31 декабря 2014 года

30 декабря 2014 года состоялась последняя в 2014 году линейка. Были подведены итоги
уходящего года и вручены дипломы.
наступающим Новым годом!

24 декабря 2014 года

Директор лицея Богданов О.В. поздравил всех с

16 декабря 2014 года преподавателем первой квалификационной категории Ходыко
Натальей Антоновной был проведен открытый урок биологии по теме «Строение клетки» в
учебной группе 1 ТО.

12 декабря 2014 года Зажглись огни главной елки Могилевской области. Учащиеся МГПЛ
№ 1 приняли участие в празднике.

1 декабря 2014 года в Могилевском государственном профессиональном лицее № 1
прошел конкурс «Мисс Осень – 2014». Все участницы были прекрасны! Жюри предстоял трудный
выбор - среди самых обаятельных, талантливых, грациозных определить лучших.
В итоге:
I место – Ковалева Кристина (гр. 2 МШ);
II место – Кутневич Наталья (гр. 3 ТМ);
III место – Турченко Екатерина ( гр. 3 ШП).
Пожалуй, самые красивые девушки учатся в нашем лицее. Приходите к нам и убедитесь в этом
сами!

28

ноября

2014

года

Для

учащихся

школ,

участвующих

в

реализации

экспериментального проекта «Апробация системы информационно-педагогической поддержки
формирования

профессиональных

намерений

учащихся,

осваивающих

образовательную

программу среднего образования, во взаимодействии с учреждениями профессиональнотехнического образования», график проведения профессиональных проб в 2014-2015 учебном
году можно скачать здесь.

21 ноября 2014 года Совместно с ПО ОО «БРСМ» в лицее состоялась тематическая
дискотека, приуроченная к международному дню отказа от курения «Меняю сигарету на
конфету». Кроме танцев, музыки и дружеского общения ребята с удовольствием участвовали в
конкурсах и меняли сигареты на конфеты. Мы против курения!

17 ноября 2014 года в рамках акции «Я люблю Могилев» первичной организации ОО
«БРСМ»

учащиеся нашего лицея организовали и провели агитационное мероприятие по

знакомству жителей нашего города с МГПЛ № 1.

14 ноября 2014 года Завершились финальные соревнования по баскетболу среди
девушек в рамках областной спартакиады учащихся ПТУЗ. Команда нашего лицея заняла 1 место.
От души поздравляем девчонок!!!

3 ноября 2014 года

В УО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1» подведены итоги первого
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, трудовому обучению среди учащихся
1- 3 курсов.
Места распределились следующим образом:
- физика: Воловик Елена Ивановна, Булицкая Дарья Александровна - 1 место, Иванов
Богдан Юрьевич,– 2 место;
- астрономия: Иванов Богдан Юрьевич, Трофимов Евгений Александрович - 1 место;
- белорусский язык и литература: Воловик Елена Ивановна, Лебедева Анна Леонидовна – 1
место, Козловская Яна Анатольевна- 2 место, Смолякова Ирина Сергеевна – 3 место;
- английский язык: Сопильняк Карина Валерьевна -1 место, Корыткина Марина Васильевна - 2
место, Череп Анастасия Дмитриевна – 3 место;
- немецкий язык: Козловская Яна Анатольевна, Рыжкович Алина Петровна - 1 место, Наранович
Анастасия Александровна, Чаховская Алла Леонидовна – 2 место;
- информатика: Шухаренко Станислав Викторович, Борисовец Анастасия Валерьевна - 1 место;
- русский язык и литература: Козловская Яна Анатольевна, Зубакова Алена Олеговна – 1 место,
Воловик Елена Ивановна – 2 место;
- история: Котова Кристина Андреевна, Сипаров Игорь Александрович – 1 место, Лустова
Маргарита Владимировна – 2 место, Булицкая Дарья Александровна – 3 место;
- обществоведение: Тимофеев Сергей Витальевич -1 место, Котова Марина Андреевна – 2 место;
- география: Ильенкова Анжелика Вячеславовна – 1 место, Сипаров Игорь Александрович – 2
место, Шкредов Евгений Николаевич – 3 место;
- математика: Корогод Виктория Валерьевна - 1 место, Кыргыс Диана Васильевна- 2 место,
Пирожникова Юлия Вячеславовна – 3 место;
- биология: Череп Анастасия Дмитриевна, Ильенкова Анжелика Вячеславовна – 1 место, Фурс
Виолетта Васильевна – 2 место, Смолякова Ирина Сергеевна – 3 место;
- химия: Лебедева Анна Леонидовна – 1 место, Сипаров Игорь Александрович – 2 место,
Судомоина Светлана Петровна -3 место;
- трудовое обучение: Елисеенко Светлана Сергеевна, Котова Марина Андреевна – 1 место,
Смолякова Ирина Сергеевна, Гусенцова Кристина Борисовна – 2 место, Пучкова Ангелина
Александровна, Быковская Оксана Сергеевна – 3 место.

