31 декабря 2018 года

26 декабря 2018 года
Учащиеся группы 1ОП знают, как правильно и весело организовать свой досуг.
21 декабря вместе с мастером п/о Кардаш Е.В. и куратором Романенко В.В. ребята посетили УК
«Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р.Романова». Сотрудница музея Анисимова
Анна Васильевна интересно и познавательно провела экскурсию по экспозиции «История края с
1917 до 1945 гг.» Помимо посещения музея ребята пополнили альбом группы фотографиями возле
новогодней ѐлки на площади Славы, прокатились с горки и вернулись домой полные
положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

17 декабря 2018 года
15 декабря в рамках профориентационной работы был проведѐн день открытых дверей для
учащихся школ 13, 9, 11 и 6 города Могилева.
Учащиеся вместе с классными руководителями познакомились с лицеем, узнали об истории его
создания, а также с удовольствием посетили мастер-классы, на которых они не только получили
представление о профессиях, но и попробовали себя в некоторых из них.

13 декабря 2018 года
Преподавателем истории и обществоведения Толстой В.В. был проведен открытый урок
обществоведения по теме «Основы конституционного строя Республики Беларусь» в учебной группе
3 ТО.

26 ноября 2018 года
22 ноября преподавателями высшей квалификационной категории Т.Н. Дадьковой и И.М. Березень
был проведен интегрированный урок математики и информатики по теме «Логарифмические
уравнения. Построение графиков» в учебной группе 2 ТО.

19 ноября 2018 года
В библиотеке лицея прошло мероприятие «Кулинарные традиции в творчестве поэтов».
Атмосфера мероприятия соответствовала эпохе 18 века. Приглашенные ребята узнали о традициях
русской кухни, которая часто встречается в произведениях знаменитых классиков. По окончанию
мероприятия все присутствующие отведали традиционные блюда, а также травяной чай из
самовара с пирогом и баранками.

15 ноября 2018 года
С целью профилактики вредных привычек в нашем лицее прошел информационный час
«Курение или здоровье – выбор за вами», сопровождающийся тематической презентацией и
видеороликом. Информационный материал был предоставлен Могилевской детской библиотекойфилиалом №4.

10 ноября 2018 года
В нашем лицее состоялось заседание клуба выходного дня. На базе группы вечернего обучения 1
Пв была проведена спортивная игра «Здоровый дух в здоровом теле». Дружно и весело прошло
спортивное мероприятие. Впрочем, как всегда!

9 ноября 2018 года
Стартовал республиканский конкурс «ТехноЁлка». В преддверии Нового года главное
управление
по
образованию
Могилевского
облисполкома
совместно
с государственным
учреждением дополнительного образования «Областной центр творчества» объявили о проведении
областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка» среди учащихся учреждений
образования города Могилева. С 17 октября по 2 ноября 2018 года проходил внутрилицейский
конкурс «ТехноЁлка». По итогам конкурса, в котором активно приняли участие все группы лицея,
лучшими стали экспонаты творческих групп: 1 ШП, 2 ШП, 3 ШП, 2 ОШ и 1 ОП в номинациях:
«Дизайн-ѐлка», «Праздничное украшение», «Символ 2019 года».
Лучшие экспонаты будут представлены на городском этапе конкурса 14 ноября 2018 года.

В учреждении образования «Могилѐвский государственный областной институт развития
образования» прошла IV Международная научно-практическая конференция «Современное

образование: мировые тенденции и региональные аспекты». В рамках конференции работали
десять дискуссионных площадок для различных категорий участников. Участники делились
опытом, идеями и результатами работы по тематическим направлениям секций. Наш лицей был
представлен в работе двух секций: «Проблема формирования личностных и метапредметных
компетенций в образовательном процессе» (О.В. Гуринович, преподаватель русского языка и
литературы), «Социальные и психолого-педагогические аспекты формирования здорового образа
жизни у детей и учащейся молодежи» (И.В. Ковалева, педагог-психолог, Н.Г. Ковалева, методист).

