
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный профессио-

нальный лицей №9 г. Могилева им. А.П. Старовойтова» 
 

Выпуск №1 (Сентябрь, 2017) 

 

               В этом выпуске 

        Торжественная линейка 1 сентября!!!  
 1 Сентября считается торжественным днем. Главным атри-
бутом первого учебного дня является праздничная линейка, 
во время которой чествуются первокурсники, впервые пересту-
пающих порог лицея. Вместо классного часа первым уроком про-
водится Урок мира, целью которого стало воспитание патриотиз-
ма, гордости за Родину и гражданственности у подрастающего 
поколения. 

 

                          Поздравление с Днем учителя 
 Вы с мудрым советом придете всегда, С терпением, 

строгостью даже, Учитель, пусть вас не терзают года, Спа-

сибо вам искренне скажем. Пусть будет любимых цветов 

миллион, И море приятных подарков, Чтоб счастьем напол-

нился милый ваш дом, А жизнь была радужно-яркой! 

Совместные акции с «Радио Могилев» 
 Коллектив «Радио Могилев» инициировал благоустрой-
ство детских игровых площадок. Учащиеся и мастера нашего 
лицея помогают сделать наш город красивее и лучше.  

Передвижная фотовыставка 

Настоятель храма Отец Сергий Белоус пригласил 
наших учащихся посетить проходящую в нашем 
городе фотовыставку под названием "Храмы Смо-
ленщины и Беларуси как символы единения брат-
ских народов". 
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День знаний! 
1 сентября – яркий, красивый, волнующий праздник! 

Именно таким стал этот праздник в нашем лицее. С самого утра в лицее царило 
праздничное настроение. Нарядно украшены фойе первого этажа, здание лицея, 
организована выставка декоративно-прикладного творчества, где были пред-
ставлены работы и от многопрофильного центр по работе с детьми и молодежью 
«Юность». 

Праздник начался с торжественной линейки, на которой со словами привет-
ствия к учащимся и работникам лицея обратился директор Михаил Владимирович 
Сосонко. На линейке присутствовали приглашенные гости Волков С.С., замести-
тель начальника милиции общественной безопасности, отец Сергий Белоус, 
Вальковский С.И., председатель обкома профсоюза работников строительства и 
строительных материалов, Евтухов М.В., ветеран труда. 
Активным участникам волонтерских отрядов были вручены благодарности и па-
мятные подарки. 

Председатель областного комитета профсоюза работников строительства и 
строительных материалов Вальковский С.И. выразил благодарность и наградил 
ребят ценными подарками. Почетные грамоты и благодарности были вручены 
многим работникам лицея. 

Символичным стал первый урок по теме «Наша Родина Беларусь»- который 
провела Н.М. Лобах. 

Занимательно прошла презентация объединений по интересам.  
Завершился праздничный день спортивными соревнованиями. Азарта и восторга 
хватило всем: и участникам и болельщикам и даже судьям 
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Эстафета  

«Юный динамовец» 
Сегодня на спортивно-

тренировочной базе лицея состоя-
лась областная военно-прикладная 
эстафета "Юный динамовец", в ко-
торой приняли участие 6 спортив-
ных команд. В командном зачёте 
призовые места заняли команды:  

I место - команда ВППК "Со-
кол"; 

II место - комманда БФСО "Ди-
намо";  

III место - команда Могилев-
ского областного кадетского училища.  

В личном первенстве победителем стал Вайлупов Артем гр. № 25. По-
здравляем всех участников с победой и желаем не останавливаться на достигну-
том! 

 

«Мы за здоровый образ жизни» 
 

11 сентября на базе 3-го от-
дельного патрульного батальона 
воинской части 6713 состоялась 
открытая районная спартакиада 
ОО "БРСМ" "Мы за здоровый образ 
жизни!".  

В которой участвовали ко-
манды 5, 6, 9 роты войсковой ча-
сти, команды из учебных заведе-
ний города Могилева и конечно 
же, команда нашего лицея "ГПЛ 
№9". По итогам спартакиады 
наши ребята заняли 3 место среди 
команд воинской части. Среди 
учебных заведений заняли 1 ме-
сто. В личном зачете по разбор-
ке/сборке автомата 

 АК-74 и в спортивной эста-
фете Вайлупов Артем занял 1 
место. Поздравляем наших 
спортсменов с высокими резуль-
татами!
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Группа лицея «Вконтакте» 

Уже пошёл 2 год группы лицея в ВКОН-
ТАКТЕ. Участников с каждым днём ста-
новится всё больше. И вот на днях 500 
её участником стал учащийся группы 
№5 - Юрий Киселёв. С чем его и по-
здравляем! 

 

Знай наших 
 

Мы всегда рады видеть наших вы-
пускников. 13 сентября 2017 года быв-
ший учащийся группы №28 Косяков 
Владислав посетил наш лицей и поде-
лился первой трудовой радостью. Во-
дитель автобусного парка №1 Косяков 
Владислав был в числе лучших води-

телей направлен в ОАО «Александрий-
ское» на уборку хлеба.  