27 октября 2014 года С 27 по 29 октября в МГПЛ № 1 проходит первый тур
республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Победители внутрилицейского
тура буду представлять наш лицей во втором (районном) этапе. Удачи участникам!

23 октября 2014 года В рамках акции первичной организации ОО «БРСМ» в МГПЛ № 1
объявлен фотоконкурс «Я люблю Могилев». Участие в конкурсе могут принять все желающие в
возрасте от 14 до 31 года, представив свои работы секретарю первичной организации ОО
«БРСМ» нашего лицея Троцкой Я.А. на электронном носителе до 28 ноября 2014 г. Лучшие
фотографии будут размещены на сайте МГПЛ № 1 и оформлены выставкой фоторабот.

14 октября 2014 года Традиционно 14 октября наша республика празднует День матери.
В Могилевском государственном профессиональном лицее № 1 этот трогательный и теплый
праздник отметили праздничным концертом. Сколько добрых слов любви и признательности,
искренних поздравлений, музыкальных номеров прозвучало в подарок нашим мамам!

3 октября 2014 года
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

27сентября 2014 года в лицее состоялись выборы в Молодежный парламент при
Могилевском городском Совете депутатов.
Победителем выборов и членом Молодежного парламента стала учащаяся группы 2 ШП Воловик
Елена, набравшая наибольшее количество голосов – 77, что составило 40,5% от общего числа
проголосовавших.
Поздравляем!

18 сентября 2014 года В рамках проходящей "Недели мира" проведен
легкоатлетический кросс. В кроссе приняли участие 62 учащихся 10-ти групп лицея.

Призовые места распределились следующим образом:
в командном первенстве: 1 место - группа 1ШП, 2 место - группа 2 ШП, 3 место - группа 1 ТО;
в личном первенстве среди девушек: 1 место - Смолякова Ирина (1ТО), 2 место - Навицкая
Карина (1ШП),
3 место - Руденок Ильяна (1ШП);
в личном первенстве среди юношей: 1 место - Лапин Антон (1МШа), 2 место - Левченко
Владимир (1МШа),
3 место - Рыбаков Илья (1МШ).
По итогам соревнований сформирована сборная лицея, которая 26 сентября 2014 года примет
участие в областном легкоатлетическом кроссе среди учащихся УПТО.

15 сентября 2014 года
Сегодня отмечается День библиотек. Этот профессиональный праздник был установлен Указом
Президента в 2001 году.
Времена меняются, а книга остается все тем же неисчерпаемым источником мудрости,
воспитания благородных чувств, стимулом высоких мечтаний. Она всегда играет важную роль в
духовной жизни человека. Современная библиотека давно расширила круг своих функций от
накопления, хранения и предоставления документов читателям. Сейчас - это огромная площадка
для реализации творческих способностей личности. А библиотекари - люди талантливые,
увлеченные, образованные - лучшие собеседники для тех, ради кого они работают.
С Днем библиотек!

15 сентября 2014 года
Первый месяц осени богат на экологические праздники. Так, во второе воскресенье сентября
наша планета отмечает Всемирный день журавля. Узнаем об этом празднике больше на странице
биолога.

1 сентября 2014 года лицей гостеприимно распахнул свои двери, впуская учащихся в
2014/2015 учебный год. Слова напутствия и поздравлений ребята услышали от руководства
лицея, представителей базовых организаций, ветеранов. Новых побед и достижений в новом
учебном году!

27 августа 2014 года
В рамках областной августовской конференции педагогических работников состоялось
награждение лучших педагогов Могилевской области. Грамоту Министерства образования
Республики Беларусь из рук Министра образования С.А. Маскевича получил руководитель
физического воспитания МГПЛ № 1 А.В. Алексеенко. Поздравляем Александра Владимировича с
заслуженной наградой!

30 июня 2014 года Завершен еще один учебный год. Его итоги подведены на
торжественной линейке. Желаем выпускникам успешного пути во взрослую жизнь,
остальным - хороших летних каникул. Очень скоро лицей снова распахнет двери для своих
учащихся и новых лицеистов.

