30 декабря 2013 года В лицее состоялся праздничный новогодний концерт. Ребята яркими,
интересными и оригинальными номерами поздравили всех с наступающими праздниками.
24 декабря 2013 года Могилевский государственный профессиональный лицей № 1 от души
поздравляет всех с Рождеством и Новым годом. Желаем счастья, мира, благополучия и исполнения
всех заветных желаний в наступающем году!

23 декабря 2013 года Подведены итоги внутрилицейского конкурса профессионального
мастерства по профессии «Продавец»:
I место – Князева Анастасия (гр. 3 ПО)
II место – Зайцева Наталья (гр. 3 ПО)
III место – Власенко Виктория (гр. 3 ПО)
Поздравляем девочек и желаем им успешной подготовки к областному конкурсу
профмастерства. Верим, что они достойно представят в нём наш лицей!

17 декабря 2013 года Конец декабря насыщен не только подготовкой к праздникам, но и
учебными мероприятиями:
- с 18 по 24 декабря в лицее пройдет «Неделя «Охраны труда»;
- с 16 по 20 декабря в проходит «Неделя спецдисциплин по квалификации «Швея»;
«Парикмахер»;
- с 18 по 24 декабря – «Неделя спецдисциплин по специальностям «Технология производства
тканей» и «Технология пряжи».

12 декабря 2013 года Могилев торжественно попрощался со званием «Культурная столица
Содружества и Республики Беларусь 2013». Мы посетили ГУК «Дворец культуры области»,
где была организована выставка-презентация «Могилев - культурные традиции: от прошлого к
современности» и присутствовали на впечатляющем гала-концерте.
Следующей культурной столицей Содружества станет г.Алматы (Казахстан), а культурной
столицей Беларуси в 2014 году будет г.Гродно.

8 декабря 2013 года наши учащиеся присутствовали на церемонии зажжения огней главной
елки г.Могилева на площади Ленина. Ребята стали свидетелями театрализованного
представления, танцев, фейерверка. Все это напоминает нам, что праздники приближаются!

7 декабря 2013 года В группе 1МШа проходил клуб выходного дня по теме «Здоровый образ
жизни». Он прошел в форме круглого стола.

29 ноября 2013 года на площади звезд прошла городская акция «Будь в теме», посвященная
профилактике СПИД. Учащиеся нашего лицея приняли в ней активное участие: отвечали на
вопросы викторины по проблемам СПИДа, присоединились к разучиванию и исполнению
коллективного танца, получили сувениры и подарки.

28 ноября 2013 года
Поздравляем Виолетту!!!
19, 26 ноября состоялся областной конкурс молодежных самодеятельных коллективов "Золотой
листопад-2013" среди предприятий, организаций и учреждений Ленинского района города
Могилева. В нем приняла активное участие Рябцева Виолетта из группы 3 ШП с танцем "Пламя
востока".
Виолетту, которая заняла 1-е место в индивидуальном выступлении, очень поддерживала ее
группа – 3 ШП и все мы!

22 ноября 2013 года В ноябре в лицее проходит конкурс плакатов "Опасность - СПИД". В начале
декабря будут подведены итоги и определены победители.

18 ноября 2013 года Строительные отряды «Тимуровцы» и «Тимуровцы - 2» учреждения
образования «Могилевский государственный профессиональный лицей №1» награждены
дипломами Могилевского городского исполнительного комитета за 2-ое место в городском
конкурсе «Трудовой семестр - 2013» в номинации «Лучший строительный отряд»,
сформированный учреждением образования, обеспечивающим получение среднего специального
или профессионально – технического образования. Поздравляем бойцов наших студотрядов!