Рабочий день начинался очень 
рано, но хлеб вовремя вывозился с 
полей. И вот результат: вывезено 
2500 тонн зерна, благодарность, удо-
влетворение собственным трудом и 
достойное заработная плата за август 
месяц – 980 рублей. Молодец, Влад! 
Так держать! 

 

Беседа «О важном» 

13 сентября нас посетил настоя-
тель храма Святых Царственных Стра-
стотерпцев и всех Новомучеников ХХ 

века отец Сергий Белоус.  
Учащиеся первого курса привет-

ственно встретили духовного наставни-
ка, внимательно слушали и участвовали 
в беседе на тему о дружбе, товарище-
стве, взаимопомощи и уважительном 
отношении к близким. 
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«Общее 

собрание родителей» 

Сегодня, 14 сентября, в актовом 
зале нашего лицея состоялось общее 
родительское собрание.  

Директор лицея, Михаил Влади-
мирович Сосонко, выступал перед со-
бравшимися родителями и отвечал на 
волнующие их вопросы по поводу ор-
ганизации учебных занятий, практи-
ческого обучения, трудоустройства 
выпускников и многие другие акту-
альные вопросы возникающие у ро-
дителей.  

Так же, перед собравшимися ро-
дителями выступил сотрудник Ин-
спекции по делам несовершеннолет-
них Ендрижиевский А.М. 

 
 

Волонтерский отряд 
 

Сегодня наши 
учащиеся и активи-
сты волонтерского 
отряда "Доброе 
сердце" оказали по-
сильную помощь в 
благоустройстве 
дворовой террито-
рии и игровой пло-
щадки в одном из 
районов города. 
Свежей краской за-
блестели игровые 
качели, скамейки и 
оградительные за-
борчики. 
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 «Неделя позитива» подведём итоги
 

С 11 по 15 сентября в 
лицее проходила "Неделя по-
зитива". Первокурсники зна-
комились с лицеем, его тра-
дициями и устоями, сплачи-
вались и становились това-
рищами, друзьями и единой 
целой Группой. 
В течении недели проходили 
конкурсы, в которых мог по-
участвовать каждый. И вот 
сегодня, на утренней линейке 
были награждены почетными 
дипломами и подарками са-
мые активные учащиеся. 

В номинации "Общее селфи-группы" победила группа №2, мастер п/о Кузьмин 
П.А. В номинации "Самая обаятельная улыбка лицея" победителями стали: 
3 место: Грошев Влад гр. №25; 
2 место: Пуховский Артем гр. №14; 
1 место: Балабков Роман гр.№27. 

Искренне поздравляем победителей и участников!!! И желаем остальным 
учащимся принимать столь же яркое и активное участие в проводимых мероприя-
тиях, как и наши победители! 

«Международный день Мира» 

 
Друзья, сегодня 21 сен-

тября по всему земному шару 
празднуют Международный 
день мира! И сегодня у нас 
утро началось с прекрасных 
событий. На утренней линейке 
и.о. первого секретаря Ленин-
ского РК ОО "БРСМ" г. Могиле-
ва Катерина Сапетова вручила 
призы Лицею №9 г.Могилёва 
им. А.П.Старовойтова за побе-
ды в онлайн-конкурсе "15 лет 
мы строим будущее" в номи-
нациях "Вместе за любимым 
делом" и "Мы одна команда" 
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«Единый час духовности «Голубь мира» 
 

Международный тор-
жественный сбора «Единый 
час духовности «Голубь ми-
ра» прошел 21 сентября в 
Белорусско-Российском уни-
верситете. 
       Целью мероприятия - 
создание единого духовного 
пространства в странах, 
участвующих в формирова-
нии Евразийского Союза, и 
дружественных странах на 
основе сохранения памяти о 
гуманистических идеях раз-
вития человечества. Данная 
акция призвана напоминать 
людям о гуманистических 
принципах цивилизации, которые утверждают ценность жизни человека и побуж-
дают людей к миру и сотрудничеству между странами, народами, людьми. 
         Модератором мероприятия стал Артёмчик Виталий Викторович, председа-
тель Совета Социально-культурного общественного объединения “Наследие”, 
представитель Союза граждан и организаций по сохранению историко-
культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы». 

 

Благоустройство игровой площадки 

Коллектив «Радио 
Могилев» инициировал 
благоустройство очеред-
ных детских игровых 
площадок у домов 64 и 68 
по бульвару Непокорен-
ных в Могилеве. Ярко 
красить помогали учащи-
еся группы №2 вместе с 
мастером производствен-
ного обучения Кузьми-
ным Павлом Анатоль-
евичем. Сделаем наш 
город красивым вместе!!! 

