30 декабря 2019 года в рамках Республиканской благотворительной акции «Чудеса на
Рождество» наши учащиеся выступили с Новогодним утренником в доме малютки.

24 декабря 2019 года года мастерами производственного обучения Кунишниковой Т.И. и Новиковой
М.С. с целью расширения представления учащихся о профессии «Ткач», популяризации данной профессии
было проведено открытое внеклассное мероприятие «Ткачество: прошлое, настоящее и будущее»
(квалификация «Ткач») для учащихся первого курса. В ходе мероприятия учащиеся (группы: 1ТО, 2ТО, 3ТО)
познакомили гостей с историей ткачества, с состоянием текстильной промышленности на сегодняшний день и
перспективами ее развития. Информационные заставки сопровождались музыкальными и поэтическими
зарисовками, видеофрагментами. Мероприятие получилось познавательным и интересным.

С 23 по 26 декабря 2019 года с целью повышения интереса учащихся к изучению предметов
посредством прикладной значимости наук, их роли в жизни человека в лицее прошла предметная неделя
«МИФ» (неделя математики, физики и информатики). Программа проведения предметной недели
предусматривала различные формы и методы работы. Удачно сочетались и коллективные и индивидуальные
формы работы: физико-математический диктант, физико-математические презентации о профессиях ткача,
швеи, строителя; викторина «Осторожно ток». Для активизации мыслительной деятельности учащихся были
проведены игры: внеклассное мероприятие «Своя игра» (Дадькова Т.Н., Укружская Е.Г.), внеклассное
мероприятие «Путешествие по стране Информатика» (Березень И.М.); выставки «Познавательно об
окружающем», «Информатика для детей».
Предметная неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность
работы всех учащихся и педагогов.

23 декабря 2019 года
Скоро на календаре 1 января. В этот день, как известно, начинается Новый год. Новый год - самый любимый
праздник. Всем нам в этот день хочется верить в сказку. Ещё до прихода Нового года повсюду открываются
новогодние базары, зажигаются огни на елках, улицы украшены иллюминациями. В каждом доме к его
приходу готовятся дети и взрослые. Мы тоже украсили наше общежитие. В полночь 31 декабря, с последним
ударом часов, наступает Новый год. С древности у всех народов наступление Нового года считалось
праздником.
Сегодня на тематическом обзоре событий мы совершили экскурс в "Рождество и Новый год". Узнали, как в
Древнем Египте, Франции, Англии встречали этот праздник. Терешкова Яна рассказала, что в России в
новогоднюю ночь по домам ходили ряженые дети и взрослые. Одетые в маски и шкуры животных, они пели,
танцевали, посыпали пол зерном, желая хозяевам богатого урожая. Зубкова Виктория познакомила учащихся
с одним из главных христианских праздников - Рождество Христово. Главным блюдом рождественского стола
является кутья, утка или гусь с яблоками и печенье. Рождество Христово открывает череду весёлых,
праздничных дней-Святок, которые длятся до Крещения. Святки выделялись шумными народными
гуляниями, гаданиями и верой в приметы.

19 декабря 2019 года
Ежегодно по причине неосторожного обращения с пиротехническими изделиями происходят пожары,
получают травмы глаз и рук, ожоги различной степеней как взрослые, так и дети.
В преддверии новогодних праздников самое время напомнить о том, какие правила безопасности
необходимо знать. Разрывы и всполохи пиротехники-зрелище, конечно, впечатляющее, но совсем не
безопасное. По данным Минздрава с 31 декабря по 1 января 2019 года от пиротехники пострадали 27
человек, причём 10 из них дети.
В общежитии прошёл видеолекторий "Опасность пиротехнических средств". Для того, чтобы новогодние
праздники приносили только радость, они, в первую очередь, должны быть безопасными.

С целью предупреждения подобных ЧС со 2 декабря в нашей области стартовала республиканская акция
"Безопасный Новый Год! "Мы не остались в стороне-с интересом смотрим ролики по ОБЖ, читаем брошюры,
направленные на предупреждение ЧС в предновогодне-рождественский период.
Присоединяйтесь к нашей акции и ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НОВЫЙ ГОД БЕЗОПАСНЫМ!

18 декабря 2019 года
С целью воспитания энергосбережения в общежитии прошёл Час Пик с приглашением зам директора по АХР
Ладеева В. Д. На мероприятии обсуждали значимость использования энергоресурсов. Энергетика играет
важную роль в развитии общества. Рост населения Земли будет сопровождаться ежегодным увеличением
потребности энергии на 1,7%.
Поймите это, люди,
Как собственный приказ
Другой Земли не будет
У каждого из нас.
Как наша прожила б планета,
Как люди жили бы на ней
Без теплоты, воды и света
И электрических огней.

17 декабря 2019 года
Чтоб жить не зная огорченья,
Чтоб бегать, прыгать и летать.
Ты должен правила движения
Всегда и всюду выполнять.
Круглый стол на тему "Профилактика безопасности на дорогах. О правилах использования
световозвращающих элементов" прошёл 16 декабря в общежитии. Викторина, игровые упражнения,
выступления с информацией учащихся способствовали активизации внимания. В завершении мероприятия
учащиеся могли ознакомиться с выставкой-просмотром плакатов, тематическими папками" Безопасность
дорожного движения", "Правила дорожного движения".

