАО "Моготекс";
7. Малашенкова Ольга Михайловна - инженер по подготовке кадров ОАО "Лента";
8. Матвеев Иван Григорьевич - ветеран Совета ветеранов ОАО "Моготекс";
9. Лисовский Владимир Ефимович - член Совета ветеранов ОАО "Моготекс", ветеран
Вооруженных сил и Военно-морского флота.
30.06.2011 г. В лицее прошла выпускная линейка "Хоть немножко тепла вы возьмите с собой".
12 учащихся были награждены грамотами за добросовестное отношение к учебе и активное
участие в общественной жизни лицея. 15 родителям были направлены благодарственные письма
за воспитание детей. Перед педагогами, родителями, учащимися выступила администрация
лицея, ветеран Совета ветеранов ОАО "Моготекс" И.Г. Матвеев.

22.06.2011 г. В общежитии лицея прошел конкурс плакатов на тему "22 июня - День
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны".
15.06.2011 г. Начался прием документов для поступления в УО "МГПЛ №1".
07.06.2011 г. В рамках проведения Республиканской акции "Беларусь против табака" в
учебном заведении запланированы следующие мероприятия:
- информационный час "Всемирный день без табака";
- тематическая полка литературы "Никотин и молодежь";
- выпуск санбюллетеня "О вреде курения";
- конкурс рисунков и плакатов "Что приобретаешь, если куришь?";
- выпуск и распространение буклетов "Как бросить курить?";
- ролевая игра "Суд над никотином".

06.06.2011 г. С 25 мая 2011 проводится месячник безопасного труда и профилактики
производственного травматизма. В рамках проведения месячника запланирован ряд
мероприятий, среди которых:
- кураторский час "Соблюдение требований охраны труда - залог сохранения жизни";
- конкурс рисунков "Пожарная безопасность в быту";
- беседа "Охрана труда и подросток".
31.05.2011 г. 15 учащихся-волонтеров приняли участие в ток-шоу "Всемирный день отказа от
курения" УЗ МОНД. Волонтеры поделились впечатлениями со всеми лицеистами.
25.05.2011 г. В библиотеке состоялся серьезный разговор на тему: "Эпидемия вульгарности".
Участие в разговоре приняли учащиеся группы 1 ПО. Ребята выясняли, когда началась эпидемия
вульгарности, почему из уст многих людей, причем разного возраста, вместо нормативной
лексики, льется поток нецензурной брани, в чем причина этого явления, что оно дает обществу и
как это искоренить.
24.05.2011 г. Команда лицея награждена диплом ГУО "Могилевский областной центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов" за III место на длинной дистанции по
группе Б на областном туристическом слете в программе областной круглогодичной Спартакиады
среди учащихся ПТУЗов, посвященном 70-летию героической обороны г. Могилева и Могилевской
области.
20.05.2011 г. С 17 по 19 мая 2011 года учащиеся лицея принимали активное участие в областном
туристическом слете, посвященном 70-летию освобождения города Могилева. Ждем
результатов!!!
16.05.2011 г. В рамках проведения Всемирного дня памяти жертв СПИДа
15
учащихся-волонтеров лицея 14.05.2011 года приняли участие в флэш-мобе "Окружи заботой..."
04.05.2011 г. С 01 по 30 апреля 2011 года проходила республиканская акция "Дом без насилия",
целью которой является привлечение внимания широких слоев населения к проблемам бытового
насилия, разъяснение гражданам необходимости содействия государственным органам в решении
задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве. Учащиеся и
педагогические работники лицея приняли активное участие в мероприятиях, проводимых в
рамках акции.
22.04.2011 г. на базе лицея состоялось совещание руководителей школ и заместителя
начальника отдела образования администрации Ленинского района
г. Могилева по
подведению итогов совместной работы за 2010-2011 учебный год. Также было обсуждено
дальнейшее сотрудничество между школами и лицеем
по трудовому обучению и
профессиональной подготовке школьников.
21.04.2011 г. состоялся единый День информирования, на котором были озвучены вопросы:
1. От преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС к динамичному развитию районов.
2. О некоторых вопросах христианских традиций.
3. Страхование – важнейшая составляющая финансовой системы государства.
05.04.2011 г. Самые незабываемые впечатления оставили соревнования по волейболу между
сборной учащихся лицея и сборной педагогов. Несмотря на то, что ребята уступили с
минимальным отставанием взрослым, все получили от игры огромное удовольствие и массу
положительных эмоций.
С 21.03 по 30.03.2011 проходит первенство лицея по волейболу среди учащихся
го курсов.

1–го и 2-

С 23.03 на базе УО МГПЛ № 7 проходит второй этап областного смотра-конкурса технического и
декоративно-прикладного творчества учащихся и работников учреждений, обеспечивающих
профессионально-техническое образование. Нашим лицеем было представлено 29 экспонатов. По
предварительным результатам на 3-й этап отобрано 7 экспонатов.

18.03.2011 Прошёл единый день информирования, на котором рассматривались вопросы о
перспективах развития Беларуси в 2011 году.
2011 год для Беларуси – год
предприимчивости. Выступал заместитель начальника Могилёвского общества ОСВОД Савицкий
Александр Владимирович с информацией о поведении на льду весной, во время паводка.
12.03.2011 В лицее прошел День открытых дверей для учащихся 9 и 11 классов школ г.
Могилева. Учащиеся были ознакомлены с профессиями, которые можно получить в учебном
заведении, правилами приема; организована экскурсия по кабинетам и учебным мастерским.
11.03.2011. Недавно состоялось женское многоборье, в котором команда МГПЛ №1 заняла 1
место. В лицее проходило соревнование по футболу. Участники – команда МГУ им. А. А. Кулешова
и команда МГПЛ № 1. Победила команда МГПЛ №1 со счётом 9:7. Также в нашем учебном
заведении прошло праздничное мероприятие, посвящённое празднику 8 марта, на тему которого
также проходит конкурс плакатов.

22.02, 23.02 и 24.02.2011 в лицее проводилась спортландия, посвящённая 23 февраля.
1 место заняла группа 2 КШ,
2 место – группа 2 СПМ.
23.02.2011 в актовом зале состоялся праздничный концерт, посвящённый 23 февраля.

02.02.-03.02.2011 года в лицее проходил I этап областного конкурса профессионального
мастерства среди учащихся III курса по профессии «Швея». Победителями стали:
Захаренко Анастасия, гр. 3 ШП – I место
Письменова Мария, гр. 3 ШП - II место
Маркова Татьяна, гр. 3 ШМ – III место
Девушки будут представлять наше учебное заведение во втором этапе областного конкурса,
который будет проходить 01-02.03.2011 г. на базе «Бобруйского технологического
профессионально-технического колледжа». Пожелаем им успехов и удачи во втором этапе!
С 24.01.11 по 27.01.11 состоялся 3-й этап Республиканской олимпиады по биологии. Приняло
участие 22 средних учебных заведения. В период проведения олимпиады организованы
следующие мероприятия: тренинговое занятие «Давай познакомимся», заочная экскурсия
«Могилёв- лучший город Земли». Работала библиотека, спортзал, видеозал. Закончились
мероприятия молодёжной дискотекой.
18.01.2011 г.
Cостоялось открытие областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года - 2011».
В конкурсе приняли участие
17 мастеров производственного обучения учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования. На базе нашего лицея
проходили конкурсные задания первого тура:
• «Творческая визитка»;
• Урок производственного обучения в незнакомой группе по единичной квалификации
«швея» для участников УО МГПЛ №1 и УО МГПЛ №7
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.

