31 декабря 2015 года
Дарагія сябры! Віншуем Вас з Новым годам і Калядкамі!

Шчыра жадаем Вам усяго самага найлепшага. Будуючы планы на наступны год мы заўсёды
спадзяемся на лепшае, марым, загадваем жаданні. Хочацца пажадаць, каб усе тое, што Вы
пажадалі і задумалі на Новы 2016 год споўнілася!
Каб Вы і Вашыя блізкія былі здаровыя і шчаслівыя, каб удача суправаджала ў справах, каб
любоў напаўняла Вас і Ваш дом. Няхай непагадзі праходзяць бокам, а над галавой заўсёды
свеціць сонца, грэе і дорыць добры настрой. Няхай гэты год будзе поўны спраўджаных надзей,
выкананых мараў, дасягнутых мэтаў і прыемных адкрыццяў!

Вясёлых і добрых святаў!

28 декабря 2015 года Праздничным концертом творческие коллективы МГПЛ № 1 отметили
окончание первого полугодия 2015/16 учебного года и приближение новогодних праздников.

24 декабря 2015 года Прошло открытое внеклассное мероприятие «Профессия как
искусство!». Будущие парикмахеры и швеи из группы 3 ШП не только познакомили зрителя со
своими будущими профессиями, но и в показали свое мастерство в творческих конкурсах.

21 декабря 2015 года Мастером производственного обучения первой квалификационной
категории А.Г. Шкутовой было проведено открытое занятие производственного обучения в группе
2 ШП по теме «Обработка боковых и шаговых срезов брюк».

16 декабря 2015 года Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию
Могилевского государственного профессионального лицея № 1. Теплые слова прозвучали от
представителей управления образования Могилевского облисполкома, руководства лицея,

базовых предприятий и гостей праздника. С Днем рождения, дорогой ЛИЦЕЙ! Долгих и успешных
лет работы!!!

14 декабря 2015 года Мастер производственного обучения первой квалификационной
категории Новикова М.С. провела в группе 2 ТО открытое занятие производственного обучения
«Проверочная работа по теме «Работа на ткацких станках при 50 % норме обслуживания».

10 декабря 2015 года Для учащихся лицея участником ВОВ, членом Могилевского
городского Совета ветеранов Лошнецом М.Н. проведен "Урок мужества", посвященный 75-летию
23-дневной героической обороны г. Могилева. Также прошло информационно-образовательное
мероприятие совместно с УЗ МОЦГЭиОЗ на тему профилактики потребления наркотических
веществ и курительных смесей.

7 декабря 2015 года
«Золотой листопад».

Мы принимаем участие в районном отборочном туре смотра-конкурса

30 ноября 2015 года Исследовательский проект УО МГПЛ № 1 «Успамiн аб старых царквах»
под руководством педагога-организатора Яны Александровны Троцкой принял участие в
Могилевской городской выставке «100 идей для Беларуси».

23 ноября 2015 года Группа 3 МШ посетила Могилевскую Ратушу. За время экскурсии
ребята успели посетить 4 зала и узнать историю Могилева с момента основания до наших дней.

16 ноября 2015 года С 10 по 12 ноября в лицее состоялись областные соревнования по
баскетболу среди девушек в программе областной круглогодичной спартакиады УО ПТО. Команда
МГПЛ № 1 заняла 1 место. Наши девушки будут представлять Могилевскую область на
республиканских соревнованиях в г. Гродно 24-26 ноября.

9 ноября 2015 года Подведены итоги ежегодного конкурса поделок из природного

материала «Природа учит – мы творим!».
Призовые места распределились так:
I групповое место – группа 3 ШП;
II групповое место - группа 2 МШ;

III групповое место – группа 1 ТО.
I индивидуальное место разделили поделки «Ежик в тумане» (Кореньков Владислав, 2 МШ) и
«Белорусский сувенир» ( Киптенко Анастасия, 1 ТО);
II индивидуальное место – «Владения лешего» (Кореньков Дмитрий , 2 МШ) и «Яблонька» (
Котова Кристина, Новикова Анастасия, 3 ШП);
III индивидуальное место - «Конек-горбунок» (Курбакова Екатерина, 1 ТО) и «Панно «Лесная
сказка» (Сердюкова Надежда, 1 ПО).
Поздравляем победителей!