16 декабря 2019 года
14 декабря в рамках организации 6-го школьного дня на базе МГПЛ №1 была организована
профориентационная суббота. Для учащихся школ города Могилева были проведены: мастер-класс «Стили
современных укладок» (мастер п/о Венберг Л.Р.) и мастер-класс «Особенности дневного макияжа»
(преподаватель Романова Т.М.); экскурсии в мастерские и учебные кабинеты лицея, показ рабочих приемов
на промышленных швейных машинах «Juki». В мероприятиях приняли участие школьники СШ №15, 25.

16 декабря 2019 года
Одним из факторов вреда пива для подростков является его гормоноподобное действие. Раннее приобщение
к пиву в результате оборачивается для многих подростков большой бедой в скором и не очень светлом
будущем. Сегодня в общежитии прошла презентация буклета "Влияние пива на организм подростка".
Кобыляцкая Ариана рассказала ребятам о пагубном влиянии этого напитка.

13 декабря 2019 года
С целью формирования позитивной установки на отношение к окружающему миру и разрешения
конфликтной ситуации, в общежитии прошло занятие с элементами тренинга в рамках акции "Дом без
насилия".
Педагоги-психологи " SOS-Детская деревня Могилёв" Рудая М. Б, Пикалова Е. Ю.,Зубкова Т. В.рассказали о
своей организации и провели интересные упражнения "Уютный дом", " Мозговой штурм", "Разбор
конфликтных ситуаций" и др.
В конце мероприятия учащиеся ещё долгое время беседовали со специалистами, особое внимание было
уделено сиротам, проведена консультация для учащихся ИПР "Ответственность молодёжи".
"SOS-Детская деревня Могилёв" частый гость в нашем лицее и, как всегда, пришли с угощениями.

12 декабря 2019 года
Новый год - один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием отмечают во всех странах
мира.
Учащиеся общежития приняли активное участие в убранстве фойе, комнат.
На выставке творческих работ представлены красивые композиционные решения. Учащиеся обустроили
фотозоны. Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее,
светлые мечты и новые цели.

10 декабря 2019 года
7 декабря в рамках профориентационной работы был проведён день открытых дверей для учащихся школ 13
и 18 города Могилёва.
Учащиеся вместе с классными руководителями познакомились с лицеем, узнали об истории его создания, а
также с удовольствием приняли участие в викторине «Угадай профессию», где в игровой форме получили
представление о специальностях, которым обучают в нашем лицее.

9 декабря 2019 года
«Семья»!
В субботу 07.12.2019, группа 2ТО, встретилась в лицее в рамках «Клуба выходного дня». Встреча прошла в
теплой дружеской обстановке, где ребята поговорили о том, откуда произошло слово «Семья», обсудили
условия, при которых семья не может существовать. А также узнали, сколько лет в среднем (по данным
исследований ученых) может прожить пара, и причины, по которым они распадаются. После беседы и
обсуждения вопросов по данной теме, каждый учащийся изобразил своё генеалогическое древо.
Встреча закончилась замечательным стихотворением Эдуарда Асадова:
Да, так уж устроено у людей,
Хотите вы этого, не хотите ли,
Но только родители любят детей
Чуть больше, чем дети родителей.
И всё же – не стоит детей корить,
Ведь им не всегда щебетать на ветках.
Когда-то и им малышей растить,
Все перечувствовать и пережить,
И побывать в «стариках», и «предках».

6 декабря 2019 года
В общежитии прошёл Час информирования "Международный день инвалидов". Проведение 3 декабря
Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам таких людей, полное и
равноправное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Рядом с нами живут люди с
ограниченными возможностями здоровья. Им особенно важна наша поддержка и помощь. Следует быть
внимательнее к ним, уважать их личное достоинство. Тем самым мы будем воспитывать в себе толерантность
и человечность. Все мы разные, но мы равные!

2 декабря 2019 года
30 ноября в рамках профориентационной работы состоялся День открытых дверей для учащихся СШ № 9 и
СШ № 11.

2 декабря 2019 года
С 25 по 29 ноября 2019 года в лицее проходили мероприятия в рамках предметно-тематической недели
специальностей «Технология производства швейных изделий» и «Парикмахерское искусство и декоративная
косметика». Целью недели было повышение интереса учащихся к овладению профессиями, диссеминации
педагогического опыта. Мероприятия недели способствовали развитию у учащихся интереса к
самостоятельной профессиональной деятельности, повышению интереса к изучаемым предметам,
выявлению учащихся, обладающих творческими способностями и повышенной мотивацией к обучению,
расширению кругозора учащихся.
Подробнее

2 декабря 2019 года
От души поздравляем нашего педагога-организатора Карину Юрьевну Абрамович с присуждением I места в
конкурсе молодежных самодеятельных коллективов "Золотой листопад -2019" в категории "Индивидуальное
выступление" в номинации "Суперхит!" с вокальным номером "Кукушка".