8 ноября 2018 года
Состоялся смотр-конкурс «Ярмарка талантов», где свое творчество продемонстрировали
учащиеся лицея. Таланты были представлены в номинациях: «Вокал» и «Хореография»
В номинации «Артист больших и малых сцен» награждается Толстик Владислав.
В номинациях «За лучший выбор песни» и «Приз зрительских симпатий» награждается Автухов
Василий.
Дипломом лауреата III степени награждается Жванко Мария.
Дипломом лауреата II степени награждается Мошкова Кристина.
Дипломом лауреата I степени награждается Мошкова Кристина.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

25 октября 2018 года
Учащиеся нашего лицея, которые обучаются по профессиям «Ткач», «Оператор ЭВМ», впервые
посетили базовое предприятие ОАО «Лента».
ОАО «Лента» - крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь.

Экскурсия на промышленное предприятие дала возможность ребятам увидеть процесс
производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в нем задействованы. Экскурсию для
учащихся лицея провели инженер по подготовке кадров ОАО «Лента» О.Н. Горшкова и заместитель
начальника ткацкого цеха Е.А. Полуян.
Ребята с нескрываемым интересом общались с работниками предприятия, с восторгом делились
увиденным с родителям, что стало подтверждением - профессия выбрана правильно.

22 октября 2018 года
22 октября в УО МГПЛ №1 стартует 1 этап республиканской олимпиады по учебным предметам
общеобразовательного компонента, трудовому обучению среди учащихся 1-3 курсов.
Олимпиада проводится по 17 предметам в соответствии с графиком: астрономия, белорусский
язык и литература, русский язык и литература, химия, математика, история, биология, английский и
немецкий языки, трудовое обучение, физика, обществоведение, информатика, география,
физическая культура и здоровье.
Олимпиада продлится до 25 октября. Победители смогут принять участие во втором этапе
республиканской олимпиады по учебным предметам.
Желаем участникам 1 этапа республиканской олимпиады удачи, вдохновения и победы!

20 октября 2018 года
Вечер выходного дня порадовал новым знакомством. В рамках "Творческой мастерской" мы
посетили акустический концерт Елисаветы Гулевич в Центральной городской библиотеке им.
К.Маркса.

В рамках проведения Клуба выходного дня учащиеся группы 3 ТО приняли участие в
общегородской акции "Чистый лес".

08 октября 2018 года
5 октября в актовом зале лицея состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя и
Дню пожилого человека. На мероприятии присутствовали также ветераны труда из числа бывших
работников лицея.
Директор лицея Олег Валерьевич Богданов поздравил коллектив лицея, а также ветеранов
педагогического труда с праздником, пожелал всем крепкого здоровья и творческих успехов.

Не обошлось и без награждения педагогических работников. Так мастер производственного
обучения Новикова М.С. и бухгалтер Михайлюк С.Н. были награждены грамотами УО МГПЛ №1, а
преподаватель Романова Т.М. награждена почетной грамотой главного управления по образованию
Могилевского облисполкома.

01 октября 2018 года
27 сентября в актовом зале лицея воспитатель общежития Азарѐнок Ирина Григорьевна провела
вечер «Мисс Золотая осень».
В нем приняли участие девушки проживающие в общежитии. Участницы соревновались в
следующих конкурсах: «Визитная карточка», декламирование стихов «Осень – мое вдохновение»,
«Вкусно», осеннее дефиле «Блюз любви».
Победу в номинациях одержали: ли: ли: ли:
- «Мисс Очарование» - Петроченко Александра (гр. 1 ПК);
- «Мисс Стиль» - Савченко Евгения (гр. 1 ШП);
- «Мисс Вдохновение» - Зубкова Виктория (гр. 1 ТО).
В упорной борьбе титул «Мисс Золотая осень» завоевала учащаяся группы 1 ШП Савченко Евгения!