2 ноября 2015 года В областной библиотеке им. В.И.Ленина состоялась тематическая
лекция «Кристиан Диор – обыкновенный волшебник», которую посетила группа 3 ШП. Будущим
швеям и парикмахерам полученная информация пригодится в учебе и работе.

23 октября 2015 года С октября 2015 года в МГПЛ № 1 начали работу курсы по
профессиям «Мастер по маникюру» и «Парикмахер». Спешите получить дополнительную
профессию!

16 октября 2015 года Группа 3 ПО посетила Могилевский областной художественный
музей им. П.В.Масленникова.

2 октября 2015 года Завершили работу студенческие сельскохозяйственные отряды
групп 1П и 2ТО. Более пятидесяти человек трудились на полях ОАО «Фирмы «Кадино». Урожай
вкусных и полезных витаминов собран!

29 сентября 2015 года Могилевский государственный профессиональный лицей № 1
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню учителя и 75-летию системы
профессионально-технического образования. Была представлена выставка-экспозиция лицея,
показаны мастер-классы. Двое педагогов получили награды: мастер производственного обучения
Шкутова Анна Гениевна награждена Почетной грамотой управления образования Могилевского
облисполкома, мастер производственного обучения Жабракова Татьяна Владимировна – Почетной
грамотой Министерства образования Республики Беларусь. От души поздравляем!

21 сентября 2015 года Состоялось первенство лицея по легкоатлетическому кроссу
среди девушек. Каждую группу представляла команда из 5-ти человек. В командном
зачете первое место заняла групп 3 ШП, второе – 1 ПО, третье место – 2 ШП. В личном первенстве
1 место – Руденок Ильяна (2 ШП), 2 место – Ивулева Виктория (1 ПО), 3 место – Катульская Алина
(1 ПО). По итогам кросса сформирована сборная команда лицея для участия в областных
соревнованиях среди учащихся учреждений ПТО.

15 сентября 2015 года в лицее началась неделя, посвященная Международному дню
мира. Каждый желающий во время проведения акции (с 15 по 22 сентября) может разместить
свое послание в «Почте мира», оставить добрые пожелания.
Мы говорим «Нет» войне! Мы выбираем мир!

1 сентября 2015 года Тожественной линейкой начался в Могилевском государственном
профессиональном лицее № 1 учебный год!
День знаний – день особый, яркий.
Ведь впереди учебный год.
Возможно, выдастся он жарким,
Но лишь упорных слав ждет!
Желаем мужества, терпенья,
Открытий чудных и побед.
И путь прекрасные мгновенья
На много лет оставят след!

25 августа 2015 года Продолжаются полевые работы в рамках исследовательской работы
под руководством педагога-организатора и председателя первичной организации ОО
«БРСМ» Я.А.Троцкой. Больше информации о ходе исследования можно увидеть в блоге
«Отголоски прошлого».

27 июля 2015 года Летом жизнь в лицее не останавливается. Почти завершены ремонтные
работы в общежитии. Обновляется учебный корпус. Идет активная подготовка к новому учебному
году.

1 июля 2015 года Вчера прошла торжественная линейка, посвященная окончанию
учебного года. Подведены итоги, лучшим учащимся вручены грамоты, родителям –
благодарственные письма. Последний звонок прозвенел для шести групп выпуска 2015 года.
Немного грустно расставаться с лицеем, но впереди ребят ждет взрослая жизнь. В добрый путь!

23 июня 2015 года в г. Могилеве начал работу XXI Международный фестиваль духовной
музыки "Магутны Божа". Мы не остаемся в стороне - посещаем концерты!

16 июня 2015 года Туристический отряд МГПЛ № 1 вернулся из двухдневного похода.
Прекрасная погода, подвижные игры на свежем воздухе, полоса препятствий, общение и,
конечно, песни под гитару у костра – лучший способ провести выходные! Однако, собираясь на

природу, помните о технике безопасности и при посещении леса, и при разведении костров, и при
купании в водоемах. Тогда отдых будет приносить только радость!