29 ноября 2019 года в библиотеке лицея в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом с целью
повышения осведомлённости о заболевании, сохранении здоровья и предупреждении заражения была
подготовлена выставка-предостережение «Узнай больше о ВИЧ/СПИД». Библиотекарь провела обзор
выставки. Также в библиотеке учащиеся приняли активное участие в анкетировании на тему профилактики
ВИЧ-инфекции, получили консультацию библиотекаря по вопросам, ответы на которые вызвали затруднение.
В течение дня раздавались памятки и информационные листовки.

26 ноября 2019 года специалист ООЗ УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья" Терехова Алла Алексеевна провела лекцию с учащимися 1 курса "Основы
здорового образа жизни учащихся".

28 ноября 2019 года
мастер п/о Жарикова Алла Михайловна в группе 2 ШП повела открытое учебно-воспитательное мероприятие
"Мода из комода"

20 ноября 2019 года
Тематический обзор событий "Международный день отказа от курения-21 ноября" прошёл в общежитии.
В этот период проводятся различные просветительские мероприятия, призванные просвещать население о
вреде никотина и способах отучения от курения. Арнаут Арина информировала учащихся, что в мире 90%
смертей от рака лёгких, 75%-от хронического бронхит и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены
курением.
Давайте в день отказа от курения
Вдыхать все чистый воздух полной грудью!
Ведь это же такое наслаждение,
А чистый воздух так полезен людям!
Учащиеся общежития принимают участие в информационно-образовательной акции "Беларусь против
курения". Цель данной акции - повышение осведомленности учащихся об опасном воздействии табака на
лёгкие человека, профилактика потребления табачных изделий, как одна из важных мер по снижению
заболеваний, связанных с курением.
Участники правового клуба нарисовали рисунки по теме, подготовили папку-передвижку "Курение", написали
рефераты по теме. Редакционный сектор проводит презентацию буклетов о вреде курения, социальный
педагог провела консультацию с учащимися ИПР "Вредный табак".
Почему человек курит? По мнению британских исследователей за сигарету человек берётся либо чтобы
"разогнать" неприятные эмоции либо ради удовольствия, либо для повышения собственной самооценки. Мы
в общежитии провели анкетирование по данной теме. Девушки считают, что курение помогает сбросить вес и
создаёт романтический образ. По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время в
мире от заболеваний, связанных с курением, каждые 6 секунд умирает один человек. Каждая выкуренная
сигарета сокращает жизнь человека на 14 минут. Сигаретный дым содержит более 400 различных ядовитых
веществ.
Учащиеся приняли активное участие в проекте "Бросай курить!" Редакционный сектор подготовил
тематическую полку "Как противостоять вредным привычкам", где разместили рефераты, буклеты, папкипередвижки по теме.

16 ноября 2019 года
В парке активного отдыха "Рубикон" в Печерском лесопарке для ребят - победителей
внутрилицейского конкуса вырезных поделок из тыквы "Золотая осень" был организован пейнтбол. Только
отличные впечатления от увлекательной игры и дружной компании!!!

15 ноября 2019 года
В рамках подготовки мероприятий по закладке капсулы в Крипте-Памятника в честь Всех Святых и в память о
жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, учащиеся лицея приняли участие в акции по забору земли
с Могилы неизвестного солдата, расположенной на кладбище по ул.Крупской.

15.11.2019 во Дворце культуры области и на соседствующих с ним площадках состоялся один из самых ярких
и памятных праздников аграриев Могилевщины - областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі2019». Здесь расположены многочисленные торговые ряды, в том числе с изделиями художественных
ремесел и народных промыслов.
Могилевский государственный профессиональный лицей № 1 ежегодно принимает активное участие в
фестивале. И в этом году ассортимент товаров собственного производства разнообразен.

13 ноября 2019 года
Учащиеся лицея, которые 17 ноября будут впервые участвовать в голосовании, приняли участие во встрече с
заместителем председателя Могилевского облисполкома В.А.Малашко, посвященной предстоящим выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

12 ноября 2019 года
В преддверии 75 - летия Великой Победы учащиеся провели целевую экскурсию "Беларусь помнит" в
государственный архив г. Могилева. Архивист 1 квалификационной категории Скапцова Нина Сергеевна
рассказала, что на сегодняшний день в хранилище архива протяжённостью стеллажей в778 погонных метров
хранится 2 421 фонд с общим количеством 511 569 единиц хранения. Архивы тесно связаны с историей
отечественной науки на всех этапах её развития. Нынешнее поколение архивистов достойно продолжает
хранить документальную историю Могилевщины. Нина Сергеевна составила Календарь знаменательных и
памятных дат по истории Могилёвской области на 2020 год, который любезно нам передала в дар.
Впечатления остались от экскурсии незабываемые : девушки читали письма военной поры, дневники
командиров партизанских отрядов, видели документы еврейского гетта.
Архив достойно хранит документы по истории Приднестровского края с 1917 по 2015 годы. Всё они
характеризуют важнейшие стороны экономической, общественно - политической и социально-культурной
жизни Могилёвской области на различных этапах её развития.