27 июня 2014 года с 10 до 12 часов, по номеру (8-0222) 71-99-45 пройдет "прямая"
телефонная линия по теме "Организация приема абитуриентов в УО МГПЛ №1 в 2014 году". С
полным графиком проведения "прямых" телефонных линий можно ознакомиться здесь.
24-25 июня 2014 года

профессии «Парикмахер».

в лицее прошли пробные квалификационные работы по

15 июня 2014 года
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!!!
В МГПЛ № 1 начала работу приемная комиссия. С правилами приема, профессиями, которые мы
можем предложить поступающим, и порядком подачи документов можно ознакомиться здесь.
Будущие лицеисты, мы ждем вас!

26 мая 2014 года С 19 по 23 мая 2014 года в г.Минске состоялся финал Республиканского
конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2014. Зрелищное выступление
представителей МГПЛ № 1, участвовавших в торжественном открытии конкурса, вы можете
увидеть тут (формат FLV). Кроме того, участникам и гостям конкурса надолго запомнится наш
яркий мастер-класс по ручному ткачеству.

12 мая 2014 года

ЭКЗАМЕНЫ! ЭКЗАМЕНЫ!
Расписание выпускных экзаменов и консультаций по завершении обучения и воспитания на
III ступени общего среднего образования в 2013/2014 учебном году смотрим тут.

8 мая 2014 года

Мы помним! Мы гордимся!
В преддверии Дня Победы (9 мая) в лицее запланированы следующие праздничные
мероприятия:
- информационный час в учебных группах «Подвиг народа бессмертен»;
- урок мужества «9 мая»;
- чествование ветеранов Великой Отечественной Войны;
- возложение цветов к могиле неизвестного солдата по ул.Крупской;
- игра-викторина «Равнение на Победу»;
- праздничный концерт «С Днем Победы!»;
-участие в районных праздничных мероприятиях.
Помнить и чтить подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной Войны – святой долг
каждого из нас!!!

7 мая 2014 года в лицее состоялся торжественный концерт «С Днем победы!». На
концерте присутствовал ветеран Великой Отечественной Войны Иван Григорьевич Матвеев. В
праздничной программе кроме артистов МГПЛ № 1 принимали участие образцовый вокальный
коллектив «Талисман» и известный вокальный ансамбль «Ивица».

24 апреля 2014 года подведены итоги региональных конкурсов профессионального
мастерства по международной системе WorldSkills. Во всех профессиях, по которым выступали
представители МГПЛ № 1, нами завоеваны призовые места:
- диплом III степени по профессии «Официант» (Зайцева Наталья);
- диплом III степени по профессии «Плиточник» (Подольский Кирилл);
- диплом III степени по профессии «Парикмахер» (Рябцева Виолетта).
Молодцы, ребята!

С фотоотчетом о проведении конкурсов можно ознакомиться здесь (презентация в формате
PowerPoint).

18 апреля свадебная прическа, созданная Рябцевой Виолеттой, учащейся группы 3 ШП, на
областном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Парикмахер» была признана
лучшей! На фото - Виолетта Рябцева и ее модель Анастасия Балдовская, учащаяся группы 2 ПО.

15 апреля в Могилевской области стартовали региональные конкурсы профессионального
мастерства по международной системе WorldSkills. В 2014 году МГПЛ № 1 принимает в них участие
по трем профессиям. В профессии «Парикмахер» лицей представляет учащаяся группы 3 ШП
Рябцева Виолетта, в профессии «Плиточник» - учащийся группы 3 МШ Подольский Кирилл, в
профессии «Официант» - учащаяся группы 3 ПО Зайцева Наталья. Желаем ребятам успешного
выступления!

12 апреля все на субботник!

Зима прошла, растаяли сугробы,
Повсюду обнажился всякий хлам –
Стал чистым наш любимый город чтобы,
В нем нужно провести уборку нам.
Заботиться давайте вместе будем
О городе, в котором мы живем –
Его почистить чтобы, нужно людям
Пожертвовать одним субботним днем!

С 7 по 11 апреля в МГПЛ № 1 проходит Предметная неделя биологии и географии. В
программе Недели:
- конкурс плакатов «7 чудес природы»;
- конкурс рефератов «Открытия естественных наук 20 века»;
- показ научно-популярного фильма «Был ли Дарвин прав»;
- виртуальная экскурсия «Заповедные места Беларуси»;
- экскурсия «Сезонные изменения в жизни растений и животных»;
- внеклассное мероприятие «Биологическое ассорти»;
- фотовыставка «Природа Беларуси».