8 июня 2015 года В рамках исследовательской работы состоялась поездка в Великий
Нежков (д.Вишов) Белыничского района Могилевской области. Подробнее с материалами можно
ознакомиться в блоге «Отголоски прошлого» педагога-организатора и председателя первичной
организации ОО «БРСМ» Я.А.Троцкой здесь.

1 июня 2015 года Завершился XV Международный фестиваль детского творчества
«Золотая пчелка» в г.Климовичи. Делегация Могилевского государственного профессионального
лицея № 1 приняла участие в работе ярмарки. Кроме того была организована выставкаэкспозиция декоративно-прикладного творчества и мастер-класс.

31 мая 2015 года

День Победы – 9 мая –
Праздник мира в стране и весны,
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подаривших народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

7 мая 2015 года с 16-00 до 17-00 часов будет проведена "прямая" телефонная линия по
теме: "Распределение выпускников в 2015 году". Ответственный - директор Богданов О.В.,
телефон 71-88-17.

6 мая 2015 года «Неўмiручы подзвiг народа ў Вялiкай Айчыннай вайне i яго адлюстраванне
ў беларускай лiтаратуры» - так называлась музыкально-литературная композиция, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

22 апреля 2015 года Подведены итоги прошедших тематических недель - «Неделя
спецдисциплин и охраны труда по профессии «Ткач» и «Неделя точных наук». Ребята приняли
участие в разнообразных формах работы: конкурс профмастерства, интеллектуальная игра,
Круглый стол с представителями базовых предприятий, защита рефератов, конкурсы
видеороликов и плакатов и многие другие.

14 апреля 2015 года ребята из группы 1 МШ побывали в музее ПТО, где представлены
лучшие работы декоративно-прикладного и технического творчества всех ПТУЗ области.

9 апреля 2015 года в МГПЛ № 1 состоялся День открытых дверей для школ г.Могилева.
Школьники познакомились с мастерскими и кабинетами, посетили спортивные залы и столовую,
побывали в музее лицея. Концерт, подготовленный учащимися, собрал полный зал зрителей. Мы
всегда рады гостям!

7 апреля 2015 года Сегодня отмечается Всемирный день здоровья.

6 апреля 2015 года наши учащиеся приняли участие в проекте «Понедельник – день
опта». Будущим рабочим по специальности «Торговое дело» было интересно и полезно
ознакомиться с ассортиментом продукции отечественного производства.
30 марта 2015 года с 15-00 до 16-00 часов будет проведена "прямая" телефонная линия
по теме: "Основные направления развития УО в 2015 году". Ответственный - директор Богданов
О.В., телефон 71-88-17.

26 марта 2015 года в г. Минск состоялось закрытие 36-й Международной выставкиярмарки по оптовой продаже товаров легкой промышленности «БелТЕКСлегпром. Весна – 2015».
МГПЛ № 1 совместно с делегацией базового предприятия ОАО «Моготекс» принял участие в
работе выставки.

19 марта 2015 года В рамках проведения учебно-полевых сборов по допризывной
подготовке юношей учащиеся МГПЛ № 1 посетили часть МЧС № 2 с познавательно-обучающей
экскурсией.

16 марта 2015 года Со 2 по 15 марта в городе проходила информационнопрофилактическая акция "Могилев - без наркотиков!". Акция носила межведомственный характер,
проводилась в тесном взаимодействии всех заинтересованных служб и ведомств, общественных
организаций, для повышения эффективности работы по профилактике потребления
(распространения) наркотических средств, курительных смесей среди несовершеннолетних.
Учащиеся лицея приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в рамках данной акции.

13 марта 2015 года Ежегодно 15 марта наша республика отмечает государственный
праздник – День Конституции Республики Беларусь. Конституция – основной закон нашего
государства, гарант прав и свобод граждан. Конституция Беларуси – это Конституция развитого,
свободного, современного общества. Она четко и последовательно излагает базовые
общечеловеческие ценности. Знать и соблюдать Конституцию своего государства - почетная
обязанность каждого гражданина.

11 марта 2015 года художественный коллектив учащихся МГПЛ № 1 представил свою

программу на областном этапе республиканского фестиваля художественного творчества
учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыi».