11 ноября 2019 года
В общежитии с целью формирования адекватной самооценки, навыков саморегуляции и самоконтроля
выступила педагог-психолог Ковалева И. В. Она провела с учащимися тренинговое занятие, дала
рекомендации по регулированию собственного эмоционального состояния и умению распознавать
негативные эмоции. Совместно с педагогом социальным Дудиковой Я. А. учили в ситуации неопределённости
совершать ответственный выбор.

В этот день в 1917 году в Петрограде завершилось вооруженное
восстание, Временное правительство было свергнуто и в 10 часов
обнародовано воззвание «К гражданам России», в котором
сообщалось о победе социалистической революции. Власть
перешла к Военно-революционному комитету. В тот же день
исполком Минского совета издал приказ № 1 о переходе власти в
Минске и его окрестностях к Советам.
Революция 1917 года стала одним из самых значительных
событий XX века и коренным образом повлияла на ход
дальнейшей истории. День Октябрьской революции отмечается праздничными торжествами начиная с 1918
года, постепенно превратившись в главный праздник СССР.
Со временем сформировалась традиция празднования. В этот день на Красной площади в Москве, а также в
областных и краевых центрах СССР проходили демонстрации трудящихся и военные парады. Параллельно с
официальным стал оформляться народный ритуал — участие в местном параде или просмотр его трансляции,
семейное или дружеское застолье.
Начиная с 1927 года становится выходным.
В честь 24-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года — во время битвы под Москвой Великой
Отечественной войны — по Красной площади прошел военный парад. Линия фронта в этот день проходила
всего в нескольких десятках километров от Москвы. Этот парад приравнивается к важнейшей военной
операции.
До сих пор День Октябрьской революции празднуется в Беларуси, Киргизии и непризнанном Приднестровье.
Важное значение имеет эта дата в Китае.
В Беларуси с советским размахом праздник Великого Октября уже не отмечают, но торжественные митинги,
праздничные концерты, а также просветительские и научные мероприятия проводят по всей стране.
5 ноября в библиотеке лицея ко Дню Октябрьской революции открылась книжная выставка «7 ноября – День
Октябрьской революции», на которой представлена тематическая литература, а также репродукции
произведений советского искусства, посвящённого событиям 1917 года. Отдельным блоком выделена
фотовыставка «Вождь мирового пролетариата», раскрывающая личность и деятельность главного
организатора и руководителя Октябрьской социалистической революции 1917 года В.И.Ленина. Для учащихся
лицея библиотекарь провела исторический экскурс «Октябрьская революция: как это было».

2 ноября 2019 года ребята из нашего лицея приняли участие в кампании БРСМ, направленной на
повышение электоральной активности населения «Я приду на выборы...» (#Я_Приду!) . Участники
молодежного пикета БРСМ раздавали листовки с информацией о предстоящих выборах и предлагали
прохожим ответить на вопрос, почему те придут на избирательные участки

29 октября 2019 года
"Бал картофельных блюд"
Пожалуй, нет ни одного продукта, как картофель, из которого можно приготовить такое множество вкусных и
полезных блюд. Он прекрасно сочетается с рыбой, мясом, грибами, овощами. Сегодня в общежитии прошёл
вечер "Бал картофельных блюд". Учащиеся проявили свои кулинарные способности, поделились рецептами
фирменных блюд. Кузина Самбрина рассказала о приготовлении котлет картофельных по-киевски, Банузова
Алена поделилась рецептом приготовления ватрушки картофельной с грибами, Лоскутова Валерия
презентовала рецепт запеканки картофельной с тыквой. Петрушова Юля презентовала книгу "500 блюд из
картофеля". Вечер удался, а в конце все с удовольствием исполнили песню "Ах, Антошка, пойдём копать
картошку".

Постановлением Президиума Белорусского профсоюза работников
отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»за высокие достижения в
учебе и активное участие в жизни и деятельности ППО учреждения
образования Лукомской Алине Андреевне, учащейся группы 3 ШП,
члену профкома (средний бал 8,4) присуждена профсоюзная
стипендия на первый семестр 2019-2020 учебного года от Профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ» .
Поздравляем!

23 октября 2019 года
Тематический обзор событий "Государственная молодёжная политика в РБ" прошёл в общежитии. Учащиеся
узнали, что основными целями государственной молодёжной политики являются:
-содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодёжи
-использование инновационного потенциала молодёжи
-реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодёжи,
молодёжных общественных объединений.

22 октября 2019 года
В рамках информационно-образовательного проекта "ШАГ"
(Школа Активного Гражданина) 24.10.2019 состоится круглый стол
с участием членов участковой избирательной комиссии "Ябудущий избиратель".

21 октября 2019 года
В рамках учебно-полевых сборов и медицинской практики 21.10.2019 учащиеся группы 2 ПК посетили
пожарную аварийно-спасательную часть 2 Могилевского ГОЧС.
Журавлев Денис Вячеславович, старший пожарный, старшина внутренней службы провел для учащихся
экскурсию по части, рассказал об имеющихся в распоряжении части пожарных машинах (что с ними связано,
как они работают, чем оборудованы). В конце экскурсии ребятам напомнили о необходимости соблюдения
мер безопасного поведения в быту.

