29 декабря 2016 года Дарагія сябры! Віншуем Вас з Новым годам і Калядкамі! Шчыра
жадаем Вам усяго самага найлепшага. Кожны новы год павiнен несцi ў наша жыццё нешта
новае! Няхай ў надыходзячым будуць толькi здароўе, каханне и вялiкая радасць для кожнага
асобна i для ўсiх разам!
Вясёлых і добрых святаў!

26 декабря 2016 года Был проведен открытый урок производственного обучения в группе 1
ШП по теме "Соединительные швы" мастером производственного обучения Л. Р. Венберг.

20 декабря 2016 года Группа 3 ТО посетила УК «Могилевский областной художественный
музей им. В.П.Масленникова», где ознакомилась с «Трогательной выставкой» арт-студии Гель
Берри. В экспозиции представлены рисунки и творческие работы детей. Название свое выставка
получила благодаря тому, что все экспонаты можно было трогать руками.

15 декабря 2016 года

В преддверии новогодних праздников учащиеся лицея приняли
участие в конкурсе музыкальных пародий «Почти «Точь-в-точь». На сцену МГПЛ № 1 в этот вечер
вышли и герои мультфильмов, и группа «Виа Гра», и «Стас Михайлов», и «Бурановские бабушки»
и даже «Майкл Джексон». Спасибо, за прекрасное настроение, всё было почти точь-в-точь!

7 декабря 2016 года

Состоялся открытый урок производственного обучения мастера п/о
высшей квалификационной категории Л.В.Чижевской в гр. 1 ТО по теме «Виды ткацких узлов.
Требования к ним. Вязка узлов»

1 декабря 2016 года Вручены дипломы и медали по итогам Республиканских соревнований
по баскетболу в рамках спартакиады учащихся учреждений профессионально-технического

образования, проходивших в г.Гродно. Наша команда девушек заняла 3 место! От души
поздравляем девчонок с призовым местом!!!

28 ноября 2016 года В рамках клуба выходного дня девушки из группы 2 ШП приняли

участие во внутригрупповых спортивных соревнованиях, организовали совместно с куратором
Борейко М.С. сбор макулатуры и провели генеральную уборку закрепленного кабинета № 36.

24 ноября 2016 года В МГПЛ № 1 проводится конкурс проектно-исследовательских работ
учащихся «Выхаванне на аснове традыцый беларускага народа. Беларуская народная
цацка»
Проекты выполняются в номинациях:
- традиционная кукла;
- современная кукла;
- традиционная игрушка;
- современная игрушка.
Материалы представляются на белорусском языке до 26.12.2016.

21 ноября 2016 года В группе 2 МШ преподаватель первой квалификационной категории
Н.А. Ходыко провела открытый урок биологии по теме «Влажность как экологический фактор».

15 ноября 2016 года Команда девушек МГПЛ № 1

заняла 1 место в областных
соревнованиях по баскетболу в рамках спартакиады учащихся учреждений профессиональнотехнического образования. От души поздравляем наших девчонок с победой и желаем удачи на
Республиканских соревнованиях в г. Гродно!!!

11 ноября 2016 года В рамках ежегодной общелицейской акции «Улыбайся вместе с
другом!» в УО МГПЛ№1 прошел марафон Добра! Члены первичной организации ОО БРСМ
раздавали буклеты с пожеланиями хорошего настроения и напутствиями на хорошую учебу.

8 ноября 2016 года Торжественное подведение итогов ежегодного городского конкурса на
лучший студенческий отряд «Трудовой семестр -2016». Во время летних каникул в 2016 году на
базе МГПЛ № 1 была организована работа волонтерского, сервисного и экологического отрядов.

1 ноября 2016 года Совместно с базовым предприятием ОАО «Моготекс» состоялся
круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия и сотрудничества». Тесное взаимодействие
между учреждением образования и организациями-заказчиками кадров – один из факторов
успешной подготовки квалифицированных рабочих.

25 октября 2016 года Состоялась информационная беседа с представителем УЗ
«Могилевская городская поликлиника № 9» на тему сохранения женского здоровья.

14 октября 2016 года В День матери, была организована поздравительная акция
«Сердечко для мамочки». Также этому празднику был посвящен концерт, подготовленный
совместно с РК ОО БРСМ на базе СШ № 25.

7 октября 2016 года В минувшие выходные команда наших девушек принимала участие в
легкоатлетическом кроссе в рамках областной круглогодичной Спартакиады учащихся
учреждений ПТО. Руденок Ильяна, учащаяся группы 3 ШП, завоевала II место в индивидуальном
зачете среди девушек! От души поздравляем!!!

30 сентября 2016 года

27 сентября 2016 года Каждый год в сентября общественность отмечает Международный
день мира. В связи с этим в лицее прошла акция «Мы за мир на планете!»
Ребята и преподаватели с удовольствием приняли участие в акции.
В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Ребята писали свое
представление о мире на бумажных голубях и размышляли над тем, как сделать этот Мир лучше.
В фойе лицея был организован «Позитивный оракул», которому ребята и преподаватели могли
задать интересующий их вопрос и получить на него ответ.