24 сентября 2018 года
20 сентября на стадионе лицея состоялся товарищеский матч по футболу между сборными
командами УО МГПЛ №1 и УО ГПЛ №9
г. Могилева имени А.П.Старовойтова. Победу со счетом 2:0 одержала наша команда.

1 сентября 2018 года
Торжественной линейкой встречает лицей 1 сентября. Первый урок в наступившем учебном году
посвящен Году малой родины.

9 июля 2018 года
"Александрия собирает друзей" В 2018 году лицей представил интересные мастер-классы по
оформлению временного тату на волосах и изготовлению глиняных сувениров. Также была
организована торговля изделиями собственного производства.

29 июня 2018 года
29 июня на торжественной линейке выпускники 2018 года попрощались с лицеем. Вручены
дипломы, грамоты, благодарственные письма родителям. В добрый путь, ребята!

14 июня 2018 года
14 июня отмечается Всемирный день донора крови, к этой дате была приурочена экскурсия
учащихся совместно с преподавателем Романовой Т.М. в учреждение здравоохранения
«Могилѐвская областная станция переливания крови». Главный врач Бурак Тамара Фѐдоровна и
заместитель главного врача по медицинской части Петранис Светлана Алексеевна провели
экскурсию, в ходе которой учащиеся познакомились со структурой Службы крови Республики
Беларусь и условиями участия в донорстве, понаблюдали за основными этапами выполнения
донорской функции, проведения диагностических процедур, заготовки и хранения крови и ее
компонентов. Также во время экскурсии учащимся предложили лабораторно определить группу
крови и резус-фактор.

5 июня 2018 года
В рамках Года малой родины преподавателем первой квалификационной категории Т.М.Романовой
было организовано и проведено открытое внеклассное мероприятие «Милый сердцу уголок – моя
малая родина». В формате круглого стола учащиеся первого и второго курса представляли
участникам и гостям мероприятия свою малую родину и ее достопримечательности.

28 мая 2018 года
Прошло открытое внеклассное мероприятие мастера производственного обучения первой
квалификационной категории Л.Р.Венберг «Мода проходит, стиль остается». Его участники узнали
много нового об истории мужской сорочки, познакомились с современными модными тенденциями и
даже смогли почувствовать себя модельерами.

22 мая 2018 года
На базе лицея состоялось заседание областного методического объединения работников
учреждений профессионального образования секции преподавателей учебных дисциплин
(предметов) социально-гуманитарного цикла. В рамках заседания Титовой Н.М., преподавателем
высшей квалификационной категории УО МГПЛ № 1, проведен открытый урок белорусского языка,
а также были заслушаны выступления членов методического объединения на актуальные темы.

15 мая 2018 года
Преподавателем высшей квалификационной категории О.В.Гуринович
проведено открытое
внеклассное мероприятие «Лингвистический турнир «Битва интеллектуалов». Команды учащихся
второго курса соревновались в смекалке, находчивости и, конечно, знании русского языка. С
небольшим преимуществом победила команда группы 2 МШ «Чиполлино»!

8 мая 2018 года

2 мая 2018 года
В УО МГПЛ № 1 прошла акция «Меняю сигарету на конфету», в ходе которой более ста сигарет были
обменяны на конфеты. Также сотрудники УЗ «Могилевский государственный областной
наркологических диспансер» провели с нашими ребятами встречу-дискуссию о вреде курения.

23 апреля 2018 года
21 апреля лицей принял участие в Республиканском субботнике. Учащиеся и педагоги объединили
усилия для ежегодного наведения порядка на закрепленной территории Ленинского района г.
Могилева.

12 апреля 2018 года
Преподавателем высшей квалификационной категории Т.Н.Дадьковой проведено открытое
внеклассное мероприятие «КВН: дружная математика». Команды учащихся первого курса
соревновались в логике, смекалке, находчивости и, конечно, математических знаниях. С небольшим
преимуществом победила команда «Формула успеха»!