В июне 2019 года среди учреждений образования Могилевской области состоялся
областной этап конкурса исследовательских работ «Малая радзіма вялікіх людзей» в
рамках республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву». Всего на конкурс было
представлено 50 работ из 18 районов Могилевской области. Работа наших учащихся
Костусевой Дарьи и Морозовой Екатерины по теме «Настаўнік, філосаф, краязнаўца і
альтруіст Бялыніцкага краю» под руководством преподавателя Романовой Т.М. была
отмечена дипломом 1 степени. Далее исследовательская работа примет участие в
республиканском этапе конкурса. Поздравляем! Ждем победы в республиканском
этапе конкурса.

16 октября 2019 года
Подведены итоги акции-конкурса рисунков на асфальте #ЛюбимЖизнь. Победителям вручены дипломы и
сладкие призы. Диплом 1 степени -группа 1 П, диплом 2 степени - группа 1 ОП, диплом 3 степени -группа 2 ПК.

14 октября 2019 года
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот и забот.
На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, тёплых слов-это слово
"МАМА". День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности
самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за
их заботливые и ласковые руки. В преддверии самого светлого праздника в общежитии прошло мероприятие
"День Матери, Любви и Красоты". Учащиеся с любовью рассказывали о своих матерях, читали стихи, пели
песни о маме. В конце мероприятия им были вручены Благодарственные Письма Матерям с пожеланиями
всяческих благ, оптимизма, здоровья, процветания и большого человеческого тепла. Отдельное внимание
было уделено многодетным мамам.
Так же ко Дню матери в библиотеке лицея была оформлена выставка-инсталляция «З Днём маці!». Все
желающие могли познакомиться с тематической литературой, а также увидеть изо-документы и репродукции
произведений искусства, посвящённые материнству.
А 14 октября в актовом зале лицея состоялся большой праздничный концерт, посвященный дорогим мамам.
Наши учащиеся подготовили разнообразные номера-поздравления – это и трогательные стихи, и душевные
песни, миниатюры и сценки.

Информационные технологии и электронные ресурсы уже стали привычными для современных учащихся,
которые ожидают, что в процессе обучения им будет предоставлена возможность интерактивной
деятельности.
С 23 сентября по 04 октября 2019 года с целью эффективного вовлечения в образовательный процесс
многообразия средств информатизации и оказания методической помощи
педагогам в лицее были проведены практико-ориентированные обучающие
курсы по теме «Основные функциональные возможности мультиборда и
специализированного программного обеспечения». В рамках обучения
педагогам были представлены возможности использования мультиборда в
профессиональной деятельности, изучены специализированные программы и
рассмотрены «облачные» технологии в качестве электронных
образовательных ресурсов.

9 октября 2019 года
С целью уважительного отношения и формирования нравственных отношений юношей и девушек в
общежитии прошло интерактивное ток-шоу "Нравственные основы взаимоотношений юноши и девушки".
Девушки читали стихи о любви, говорили о отношениях среди молодёжи, посмотрели видеофильм "Любовьпрекрасная пора". С учащимся разыграли проблемную ситуацию "Неразделенная любовь", провели тренинг
"Давайте говорить друг другу комплименты", обыграли устный портрет "Идеальный парень".
Азаренок И.Г., воспитатель

2 октября 2019 года
Международный день социального педагога отмечается 2 октября. Профессия
социального педагога является очень востребованной. Её суть заключается в работе с "
проблемными" подростками и их родителями. Наш социальный педагог Дудикова
Янина Алексеевна имеет призвание, терпение и желание работать с подростками,
уметь приспособиться к каждому, понять его внутренний мир, найти проблему и
выработать пути её преодоления.
Наши учащиеся подготовили акцию-поздравление для Янины Алексеевны.

1 октября 2019 года
1 октября в актовом зале лицея состоялось тематическое собрание, посвященное профилактике совершения
правонарушений и преступлений несовершеннолетними. В мероприятии приняли участие: помощник
прокурора г.Могилева Фурманов Е.Г., оперуполномоченный группы по раскрытию в сфере высоких
технологий Костенич П.В., заместитель предстедателя КДН г.Могилева Троцкая Е.И., начальник ИДН
Октябрьского района г. Могилева Родионов Д.В., участковый инспектор ИДН Ленинского района г.Могилева
Ашейчик А.Ю.

Акция "Экология души" прошла в Могилёвском Аэроклубе. Мы посетили музей авиационной техники, для нас
провели экскурсию по аэроклубу. Особенно понравилось наблюдать за прыжками парашютистов.
Познакомились с Абсолютной Чемпионкой мира Галиной Ракович.
Азаренок И.Г., воспитатель

30 сентября 2019 года
1 октября - Международный день пожилых людей. Этот день традиционно отмечается в нашем
государстве. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко
изменился - с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с
46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее
время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году
количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов мирового
населения. Накануне этого дня наши учащиеся организовали акцию "Твори добро". Они
поздравляли пожилых людей и вручали им цветы.

С 23 по 28 сентября в лицее прошла неделя здоровья. Одними из ярких событий стали спортландия и
легкоатлетический кросс, в которых приняли участие учащиеся всех курсов. Все участники показали отличный
результат и получили массу положительных эмоций.