Знание природы – важнейшее качество современного образованного человека. Любовь к
природе родного края, своей страны, мира – одна из граней истинного патриотизма.

4 апреля 2014 года Начала работу ученическая профориентационная агитбригада МГПЛ № 1
«Мы будем в профлицее!». Стартовой площадкой для нее стала сцена СШ № 18 г.Могилева. Из
выступлений школьники узнают о нашем лицее, о тех профессиях, которым можно в нем
обучиться, и возможностях раскрытия творческих способностей за время учебы. Встречайте нас в
школах города!

1 апреля - не только День юмора и смеха, когда мы разыгрываем коллег по работе,
родственников и друзей. Этот день еще называют Днем птиц. Информацию об этом дне смотрим
на странице биолога здесь.

26 марта 2014 года лицей принимает участие в областном конкурсе «Беларускі вянок» в
номинации «Представление команды». Связь современного этапа развития МГПЛ № 1 с
народными традициями, историей родного края – основная идея нашего выступления.

21 марта с 1971 года по решению Генерального секретаря ООН ежегодно отмечается
Всемирный день Земли. По традиции в этот день звонит Колокол Мира, он начинает звонить точно
в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном
полушарии. Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение минуты пока звонит Колокол, люди
подумали о том, чтобы сохранить нашу планету, осознать себя ее частью и улучшить жизнь всего
живого на Земле.

18 марта 2014 года состоялась беседа для девочек с Графовой Г.А., врачом отдела
репродуктивного здоровья и планирования семьи Могилевского областного диагностического
центра, о важности сохранения женского здоровья.

17 марта 2014 года В целях реализации мер по повышению ответственности за создание
безопасных условий труда и образовательного процесса в УО «Могилевский государственный
профессиональный лицей №1» с 18 по 22 марта 2014г. проводится «Неделя охраны труда».

15 марта - День Конституции Республики Беларусь! Действующая Конституция нашей
республики была принята в этот день в 1994 году.

15 марта – Всемирный день защиты потребителей. В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла руководящие принципы защиты интересов потребителей. В Республике Беларусь этот
день учрежден с 2000 года. Не стоит забывать, что все мы - потребители товаров и услуг. Также
обращаем внимание, что большинство наших выпускников по окончании лицея будут заняты в
сфере услуг (продавцы, официанты, парикмахеры и т.д.), а значит знать и обеспечивать права
потребителей станет их непосредственной обязанностью!

11 марта 2014 года В рамках учебно-полевых сборов учащиеся группы 2 МШ посетили
пожарную аварийно-спасательную часть-2 Могилевского ГОЧС. Ребята познакомились с
режимом работы части, ее структурой, имеющейся техникой и действиями при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

7 марта 2014 года С Международным женским днем! С праздником, дорогие наши, любимые,
заботливые, очаровательные, мудрые, жизнерадостные, добрые, непредсказуемые, нежные,
строгие, романтичные, целеустремленные, загадочные, талантливые, самые лучшие!!!

6 марта 2014 года Учреждение образования «Могилевский государственный
профессиональный лицей № 1» награждено дипломом за III место по итогам соревнования на
лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности в 2013 году
среди учреждений профессионально-технического образования (профессиональные лицеи). Мы
гордимся нашим лицеем!

4 марта 2014 года В рамках Всемирного дня гражданской обороны в лицее прошли
мероприятия по отработке поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Учащиеся группы 2 МШ
показали всем навыки использования средств индивидуальной защиты и способы оказания
первой медицинской помощи при наиболее распространенных травмах.

27 февраля 2014 года В рамках первого этапа областного конкурса «Беларускi вянок» в
лицее проходит конкурс изделий декоративно-прикладного и художественного творчества.
Принимаются индивидуальные и коллективные работы различных видов и техник декоративноприкладного творчества. Тематика работы выбирается автором. Экспонаты, признанные
лучшими по итогам первого этапа, представляются к участию во втором этапе конкурса в
номинации «Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества».

24 февраля 2014 года В рамках мероприятий предстоящей аккредитации МГПЛ № 1 на
подтверждение статуса с 24.02.2014 г. по 20.03.2014 г. в лицее проходит самоконтроль.
Предусмотрено проведение контрольных работ по общеобразовательным и спецпредметам,
контрольных практических работы, посещение уроков производственного обучения в учебных
мастерских и других мероприятий по направлениям деятельности.