7 апреля 2018 года
Проведение в УО МГПЛ № 1 массового флешмоба в рамках Всемирного дня здоровья вы могли
увидеть на областном государственном телевизионном канале "Беларусь-1" в информационной
программе "Новости-Регион".

30 марта 2018 года
Педагогические работники лицея приняли участие в Международной выставке-ярмарке по оптовой
продаже товаров легкой промышленности BelTex Industry, которая состоялась в г.Минске.

22 марта 2018 года
В лицее была проведена линейка памяти, посвященная трагедии, которая произошла 75 лет назад
в белорусской деревне Хатынь. Минутой молчания учащиеся и педагоги почтили память 149
сожженных и расстрелянных жителей Хатыни, а вместе с ними и память всех безвинных жертв
карательных операций. Хатынь – наша Скорбь и Память!

15 марта 2018 года
Состоялась Спортландия, посвященная Дню Конституции Республики Беларусь. Будущие швеи и
парикмахеры состязались в быстроте и ловкости с будущими официантами. Победила команда
учебной группы 1 ШП.

8 марта 2018 года

5 марта 2018 года
На базе Могилевского государственного профессионального лицея № 1 открыта экспозиция
участников областного смотра инновационного и технического творчества.

27 февраля 2018 года
Преподавателем высшей квалификационной категории Титовой Ниной Михайловной был проведен
урок белорусского языка по теме «Скланенне назоȳнiкаȳ. Правапiс склонавых канчаткаȳ» в учебной
группе 1 ТО.

23 февраля 2018 года

22 февраля 2018 года
«В здоровом теле – здоровый дух!» - такое название получила традиционная Спортландия,
приуроченная к праздникам «День защитника Отечества» и «Международный женский день».
Команда юношей состязалась в ловкости, быстроте, смекалке с командной девушек. Результатом
стала победа девчонок! Поздравляем!

14 февраля 2018 года
Дню Святого Валентина посвящена книжная экспозиция «Любить и быть любимым
организованная в библиотеке лицея, и выставка конкурсных работ «Лучшая валентинка».

…»,

12 февраля 2018 года
Прошли внутрилицейские соревнования по лыжным гонкам. Весь пьедестал заняли учащиеся группы
1 П:
I место – Татьяна Яночкина;
II место – Виктория Забегулина;
III место – Ирина Мащенкова.
МОЛОДЦЫ, ДЕВЧОНКИ!

7 февраля 2018 года
В присутствии исполняющего обязанности первого секретаря Ленинского РК ОО БРСМ Ященко К.А.
состоялось собрание членов ОО БРСМ нашего лицея, на котором был избран новый секретарь ПО
ОО БРСМ. Подавляюще число голосов отдано мастеру производственного обучения Ильюшенко
Елене Владимировне. Поздравляем!

25 января 2018 года
25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. К этой дате в библиотеке лицея
организована выставка «Я все вопросы освещу сполна…» и проведен музыкально-поэтический
вечер с учащимися «У каждого свой Высоцкий».

17 января 2018 года
На базе учреждения образования «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»
состоялось выездное совещание управления образования Могилевского облисполкома по
актуальным вопросам системы образования Могилевской области, на котором директор УО МГПЛ №
1 Богданов О.В. выступил с докладом «Об организации профессиональной подготовки учащихся
учреждений общего среднего образования».

5 января 2018 года
На базе ОАО «Моготекс» был организован конкурс профессионального мастерства среди молодых
специалистов (выпускников 2017 года) по профессии «Швея». Из 16 участников 8 – выпускники УО
МГПЛ № 1.
В конце года в торжественной обстановке состоялось посвящение молодых специалистов в рабочие и
подведение итогов конкурса.
Первое и второе место заняли наши выпускницы:
I место – Ильенкова Анжела;
II место – Навицкая Карина.
Мы вами гордимся!