25 сентября 2019 года

14 декабря 1990 года Генеральная Асамблея ООН в своей резолюции 45\106 постановила считать
1 октября Международным днем пожилых людей, с целью привлечения внимания общественности
к проблемам людей пожилого возраста. У нас в общежитии информационно-идеологический
сектор провел тематический обзор событий "Международный день пожилых людей". В настоящее
время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году
количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов мирового
населения. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгресс, посвящённые их правах и
их роли в обществе. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учётом
вкусов пожилых людей. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции. Наши учащиеся готовятся к встрече с ветеранами, проведут акции
"Твори добро" и "Помощь ветерану".
Азаренок И.Г., воспитатель

23 сентября 2019 года

Второй год в нашей стране проходит республиканская акция "В центре внимания - дети" с целью
привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и детской гибели. Акция
приурочена к началу учебного года.
В общежитии прошли мероприятия: Час Пик "Профилактика безопасности на дорогах. О правилах
использования световозвращающих элементов", Медицинская гостиная "Меры по
предупреждению травматизма", Выставка-просмотр "Азбуку дорожную знать каждому положено",
рейд-проверка наличия фликеров у учащихся. С учащимися провели практическую отработку
действий на случай возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, организованно
прошли плановые эвакуации. Учащиеся обсуждали проблему травматизма и гибели детей от
пожаров вследствие оставления их без присмотра. Сектор безопасности жизнедеятельности
подготовил памятки и брошюры о правилах безопасности, которые помогут сохранить жизнь и
здоровье. Редколлегия организовала вернисаж плакатов по теме.

Азаренок И.Г., воспитатель

19 сентября 2019 года

19 сентября состоялось родительское собрание учащихся 1 курса. На собрании присутствовал
специалист Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
Канило Владислав Валерьевич.

9 сентября 2019 года

9 сентября учащиеся 1го курса посетили областной образовательный центр безопасности
жизнедеятельности при Могилевском областном управлении МЧС. Ребята прошли различные
квесты, научились правильно вызывать спасателей, узнали как вести себя в чрезвычайных
ситуациях и даже правильно тушить пожар!

5 сентября 2019 года

5 сентября в учреждении образования «Могилевский государственный профессиональный лицей
№1» по системе оповещения внезапно прозвучал сигнал о пожаре. Педагоги и лицеисты, не
поддаваясь панике, организованно покинули здание учебного корпуса. Все учащиеся и работники
учреждения образования были благополучно эвакуированы из здания.

2 сентября 2019 года

2 сентября в лицее по традиции прошла торжественная линейка. День знаний - праздник для
учащихся и педагогов.Традиционная линейка, посвящённая Международному дню знаний была
торжественной и красочной, звучали песни и музыка.
По традиции открыл праздник директор лицея Богданов Олег Валерьевич. Он поприветствовал
учащихся и пожелал им успехов в предстоящем учебном году. Также со словами поздравления и
напутствия выступили приглашенные гости: начальник учебно-методического центра
профессионального образования УО МГОИРО Валерий Георгиевич Толстихин и главный
специалист областной организации профсоюза БЕЛПРОФМАШ Валентин Николаевич Горбунов.
После официальной части, выступления гостей и поздравлений, педагоги лицея провели первый
урок «Занiмай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад мiж народамi!».

8 июля 2019 года

В рамках Года малой родины с целью изучения и популяризации историко-культурного наследия
Могилевщины преподаватель географии Романова Татьяна Михайловна и учащаяся группы 1 ПК
Костусева Дарья посетили деревню Головчин Белыничского района, где прошел жизненный путь
исследователя-краеведа Гузова Василия Дмитриевича. Основным кругом интересов его
исследований была история деревни Головчин, где он проживал, и в целом – история
Белыничского района.
Подробнее смотрите здесь

11 июня 2019 года

В библиотеке лицея прошел час информирования «Летние опасности».

3 июня 2019 года

1 июня состоялся клуб выходного дня в группе 1ТО. Первый час ребята провели в спортивном
зале с мячом, скакалками, обручами, получив положительный заряд от занятий физкультурой.
Второй час прошел под девизом 1 июня - Международный день защиты детей! Ребята обсудили
вопросы, связанные с помощью детям пострадавшим от насилия, больным детям, детям –
сиротам. День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей страны.

27 мая 2019 года

В нашем лицее состоялся конкурс красоты и грации "Мисс лицей 2019".
Участие приняли 6 девушек, которые были награждены памятными призами , дипломами и
лентами.
Победу одержала учащаяся группы 1ШП - Миненко Алина !

20 мая 2019 года
17 мая 2019 года в учреждении образования «Могилевский государственный областной институт
развития образования» прошла V Республиканская научно-практическая конференция «Научнометодическое сопровождение повышения квалификации педагогов: опыт, проблемы,
перспективы». В конференции приняли участие около 400 педагогов. Наш лицей представляли
преподаватель высшей квалификационной категории Березень И.М. и воспитатель первой
квалификационной категории Азаренок И.Г.
Конференция имеет большое значение для развития системы образования в Могилевской
области, поскольку педагогическим работникам и специалистам образования была
предоставлена уникальная возможность трансляции эффективного педагогического опыта,
обмена мнениями и идеями по совершенствованию деятельности учреждений образования и
повышению качества образования обучающихся.