21 февраля 2014 года С наступающим Днем защитника Отечества!
Дорогие наши нынешние, будущие и бывшие Защитники, с 23 февраля! Почему же День
защитника Отечества отмечается именно 23 февраля? История этого праздника уходит корнями в
самое начало 20 века, во времена Первой мировой Войны. 23 февраля 1918 года была объявлена
массовая мобилизация войск и призыв добровольцев в Советской России. Именно после 23
февраля было оказано активное сопротивление германским войскам. Фактически, 23 февраля –
это годовщина создания Красной Армии. Вместе с нами эту дату отмечают в России, Украине и
Киргизии.

19 февраля 2014 года В МГПЛ № 1 прошло военно-спортивное мероприятие «Защитник
Отечества», в нём приняли участие юноши первого и второго курсов. В упорной борьбе,
которая состояла из конкурсов на скорость, ловкость, точность, силу, выносливость, победила
команда учебной группы 2 МШ. Молодцы, будущие защитники Родины!

17 февраля 2014 года В лицее завершилась предметная неделя филологических наук и
иностранных языков. В рамках этого мероприятия прошли конкурсы (на знание предметов и
конкурс газет и плакатов), викторина «История олимпийских игр» (на английском языке),
открытый урок немецкого языка, литературная гостиная, посвященная творчеству В.Высоцкого, и
литературно-музыкальная композиция к 100-летию со дня рождения А.Кулешова.

7 февраля 2014 года Сегодня в городе Сочи открываются Зимние Олимпийские игры. Весь
мир замер в ожидании интересных спортивных состязаний. В преддверии этого
события предлагаем несколько интересных фактов о Зимних Олимпиадах.
- Традиционно Зимнюю Олимпиаду принято называть «Белой».
- Первые официальные Зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во Франции, в городе
Шамони.
- В южном полушарии Зимние Олимпийские игры не проводились никогда.
- В период с 1940 по 1944 годы по причине боевых действий Великой Отечественной Войны
дважды отменялись очередные Зимние Олимпиады.
-Первой Белой Олимпиадой, проводимой за пределами Европы и Северной Америки, стала
Олимпиада в японском городе Саппоро в 1972 году.
- в 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке (Австрия) впервые появилось такое явление как
талисман Олимпиады, им стал «снеговичок Тиролин».
- Самой массовой Зимней Олимпиадой стали соревнования в Турине (Италия) в 2006 году. Здесь
состязались 2508 спортсменов из 80 стран, и даже приняли участие представители Эфиопии и
Мадагаскара.
- В 1980 году в Лейк-Плесиде (США) впервые был использован искусственный снег.
- Пока единственной страной, дважды принимавшей Зимние Олимпийские игры, является
Швейцария (в 1928 и 1948 годах она проходила в одном и том же городе – Санкт-Морице).
НЕ ЗАБЫВАЕМ БОЛЕТЬ ЗА НАШУ СБОРНУЮ!
ВПЕРЕД, БЕЛАРУСЬ!!!

31 января 2014 года На базе МГПЛ № 1 проводились областные соревнования девушек по
волейболу среди учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования. Поздравляем нашу команду с третьим местом!

24 января 2014 года На базе учреждения образования «Могилевский государственный
профессиональный лицей № 1» прошло закрытие областного конкурса профессионального
мастерства среди мастеров производственного обучения профессионально-технических
колледжей «Мастер года 2014».
16 января 2014 года Подведены итоги тематических недель, проходивших в УО «МГПЛ № 1» в
декабре 2013 года. С информацией об их проведении можно ознакомиться на страничке
методиста.
С 13 по 16 января 2014 года на базе учреждения образования «Могилевский государственный
профессиональный лицей № 1» будет проходить III (областной) этап Республиканской олимпиады
по учебному предмету «Биология».
8 января 2014 года В лицее прошла cпортландия «Всей группой на старт!». В мероприятии
приняли участие группы 1 ШП, 1 ПО, 1 ТО. Учащиеся показали ловкость, скорость, находчивость
в десяти конкурсах (приветствие, конкурс капитанов, конкурс «Скакалка», эстафеты разного
вида).
С большим отрывом в набранных баллах победителем стала группа 1 ШП. Поздравляем!
Но в спорте главное, все же, не победа, а участие, поэтому выиграли все, кто пришли на этот
праздник!!!

