29 декабря 2017 года
Новогодние праздники – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений. Искренне желаем, чтобы эти волшебные
ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть все Ваши ожидания обязательно воплотятся в жизнь. Верьте в лучшее! С Новым годом и
Рождеством!

16 декабря 2017 года
16.12.2017 в рамках организации 6-го школьного дня на базе МГПЛ №1 была организована профориентационная суббота. Для учащихся школ
города Могилева были проведены: мастер-классы «Набрасывание штукатурного раствора ручным способом», «Покрытие ногтей лаком»,
«Создание прически и дневного макияжа»; экскурсии в мастерские и учебные кабинеты лицея, показ рабочих приемов на ткацком оборудовании.
В мероприятиях приняли участие 34 школьника СШ №№ 13, 15, 16, 25.

8 декабря 2017 года
Учащиеся лицея
первопечатника.

посетили

спектакль
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1 декабря 2017 года
1 декабря к Всемирному дню борьбы со СПИДом в лицее был проведен флешмоб и выставка стенгазет, представленных на конкурс, объявленный
ранее. Тематика стенгазет - профилактика и опасность СПИДа.

25 ноября 2017 года
25 ноября в рамках организации 6-го школьного дня на базе УО МГПЛ № 1 была организована профориентационная суббота. Учащиеся СШ №№
7,8,9,11 ознакомились с профориентационными видеороликами, перспективами учебы в лицее и получаемых профессиях. Школьники стали
участниками мастер-классов «Работа на кассовом оборудовании», «Штукатурные процессы: набрасывание, разравнивание». Также учащиеся
узнали о возможностях получения рабочей профессии на отделении профессиональной подготовки параллельно с учебой в 10-11 классе.
В мероприятиях приняли участие школьники 8-9 классов в количестве 26 чел.

21 ноября 2017 года

В лицее объявлен конкурс плакатов по профилактике СПИДа
Конкурсные работы принимаются до 29 ноября 2017 года.
1 декабря 2017 года членами жюри будут оценены представленные конкурсные работы, определены победители конкурса.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.

16 ноября 2017 года
16 ноября 2017 года в рамках Международного дня отказа от курения cспециалистами СППС УО МГПЛ № 1 была проведена дискуссия «Мир без
никотина», направленная на предупреждение и профилактику табакокурения в подростковой среде.

9 ноября 2017 года
Педагоги лицея приняли участие в
аспекты».

научно-практической конференции «Современное образование: мировые тенденции и региональные

30 октября 2017 года
В рамках Недели правовых знаний прошел правовой час для учащихся «Подросток в мире прав», который был организован совместно
библиотекарем лицея и сотрудниками детской библиотеки-филиала №4.

23 октября 2017 года
В лицее завершился первый этап республиканской олимпиады по общеобразовательным учебным предметам. Победители внутрилицейского
этапа представят УО МГПЛ № 1 во втором (городском) этапе.

16 октября 2017 года
Традиционно праздничным мини-концертом Могилевский государственный профессиональный лицей № 1 встретил День матери.

9 октября 2017 года
Спортландия «В здоровом теле – здоровый дух!» напомнила и участникам, и зрителям о жизнеутверждающей роли спорта в нашей жизни.
Победили дружба и оптимизм.

2 октября 2017 года
Команда Могилевского государственного профессионального лицея № 1 приняла участие в Могилевском Мебелайн марафоне.

28 сентября 2017 года
Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью званья «Педагог!»

25 сентября 2017 года
Для создания позитивного отношения к жизни, повышения эмоционального состояния учащихся и работников лицея был организован флешмоб
«Улыбнись жизни, ты ей нравишься!».

19 сентября 2017 года
Стартовал месячник «Мы выбираем жизнь!!!», посвященный укреплению психического и психологического здоровья учащихся.

13 сентября 2017 года
Команда лицея по мини футболу во главе с капитаном (Богдановым Олегом Валерьевичем, директором лицея) сыграла товарищеский матч с
командой УО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж».

8 сентября 2017 года
Сегодня мы отмечаем Международный день грамотности. В 2017 году его тема - «Грамотность в мире цифровых технологий». В лицее этому дню
посвящен ряд мероприятий: для учащихся 1-2 курсов проходит викторина «Говори грамотно», накануне во всех учебных группах состоялся
кураторский час, посвященный грамотности; в библиотеке подобрана литература по данной тематике.