4 мая 2019 года
В актовом зале лицея состоялся концерт, посвященный празднованию Дня Победы.

1 мая 2019 года
Состоялся митинг и парад профессий, посвященный Празднику труда и 115-летию профсоюзного
движения Беларуси. В параде принимали участие учащиеся нашего лицея.

30 апреля 2019 года

В библиотеке лицея оформлена тематическая выставка, приуроченная к Празднику Весны и
Труда.

27 апреля 2019 года

27.04.2019 в лицее прошёл День открытых дверей. На мероприятии присутствовали учащиеся
школ г.Могилева - 120 человек. Вниманию гостей была представлена концертная программа,
экскурсии по учебным кабинетам и мастерским. Школьники ознакомились с перечнем
специальностей, которые можно получить в лицее. Особенно удивили ребят мастер-классы по
профессиям.
Добро пожаловать в наш лицей!

26 апреля 2019 года

В библиотеке лицея прошел урок памяти «Чернобыльская катастрофа», посвященный трагедии
на Чернобыльской АЭС. Учащиеся познакомились с хроникой тех ужасных событий, с подвигом
людей, проявивших смелость и отвагу при ликвидации последствий аварии.

19 апреля 2019 года

В рамках профориентационной работы были проведены мероприятия для учащихся СШ №8 г
Могилёва.
Викторина-игра “M & M’s”: в ходе игры учащиеся получали конфеты и отвечали на вопросы по
профессиям нашего лицея. Желтая - маляр-штукатур; зелёная - швея и т.д
Также школьникам понравилось участие в мастер-классах по профессиям продавец и официант.
Мероприятия закончились экскурсией по лицею.

18 апреля 2019 года

На стадионе лицея состоялся легкоатлетический кросс среди учащихся 1-2 го курса.

17 апреля 2019 года

Преподавателем Медведевой С.В. проведен открытый урок по учебному предмету
«Оборудование швейного производства» по теме «Петельные машины» с применением
элементов технологии проблемного обучения.

15 апреля 2019 года

12 апреля 2019 года в нашем лицее прошли мероприятия, посвященные Дню Космонавтики:
тематическая выставка плакатов, фотографий, книг о космосе, космонавтах и планетах;
создана фотозона "Почувствуй себя космонавтом";
проведена трансляция документальных фильмов "Космос - это мы!" и "Открытый космос";
проведена викторина с учащимися групп 2МШ,1ПК, 2ОШ "Медиаазбука ко Дню космонавта".

11 апреля 2019 года

В библиотеке лицея к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
прошел час памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя».

8 апреля 2019 года

6 апреля 2019 года преподаватели и учащиеся лицея приняли участие в городском субботнике
по благоустройству прилегающей территории.

27 марта 2019 года

21 марта 2019 года прошел внутрилицейский конкурс профессионального мастерства среди
учащихся, по компетенции «Облицовка плиткой» в формате WorldSkills. Приняли участие 3
учащихся 2 курса группы 2МШ. Участникам предлагалось выполнить задание по облицовке
вертикальной поверхности (стены), общая площадь которой 1,2 м 2 керамической плиткой
размером 200х300 мм., согласно эскиза задания. Учащиеся справились с заданием. Места
распределились следующим образом:
1 место – Луговский Виталий;
2 место – Сандыга Владислав;
3 место – Прохорова Светлана.

22 марта 2019 года

Подведены итоги выставки экспонатов областного этапа ежегодного республиканского смотра
инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений
профессионального образования. В конкурсе были представлены около 500 экспонатов
г.Могилева и Могилевской области.
В этом году два экспоната нашего лицея заняли почетное третье место в номинации «Товары
народного потребления» и в номинации «Машиностроение». Это конфетница «Сладкая
парочка», мастера п/о Шкутовой А.Г. и приспособление для нанесения разметки на газоне
футбольного поля Ладеева В.Д., заместителя директора по АХР. Поздравляем и желаем победы
на республиканском этапе конкурса!

20 марта 2019 года

19 марта 2019 года прошел внутрилицейский конкурс профессионального мастерства среди
учащихся по компетенции «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» в формате
Worldskills. Приняли участие четверо учащихся групп: 1ПВ (Толпыго Александра, Лискова
Алина) и 3ШП (Новикова Снежана, Тритяк Карина).Участникам предлагалось выполнить
задание, состоящее из двух модулей: модуль А (прическа новобрачной на длинных волосах с
окрашиванием) и модуль В (мужская современная стрижка в классическом стиле). Учащиеся
справились с заданием. Места распределились следующим образом:
1-место – Тритяк Карина, учащаяся группы 3ШП;
2-е место – Новикова Снежана, учащаяся группы 3 ШП;
3- место – Толпыго Александра, Лискова Алина, учащиеся группы 1ПВ.