12
ноября
2013
года
Подведены
итоги
конкурса
поделок
из
природного
материла, проходившего с 20 по 31 октября 2013 года «Природа учит – мы творим», в котором
принимали участие учащиеся 1-3 курсов.
В групповых номинациях победили:
1 место-группа 2 ШП;
2 место – группа 2 ТМ;
3 место – группа 3 ШП.
В индивидуальных номинациях:
1 место разделили композиции «Фантазия» (авторы Грузенкова А.А. и Мазько А.Ю из гр. 2МШ) и
«Игра форм» (авторы Букас Ю. и Ворончихина А. из гр. 3 ШП);
2 место – композиция «Царский набор» (автор Подоляк А.В. из гр. 3 ТК);
3 место – композиция «Совушка» (автор Сидорова В.Д. из гр. 1 МШ).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
С 11 ноября 2013 года в МГПЛ № 1 проходит первый этап республиканской олимпиады по
учебным предметам и трудовому обучению по графику:
- 11.11.2013 (понедельник) пройдет олимпиада по предметам: история, обществоведение,
математика, биология.
- 12.11.2013 (вторник) пройдет олимпиада по предметам: немецкий язык, английский язык,
русский язык и литература, трудовое
обучение, физика.
- 13.11.2013 (среда) пройдет олимпиада по предметам: география, белорусский язык и
литература;
- 14.11.2013 (четверг) пройдет олимпиада по предметам: химия, информатика.
28 октября - 5 ноября 2013 года в лицее проходит смотр-конкурс художественной
самодеятельности «Таланты среди нас», в котором могут показать свои творческие
способности учащиеся 1-3 курсов.
23 сентября 2013 года В рамках недели профилактики вредных привычек в лицее состоялся
футбольный матч между учащимися 1-го курса и учащимися 2-х 3-х курсов. Игра закончилась
победой учащихся 2-х 3-х курсов со счетом 7:2.
19 сентября 2013 года состоялся легкоатлетический кросс среди учащихся лицея. В
соревновании приняли участие 10 команд (66 участников). В командном зачете 1-е место заняла
группа 3 ШП, 2-е место - 1 ШП, 3-е место - 1 МШа. В личном зачете 1-е место заняла Ворчакова
Людмила (гр. 3 ШП), 2-е место - Мельникова Елизавета (гр. 1 МШа), 3-и места - Пирожникова
Юлия (гр. 1 ПО) и Коробова Яна (гр. 1 ШП). По результатам соревнований сформирована сборная
команда лицея, которая примет участие в областных соревнованиях среди учреждений ПТО.
17 сентября 2013 года В лицее осуществляется экспериментальная деятельность "Апробация
системы
информационно-педагогической
поддержки
формирования
профессиональных
намерений учащихся, осваивающих образовательную программу среднего образования, во
взаимодействии с учреждениями ПТО". Учащиеся ГУО СШ №21, СШ №34, Могилевского областного
кадетского училища смогут пройти профессиональную подготовку по профессиям: "Швея",
"Парикмахер", "Продавец", "Штукатур".
31 августа - 6 сентября 2013 года в лицее прошла Неделя безопасности дорожного движения
в рамках областного мероприятия "Внимание - дети!". Учащиеся встретились со старшим
инспектором УГАИ УВД Могоблисполкома Колесником А. В., просмотрели кинофильм "Опасность