1 сентября 2017 года
Торжественной линейкой Могилевский государственный профессиональный лицей № 1 начал 2017/18 учебный год. Символический «ключ
знаний» учащиеся выпускных курсов вручили первому курсу. Поздравляем учащихся, их родителей и педагогический коллектив лицея с началом
учебного года!

1 августа 2017 года
экскурсии было посещение

Педагогические работники лицея совершили автобусную экскурсию по маршруту «Горки – Ленино». В программе
БГСХА, Ботанического сада Академии, мемориального комплекса музея, посвященного мужеству и героизму

защитников белорусской земли в 1943 г.

18 июля 2017 года В период с 4 по 17 июля осуществлял свою деятельность волонтерский отряд им. Героя Советского Союза М.М.Антонова,
в который вошли учащихся лицея, в том числе состоящие на профилактическом учете в ИДН, относящиеся к категории детей-сирот. Отряд
занимался ремонтными работами в общежитии лицея: покраска откосов, батарей, дверей, штукатурка и шпатлевка стен, побелка потолков и др.
Ребята не только с пользой провели время, но и на практике закрепили умения и навыки, полученные на уроках теоретического и
производственного обучения.

4 июля 2017 года

На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, для выпускников МГПЛ № 1 прозвенел Последний

звонок. Впереди у ребят взрослая жизнь, а у учащихся переводных курсов - летние каникулы.
Лицей ждет новых учащихся!

29 июня 2017 года Мастером

производственного обучения первой квалификационной категории Шпаковой Р.В. в учебной группе 1 ТО был

проведен открытый урок производственного обучения по теме «Полная заводка уточной нити»

15 июня 2017 года
17 июня 2017 в рамках подготовки к празднованию 750-летия г.Могилева объявлен городской субботник!
На работу выйдем дружно!
Все в субботу уберем,
Грабли, метлы, все, что нужно
Мы с собою принесем!
Это праздник и работа,

Для себя и для людей,
Здесь не скажешь – «неохота»!
Вместе, дружно, веселей!

14 июня 2017 года

В лицее прошло тематическое праворазъяснительное мероприятие по вопросам административной и уголовной

ответственности за противоправные действия среди несовершеннолетних.
Перед учащимися лицея, которые состоят на профилактическом учете в ИДН, на внутрилицейском контроле выступили: старший помощник
прокурора г. Могилева, младший советник юстиции Д.А.Кузнецов, участковый инспектор ИДН ОВД администрации Ленинского района г.
Могилева, старший лейтенант милиции А.Ю.Ашейчик.
Учащиеся были проинформированы о состоянии преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на территории г. Могилева,
предупреждены о мерах административной и уголовной ответственности за противоправные действия.

12 июня 2017 года В пятницу состоялся открытый урок географии преподавателя первой квалификационной категории Т.М.Романовой в гр. 1
ШП по теме: «Размещение населения и расселение. Типы поселений».

5 июня 2017 года МГПЛ

№ 1 за здоровый образ жизни! В рамках Всемирного дня отказа от табака у нас прошли акции: «Меняю сигарету на
конфету», «Сделай свой выбор» и «МГПЛ № 1 – зона, свободная от курения».

29 мая 2017 года Мастером

производственного обучения первой квалификационной категории Т.В.Жабраковой в учебной группе 2 ШП был
проведен открытый урок производственного обучения по теме «Соединение рукава с изделием».

23 мая 2017 года Представители лицея

15 мая 2017 года В

приняли участие в областной акции «Могилевская область – территория здоровья!»

рамках Дня семьи для учащихся первого курса было проведено воспитательное мероприятие в формате лекции-беседы
«Семья как ячейка общества».

6 мая 2017 года

Легкой поступью шагая,
Май Победу подарил!
Мы сегодня вспоминаем,
Кто от зла нас защитил!
Вам здоровья, ветераны,
Пусть не рвется счастья нить!
Подвиг ваш на поле бранном
Никогда нам не забыть!

26 апреля 2017 года

Преподавателем высшей квалификационной категории Балло В.В. и учащимися учебной группы 2 ТО
подготовлено и проведено открытое внеклассное мероприятие «Изделия ручного ткачества в обрядах белорусского народа».