27 сентября 2016 года Учащиеся нашего лицея приняли участие в городской акции «Вахта

памяти»

20 сентября 2016 года Подведены итоги общелицейского легкоатлетического кросса.
Победителем среди девушек стала Руденок Ильяна из группы 3 ШП, победителем среди юношей
– Плавко Владимир, учащийся группы 1 МШ.
Поздравляем всех участников кросса!

14 сентября 2016 года Организован танцевальный флешмоб, посвященный популяризации
здорового образа жизни «Быть сильным и здоровым!» Учащиеся – члены БРСМ подарили всем
заряд бодрости и хорошего настроения.

13 сентября 2016 года в УО «Могилевский государственный профессиональный лицей №1»
прошла акция «Жизнь – это счастье, сотвори его сам!» Акция была посвящена Всемирному дню
профилактики суицида.
На переменах в фойе лицея волонтеры красками рисовали на лицах всех желающих смайлик,
солнышко или другие веселые изображения, т.к. ребята были уверены, что солнечное настроение
зависит не только от погоды, но и от улыбок людей, хороших поступков, приятных событий.

На листах с жизнеутверждающими фразами ребята крепили смайлики и писали о своих целях в
жизни. Или фразы, от которых на душе становится теплее, которые могут поддержать в трудную
минуту, заставить улыбнуться.

1 сентября 2016 года С торжественной линейки начался новый учебный год в Могилевском
государственном профессиональном лицее № 1. Первый урок для пяти учебных групп нового
набора и учащихся, перешедших на следующие курсы обучения, был посвящен теме «Нам мир
завещано беречь».

18 августа 2016 года В УО МГПЛ №1 с 01.08.2016 г. по 15.08.2016 г. работал экологический
отряд. В течении 15 дней учащиеся занимались благоустройством территории лицея.

11 июля 2016 года Танцевальный коллектив «Fresh» УО МГПЛ № 1 в составе делегации
Могилевской области приняли участие в Арт-параде «Пад сцягам з вышыванкай» и «Артфолк» концертной программе в рамках празднования Дня вышиванки в г.Минске.

1 июля 2016 года В МГПЛ № 1 прозвенел Последний звонок. Попрощались с лицеем
выпускники 2016 года. Прозвучали напутствия педагогов и гостей торжественной линейки,
выпускники высказали благодарность педагогическому коллективу. Счастливого пути вам,
ребята, во взрослую жизнь!
А у учащихся переводных курсов начались каникулы.

22 июня 2016 года Делегация УО МГПЛ № 1 приняла участие в патриотической акции «Звон
скорби», посвященной началу Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Традиционно

участники собрались на мемориальном комплексе «Буйничское поле» затемно, чтобы в 4.00
начать митинг-реквием.

15 июня 2016 года

Первых абитуриентов встречает приемная комиссия. Подробнее о

документах, необходимых для поступления, и профессиях, по которым осуществляется набор на
обучение в 2016 году, можно узнать здесь.

13 июня 2016 года

В начале летнего сезона и преддверии летних каникул ведущий

специалист РГОО ОСВОД Ичинский В.Н. рассказал учащимся и работникам лицея о правилах
поведения возле водоемов, как

избежать несчастных случаев на воде

и что делать, если

непредвиденная ситуация, всё же, произошла. Будьте внимательны на отдыхе! Берегите свою
жизнь и здоровье!

6 июня 2016 года

МГПЛ № 1 посетили волонтеры «Могилевского государственного

медицинского колледжа» с лекцией «Наркомания и ты». Будущие медицинские работники
рассказали своим ровесникам о тех последствиях для здоровья человека, к которым ведет
употребление наркотических веществ.

30 мая 2016 года

В лицее выбирали лучшего ткача. В конкурсе профессионального

мастерства по профессии «Ткач» приняли участие группы первого и второго курсов.

Победителем среди учащихся 1 курса стала Диана Баева.
Победителем среди учащихся 2 курса – Светлана Судомоина.

24 мая 2016 года В лицее проходят экзамены по завершении обучения и воспитания на

III

ступени общего среднего образования. Учащимся второго курса предстоит пройти испытания по
четырем общеобразовательным учебным предметам: русскому (белорусскому) языку, математике,
истории и иностранному языку. Ребята, желаем всем успешной сдачи экзаменов!

23 мая 2016 года

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной

Войне в областном краеведческом музее г.Могилева прошло внеклассное мероприятие в группе
1 ТО по учебному предмету «Допризывная подготовка» - «Великая
вооружение, форма одежды».

Отечественная Война:

2 мая 2016 года

Завершилась тематическая неделя естественных наук. Благодаря

разнообразным внеклассным мероприятиям по учебным предметам «Биология», «География»,
«Химия» ребята больше узнали о природе родной страны и окружающем мире.