на дорогах", обучались навыкам оказания первой медицинской помощи. В группах состоялись
беседы и кураторские часы под названием "Соблюдая правила дорожного движения - сохранишь
себе жизнь!".
2 сентября 2013 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Первый
урок в новом учебном году прошел в рамках республиканской патриотической акции «Я –
грамадзянін Беларусі». Тема урока – «Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!».
15 июня 2013 года в лицее начался прием документов на 2013-2014 учебный год
УО “Могилевский государственный профессиональный лицей №1” 30 мая 2013 г. с 14.00 до
16.00 по телефону 71-88-17 проводит «прямую телефонную линию» с населением региона по
вопросу
организации
приема
выпускников
школ
в
Могилевский
государственный
профессиональный лицей №1 в 2013 году. Ответственная – зам. директора по учебнопроизводственной работе Ирина Сергеевна Доморацкая.
По 30 апреля 2013 г. проводится республиканский конкурс по разработке дизайна и
структуры молодежного природоохранного сайта.
Организаторы конкурса – Республиканский центр технического творчества и
Общественное объединение ”Фонд Экомир“.
Конкурс проводится с целью формирования у детей и молодежи интереса к решению
экологических проблем через увлечение интернет-технологиями.
Подробная информация размещена на сайте Республиканского центра технического
творчества по адресу: http://rcttu.info/rcttu/novosti/169-konkurs-site.html
29 апреля 2013 года В лицее проведен ряд мероприятий, посвященных 27-й годовщине
трагедии на Чернобыльской АЭС: информационные часы, выставка "Не чужая зона отчуждения",
тематический вечер " Как это было: 26 апреля 1986".
25 апреля 2013 года На областном конкурсе "Энергомарафон" лицею вручен диплом 2 степени
в номинации "Лучшее учреждение образования по созданию системы работы в области
энергосбережения".
21 апреля 2013 года Подведены итоги областного этапа конкурса "Энергия и среда обитания" .
Дипломом 3 степени награждена учащаяся гр. 2МШ Грузенкова Анжелика в номинации
"Информирование общества, пропаганда энергоэффективности".
15 апреля 2013 года С целью приобщения молодого поколения к благотворительности и
милосердию, формирования гражданского и патриотического самосознания, популяризации
деятельности ОО "БРСМ" в период с 15 апреля по 15 мая проходит благотворительная молодежная
акция "Пасхальный подарок".
11 апреля 2013 года на базе ГУДО «Областной центр творчества» прошел заключительный этап
областного смотра-конкурса художественных коллективов и индивидуальных исполнителей
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «АРТвакацыi». Коллектив УО МГПЛ №1 был удостоен следующих наград:
-Диплома управления образования Могилевского облисполкома УО МГПЛ №1, победителю в
номинации «Делаем жизнь позитивной и яркой»;
-Диплома управления образования Могилевского облисполкома 3 степени студии моды УО МГПЛ
№1, призеру в коллективной номинации «Театр моды»;
-Диплома управления образования Могилевского облисполкома 1 степени вокальному ансамблю
«Вяночак» УО МГПЛ №1, победителю в коллективной номинации «Вокальная группа эстрадной
песни»;
-Диплома управления образования Могилевского облисполкома 3 степени хореографическому
ансамблю современного танца УО МГПЛ №1, призеру в коллективной номинации «Ансамбль
спортивного танца»;
-Диплома управления образования Могилевского облисполкома 3 степени хореографическому
ансамблю современного танца УО МГПЛ №1, призеру в коллективной номинации «Ансамбль
современного танца» (постановщик учащаяся УО МГПЛ №1 Рябцева Виолетта).
8 апреля 2013 года Работы по изготовлению швейных изделий в рамках временной трудовой
занятости в свободное от учебы время будут производить учащиеся группы 2 ШП.

29 марта 2013 года учащиеся и работники лицея приняли участие в зональном смотреконкурсе художественных коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования "Арт-вакацыя".
21 марта 2013 года на базе лицея проведено областное методическое объединение
руководителей физвоспитания учреждений ПТО и ССО на тему "Физкультурно-оздоровительная
работа с учащимися, проживающими в общежитии".
С 11 марта 2013 года педработники и учащиеся лицея принимают участие в областном смотре
декоративно-прикладного и технического творчества. На областной этап ХIII слета
изобретателей и рационализаторов учащихся и работников ПТО нами представлено два
экспоната: Федоров Л.Т. - "Электрогазонокосилка"; Прохоренков А.М. - "Растворо-бетонный
узел".
1 марта 2013 года в лицее прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню гражданской
обороны.

20 февраля 2013 года в лицее прошли соревнования по комплексу "Защитник Отечества"
среди юношей допризывного и призывного возраста групп 1 МШ и 2 МШ. Победу одержали
учащиеся группы 1 МШ.
11 - 15 февраля 2013 года в лицее проводится 1 этап областного смотра технического и
декоративно-прикладного творчества учащихся и работников лицея.
06 февраля 2013 года рамках программы идеологического воспитания группа 1 ШП посетила
Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова.
01 февраля 2013 года С 29.01.2013 г. по 01.02.2013 г. на базе нашего лицея проходили
областные соревнования по волейболу среди девушек учащихся ПТО. Победителем
соревнований стала команда МГЭПТК. Команда нашего лицея заняла 2 место.
31 января 2013 года состоялось торжественное закрытие областного конкурса
профессионального мастерства "Мастер года". Мастер производственного обучения Чумаков К.В.
отмечен Дипломом III степени.
21 января 2013 года Мастером производственного обучения Чумаковым К.В. проведен
открытый урок в рамках областного конкурса профессионального мастерства "Мастер года".