было

20 апреля 2017 года
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2017 № 270 22 апреля 2017 объявлен Республиканский субботник!
Все на благоустройство территории!
Заботиться давайте вместе будем
О городе, в котором мы живем –
Чтобы его почистить, нужно людям
Пожертвовать одним субботним днем!

13 апреля 2017 года Преподавателем

высшей квалификационной категории Дадьковой Т.Н для учащихся учебных групп 2 ПО и 2 ШП было
проведено открытое внеклассное мероприятие «КВН «Дружная математика».

3 апреля 2017 года

В рамках учебных сборов по предмету «Медицинская подготовка» учащиеся лицея посетили УЗ “Могилевская
поликлиника № 10». Зав.педиатрическим отделением Леонова З.К. провела экскурсию по помещениям поликлиники и рассказала о структуре и
работе учреждения здравоохранения.

28 марта 2017 года

В рамках подготовки к празднованию Дня единения народов России и Беларуси, который ежегодно отмечается 2
апреля, учащимися УО МГПЛ № 1 подготовлен видеоролик «Гаворым па-беларуску».

20 марта 2017 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.

14 марта 2017 года Подведены

итоги завершившейся предметной недели филологических наук. В рамках недели были организованы: день
белорусского языка, день русского языка, день иностранных языков, конкурсы плакатов, рисунков и газет. Победителям в конкурсных заданиях
и активным участникам вручены дипломы и объявлены благодарности.

9 марта 2017 года

Подведены итоги конкурса «Мисс Весна 2017». По результатам голосования, проходившего на сайте УО МГПЛ № 1,
победительницей стала учащаяся учебной группы 2 ПО Алина Катульская. Поздравляем!!!

7 марта 2017 года Милые

дамы! Поздравляем вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает и
расцветает. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.
Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья!

1 марта 2017 года В

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

23 февраля 2017 года

С 23 февраля всех, кто не представляет своей жизни без ответственности за жизнь и спокойствие других, кому
понятен смысл слов «честь» и «долг», кто интересы общественные ставит выше личных. С праздником вас, защитники Отечества, защитники
нашей мирной жизни!

17 февраля 2017 года

Была организована игра «Идеальная пара», посвященная Дню Святого Валентина. Лучшую пару выбирали среди
учащихся первого и второго курсов.

13 февраля 2017 года

В субботу, в рамках организации 6-го школьного дня, группой 1 ПВ было проведено открытое внеклассное
мероприятие «Быстрые прически». В мероприятии приняли участие школьники СШ №№ 28 и 34 в количестве 30 человек.

6 февраля 2017 года В

субботу, в рамках организации работы в 6-й школьный день в УО МГПЛ № 1, учащиеся выпускной группы 3 ШП по
профессиям «Швея; парикмахер» представили мастер-класс для школьников по теме «Плетение кос». Мастер-класс посетили учащиеся СШ №
40 г.Могилева.

1 февраля 2017 года
Победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди профессиональных лицеев в этом году
стала мастер производственного обучения
Могилевского государственного профессионального лицея № 1
Гомолко Марина Александровна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШЕГО МАСТЕРА!

30 января 2017 года 28.01.2017 на базе УО МГПЛ № 1 учебной группой 3ТО было проведено открытое внеклассное мероприятие "Оператор
ЭВМ - профессия настоящего и будущего" с участием учащихся школ №№45, 18 г.Могилева.

26 января 2017 года

Объявлен конкурс методических разработок учебных и внеклассных занятий (в составе учебно-методического
комплекса по учебному предмету). Скачать Положение о конкурсе можно тут. Цель конкурса – повышение и совершенствование уровня
педагогического и методического мастерства наших педагогов.

19 января 2017 года Состоялся открытый урок производственного обучения мастера производственного обучения первой квалификационной
категории А.Г.Шкутовой в учебной группе 3 ШП по теме «Мытье головы».

10 января 2017 года С 9 по 12 января на базе учреждения образования «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»
проходит III этап Республиканской олимпиады по учебному предмету «Биология». Желаем участникам успеха!

5 января 2017 года На зимних каникулах в гостях у лицея побывало анти-кафе «Чердак». Желающие получили возможность поиграть в
популярную игру «Мафия».