19 марта 2019 года

C 14.03.2019 по 24.03.2019 в нашем лицее проходит Неделя охраны труда. В рамках её
проведения запланированы следующие мероприятия: кураторские часы в группах по теме:
«Соблюдение мер безопасности в паводковый период»; внеочередное обучение и проверка
знаний по вопросам охраны труда работников, занятых на работах с повышенной опасностью;
лекция представителей МЧС по вопросам действий на случай чрезвычайных ситуаций.
В период проведения Недели охраны труда особое внимание учащихся, помимо общих вопросов
по охране труда, будет уделено мерам безопасности в паводковый период (подробнее смотрите
здесь).

19 марта 2019 года прошло занятие школы молодого педагога в форме круглого стола по теме:
«Профессионально значимые умения, навыки и технологическая культура в работе куратора
(мастера) учебной группы». В рамках методической учебы рассматривались
вопросы: нормативно-правовое обеспечение воспитательной и идеологической работы,
воспитательные технологии при организации воспитательной работы с учащимися. В
практической части занятия педагоги составили алгоритм действий по преодолению проблем в
учебной группе.

18 марта 2019 года

16 марта 2019 года прошел клуб выходного дня в группе 1ТО. В спортивном зале был проведен
«Час физической культуры и здоровья». Проверить самооценку учащихся позволил тест
«Насколько вы уверены в себе». Ребятам были даны рекомендации - упражнениях для
повышения самооценки, связанной с индивидуальными особенностями каждого. День прошел
интересно и весело!

16 марта 2019 года в рамках профориентационной работы был проведен день открытых дверей
для учащихся школ №27, №28, №40 города Могилева. Учащиеся вместе с классными
руководителями познакомились с лицеем, узнали об истории его создания, а также с
удовольствием посетили мастер-классы по профессиям, получаемым в лицее. День
закончился познавательной викториной в библиотеке лицея.

12 марта 2019 года

В библиотеке лицея прошел урок православия «Исторические факты храмов Могилевщины».

11 марта 2019 года

С 11 по 22 марта 2019 года на базе УО «Могилевский государственный профессиональный
лицей №7» проходит выставка экспонатов областного этапа ежегодного республиканского
смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений
профессионального образования. В этом году наш лицей представляют 13 работ: 11 работ
инновационного творчества и 2 работы технического творчества. Оценку экспонатов,
представленных для участия во втором туре областного смотра, жюри проводит с 13 по 15 марта
2019 года. Желаем участникам победы!

7 марта 2019 года

В преддверии женского дня 8 марта, в библиотеке лицея была организована выставкапоздравление.

27 февраля 2019 года

26 февраля преподавателями иностранных языков Воловиковой А.Ф., Щербаковой В.М. и
Романенко В.В. было проведено открытое внеклассное мероприятие по английскому и немецкому
языкам «Великие люди меняют мир» в форме заочной встречи с учеными, поэтами, музыкантами,
писателями и спортсменами Великобритании, Германии и Беларуси.

20 февраля 2019 года

20 февраля 2019 года мастером производственного обучения первой квалификационной
категории Венберг Л.Р. в учебной группе 3 ШП было проведено открытое учебное занятие –
соревнование по теме «Комплексные работы» (учебный предмет «Производственное
обучение»). Учащиеся продемонстрировали знания по истории парикмахерского искусства,
умения и навыки в ходе выполнения заданий соревнования. Учебное занятие прошло в веселой
и дружественной атмосфере!

18 февраля 2019 года

18 февраля 2019 года в рамках организации 6-го школьного дня на базе МГПЛ №1 была
организована профориентационная суббота. Для учащихся школ города Могилева были
проведены мероприятия: знакомство с историей лицея и представление профессий в актовом
зале, просмотр видеороликов, просмотр номеров художественной самодеятельности
(выступление второкурсников), мастер-классы (мастер п/о Жукова А.Д.), экскурсии в
мастерские и учебные кабинеты лицея (преподаватель Дадькова Т.Н.), показ рабочих приемов
на ткацком оборудовании (мастер п/о Новикова М.С.). В мероприятиях приняли участие 20
школьника СШ № 20, 21, 32.

8 февраля 2019 года

6-7 февраля проходили областные соревнования по зимнему многоборью «Здоровье». Команда
нашего лицея заняла 3 место. Поздравляем девушек!

30 января 2019 года

29 января 2019 в лицее состоялся Арт-проект "Музыка плюс" с участием группы "Сергей
Коноплев и компания". Концертное выступление вызвало интерес у учащихся.

26 января 2019 года

В рамках организации 6-го школьного дня на базе МГПЛ №1 была организована
профориентационная суббота. Для учащихся школ города Могилева были проведены: мастеркласс «Стили современных укладок» (мастер п/о Венберг Л.Р.) и мастер-класс «Особенности
дневного макияжа» (преподаватель Романова Т.М.); экскурсии в мастерские и учебные
кабинеты лицея, показ рабочих приемов на промышленных швейных машинах «Juki». В
мероприятиях приняли участие 28 школьников СШ №15, 25.

17 января 2019 года

С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года проходил областной конкурс профессионального
мастерства «Мастер года» среди мастеров производственного обучения учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального
образования. Было заявлено 26 участников. Наш лицей представляла мастер производственного
обучения Гомолко Марина Александровна. Поздравляем творческую группу и Марину
Александровну с успешной подготовкой и выходом в финал конкурса профессионального
мастерства! Желаем новых профессиональных побед и достижений.