6 марта 2015 года
Среди весенних первых дней

8 марта вех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!
От души примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником весны, с
Международным женским днем, с 8 марта!

5 марта 2015 года Международному женскому дню был посвящен концерт в МГПЛ № 1.
Теплые слова пожеланий, искренних поздравлений, творческие номера стали замечательными
подарками к 8 марта!

4 марта 2015 года две сборные команды МГПЛ № 1 - «Экстрим» и «Бригантина» приняли
участие в спартакиаде девушек. Участники показали не только отменные ловкость, скорость,
творческие таланты, но и замечательный командный дух. С небольшим перевесом по очкам
победила команда «Экстрим»!

3 марта 2015 года В рамках Всемирного дня гражданской обороны в лицее прошли учения
мероприятия по отработке поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Была проведена
эвакуация, ребята вспомнили правила пользования СИЗ и оказания первой медицинской помощи.

25 февраля 2015 года состоялась встреча со старшим инспектором отделения агитации
и пропаганды ГАИ УВД Могоблисполкома майором милиции Колесником А.В. В ходе беседы было
рассказано о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом, о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, показан тематический фильм.

23 февраля 2015 года состоялась спартакиада среди юношей первого и второго курсов
«Будущие защитники Отечества», посвященная Дню защитника Отечества. Ребята показали свои
умения в упражнениях на скорость, выносливость, воинские навыки. В упорной борьбе победили
юноши второго курса. Поздравляем!

19 февраля 2015 года команда МГПЛ № 1 заняла II место в областных соревнованиях
по зимнему многоборью «Здоровье» ГФОК РБ среди девушек в программе круглогодичной
Спартакиады учащихся УПО 2014/15 учебного года. Девчонки, от души поздравляем!!!

19 февраля 2015 года в рамках областной межведомственной акции "Вместе против
наркотиков" на базе УО МГПЛ №2 состоялся семинар-обучение с целью проведения
антинаркотической пропаганды. Учащиеся нашего лицея приняли участие в семинаре.

13 февраля 2015 года учащимися организовано и проведено внеклассное мероприятие
ко Дню святого Валентина. В программе были конкурсы и тематическая дискотека.

12 февраля 2015 года в рамках областной антинаркотической акции МГПЛ № 1 посетил
начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома Щедраков Д.В. Учащиеся прослушали его
выступление по вопросам профилактики распространения и употребления наркотических
веществ. Во время встречи было рассказано о недопустимости употребления наркотиков и
психотропных веществ, был показан тематический фильм.

4 февраля 2015 года Подведены итоги районного фотоконкурса среди учащихся
ПТУЗов, ССУЗов и ВУЗов «Стоп-СПИД!» Виктория Зинкевич, учащаяся группы 1 П МГПЛ № 1,
стала победителем в номинации «Фоторабота». Поздравляем Вику с победой!

29 января 2015 года Учащиеся МГПЛ № 1 стали участниками городского флешмоба на
площади Славы «Год молодежи». В рамках флешмоба был представлен коллективный танец под
руководством фитнес - инструкторов. Мы за здоровый образ жизни!

27 января 2015 года состоялось подведение итогов и торжественное закрытие конкурса
профессионального мастерства «Мастер года – 2015».

14 января 2015 года на базе УО МГПЛМ в рамках конкурса профессионального мастерства
«Мастер года» состоялась творческая презентация участников «Минута Славы». Всего в 1 туре
II этапа конкурса приняли участие 18 человек, отстаивающих честь всех профессиональных
лицеев

Могилевской

области.

Учреждение

образования

«Могилевский

государственный

профессиональный лицей № 1» представляет мастер производственного обучения первой
квалификационной категории Венберг Лариса Робертовна. По итогам 1 тура II этапа Венберг Л.Р.
включена в 6 конкурсантов, допущенных к участию в 2 туре II этапа. От всей души желаем Ларисе
Робертовне успешно выполнить предстоящие конкурсные задания!

12 января 2015 года С 12 по 15 января на базе учреждения образования «Могилевский
государственный профессиональный лицей № 1» проходит III этап Республиканской олимпиады
по учебному предмету «Биология». Желаем участникам успеха!