25 апреля 2016 года

Под руководством преподавателя математики Т.Н. Дадьковой и

преподавателя физики и астрономии Ю.Д. Ильичева прошло открытое внеклассное мероприятие
«Своя игра». Сборные команды учебных групп второго курса «Числовые гении» и «Пифагор»
соревновались в знании точных наук. С небольшим преимуществом победила команда «Числовые
гении».

19 апреля 2016 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,

чрезвычайных ситуаций.

имеющейся

техникой

и

действиями

при

возникновении

12 апреля 2016 года

Для учащихся школ Ленинского района г.Могилева был организован

День открытых дверей. Экскурсия, ознакомление с материальной базой лицея, общение с
педагогами и концерт наших творческих коллективов познакомили ребят с УО МГПЛ № 1.

4 апреля 2016 года

Группа 1 ТО посетила с экскурсией ОАО «Лента». Будущие ткачи

побывали в цехах предприятия и познакомились с процессом производства готовой продукции на
всех этапах.

25 марта 2016 года

Перед выходом на весенние каникулы группой 2 ТО под руководством

куратора Титовой Нины Михайловны

подготовлено

и проведено открытое внеклассное

мероприятие «Молодежь против курения, алкоголя и наркотиков», на котором в театрализованной
форме представлены последствия и опасность вредных привычек. Мы выбираем здоровый образ
жизни!!!

21 марта 2016 года Преподавателем высшей квалификационной категории Т.И.Леньковой
проведен открытый урок по учебному предмету «Иностранный язык в профессии» в группе 1 П по
теме: «Основные типы магазинов в странах изучаемого языка. Мировые бренды».

15 марта 2016 года Прошла ежегодная мартовская Спартакиада девушек «На старт – всей
группой!». При горячей поддержке болельщиков будущие продавцы и официанты из команды
«RedBull» соревновались в быстроте, ловкости, выносливости с командой швей и парикмахеров
«Пантера». Победили «Пантеры». Обеим командам были вручены дипломы и сладкие призы.

5 марта 2016 года

Настоящая весна приходит к нам не в установленный день календаря,

а с теплыми и искренними поздравлениями с 8 марта от сильной половины человечества
прекрасными женщинам! Именно Международному женскому дню был посвящен наш праздничный
концерт. Песни, стихи, улыбки, цветы, пожелания – всё вам, дорогие наши! С ПРАЗДНИКОМ!

29 февраля 2016 года

Дню защитника Отечества было посвящено открытое внеклассное

мероприятие преподавателя высшей квалификационной категории В.И.Харитонова «Аты-баты,
будущие солдаты!».

В военно-спортивном празднике соревновались взвод юношей учебной

группы 1 МШ и взвод 2 МШ. В упорной борьбе победу одержали ребята из группы 2 МШ. Дипломы
и сладкие призы были вручены обеим командам!

23 февраля 2016 года

Праздничным концертом творческие коллективы лицея поздравили

с 23 февраля всех нынешних и будущих защитников Отечества! Мужества! Благополучия! Мирного
неба!

22 февраля 2016 года

Учебные группы 2 ШП и 2 МШ приняли участие в выставке-

демонстрации «Наука вчера и сегодня», которая была организована в Белорусско-Российскому

университете. На выставке была показана работа современной техники и занимательные опыты,
представлены сувениры и много другое.

16 февраля 2016 года

Для педагогических работников лицея был проведен обучающий

семинар по подготовке и организации выпускных квалификационных экзаменов. В работе
семинара приняли участие методисты отдела учебно-методического обеспечения ГУ «МОУ
ФХиМОУО» Бурко С.Ф. и Базылева О.В.

9 февраля 2016 года

Было проведено информационно-образовательное мероприятие по

профилактике алкоголизма «Трезвая молодежь – процветающая Беларусь». Много важного и
интересного учащимся первого и второго курса рассказала специалист отдела общественного
здоровья

УЗ

МОЦГЭиОЗ

Терехова

А.А., были

показаны

тематики, выступила молодежная волонтерская агитбригада.

видеоролики

профилактической

1 февраля 2016 года

Команда МГПЛ № 1 заняла III место в финальных соревнованиях по

волейболу среди девушек в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся
учреждений ПТО. Поздравляем с призовым местом!

25 января 2016 года Прошла неделя специальных предметов профессий специальности
«Отделочные строительные работы», в рамках которой были организованы разноплановые
внеклассные мероприятия по соответствующей тематике: викторина, конкурс рефератов, конкурс
профессионального мастерства и др.

18 января 2016 года Прошел открытый урок биологии преподавателя
квалификационной категории Н.А.Ходыко в группе 2 ШП по теме «Популяция».

первой

14 января 2016 года

Группа 3 МШ посетила музей им. П.В.Масленникова.

6 января 2016 года С 11 по 14 января на базе учреждения образования «Могилевский
государственный профессиональный лицей № 1» будет проходить III этап Республиканской
олимпиады по учебному предмету «Биология». Желаем участникам успеха!