 



Сентябрь, 2017 №1   МАЯК 

8 

 

Передвижная 

 фотовыставка 
 

Сегодня настоятель храма 
отец Сергий Белоус пригла-
сил наших учащихся посетить 
проходящую в нашем городе 
фотовыставку под названием 
"Храмы Смоленщины и Беларуси 
как символы единения братских 
народов". Для многочисленных 
посетителей выставки экскур-
сию провел протоиерей Вале-
рий, который рассказал об ар-

хитектурных особенностях и истории создания смоленских храмов, о том, что хра-
мы России и Беларуси во все времена были и остаются центрами духовной жизни 
и просвещения, центрами сохранения исторической памяти. 

 

 «День учителя»
27 сентября в лицее прошло в 
обстановке торжественности, 
доброты, благодарности и 
красоты.  
На праздничный концерт бы-
ли приглашены наши ветера-
ны и бывшие работники ли-
цея, где в их адрес прозвуча-
ли слова благодарности и 
признательности. Тепло и ра-
душно поздравили с праздни-
ком директор лицея Сосонко 
Михаил Владимирович, вете-
ран труда М.В. Евтухов, отец 
Сергий Белоус. Со словами 
поздравления выступил заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО "Дорожно-строительный трест №3" Леонид Анатольевич Захаркевич. 

С напутственным словом к новоприбывшим мастерам и преподавателям ли-
цея обратились их коллеги посвятившие себя лицею на протяжении 30 лет. 
Цветы, улыбки, гирлянды воздушных шаров и прекрасный солнечный день - это 
всё для Вас Учителя! 
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Поздравляем наших педагогов! 
 

Сегодняшний пятнич-
ный день выдался особенным 
и замечательным. В преддве-
рие Дня учителя, с самого 
утра в фойе лицея звучали 
поздравления, слова благо-
дарности и уважения для 
наших замечательных препо-
давателей и мастеров произ-
водственного обучения. Иг-
рали музыкальные компози-
ции, и учащиеся встречали с 
красивыми цветами наших 
преподавателей, дарили 
улыбки и заряд отличного 
настроения на весь день. 

На утренней линейке звучали поздравления и музыкальный подарок в исполнении 
учащегося гр. №25 Грошева Владислава. 

       После весь педагогический коллектив был приглашен для общего фото-
снимка на фоне нашего замечательного лицея. С праздником дорогие и уважае-
мые наши коллеги! 
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По горизонтали: 1. Крайняя доска при распилов-
ке бревна. 6. Что же чердака повыше? Ну конечно, 
это ... 7. Посаженная в декоративных целях густая 
группа деревьев или кустов, выстриженных в виде 
ровных стенок. 9. Бежит из смесителя. 10. Не-
большой жилой благоустроенный дом в пригоро-
де. 12. Недостающее, незаполненное место в чем-
либо (в архитектуре, архитектурном объекте, кон-
струкции). 14. Архитектурный и художественный 
стиль XVI-XVIII вв. 15. Украшения в виде малень-
ких усеченных конусов или цилиндров под три-
глифами (либо над ними) и метопами в построй-
ках дорического ордера. 17. "Ободок" п. 24 по вер-
тикали. 19. Античная двухколесная колесница, за-
пряженная четверкой лошадей. 20. И тропическое 
растение, из волокна которого изготовляют кора-
бельные снасти, и верхушка капители. 22. В ан-
тичной архитектуре водосточный желоб над ка-
менной выносной плитой карниза. 23. Изогнутая 
под углом железная полоса для скрепления дере-
вянных частей постройки. 25. Отдельное укрепле-
ние в системе крепостных сооружений. 27. "Клей" 
для кирпичей. 29. Кирпичи или камни, уложенные 
своими длинными сторонами вдоль стены (т.е. в 
направлении плоскости стены). 30. Прямолиней-
ные гибкие стержни, обычно стальные тросы, 
применяемые для крепления висячих конструкций. 
33. Массивная четырехугольная колонна, столб. 
По вертикали: 2. Тонкостенная пространственная 
несущая конструкция. 3. Сооружение для сброса 
строительного мусора с высоты строящегося объ-
екта. 4. "Изобретатель" строений. 5. Место или 
специальное большое здание для верховой езды 
и конных упражнений. 8. "Дядя Степа" на стройке. 
11. Архитектурные ... - пояс, полка, полочка, вал, 
выкружка, каблучок, гусек, скоция, астрагал. 13. 
Главная, восточная часть церкви, отделенная от 
общего помещения иконостасом. 14. Выступаю-
щий валик над окном, завиток. 15. Наружная часть 
купола церкви. 16. Веранда нараспашку. 18. Регу-
лярные линейные посадки деревьев, образующие 
узкое пространство, направленное на фокус или 
доминанту композиции. 21. Народное собрание в 
Древней Греции, а также площадь, где оно проис-
ходило. 22. Нижняя поверхность арки и сцениче-
ский светильник. 24. Что за жалюзи прячется? 26. 
Древнеримские бани, служили также местом от-
дыха. 27. Чередование композиционных элемен-
тов в архитектуре. 28. Небольшой городской парк. 
29. Слоистый пластик на основе ПВХ-смолы. 
Наносится на поверхность ДСП под давлением, 
имитирует текстуру природного камня или дре-
весных пород. 31. Основание для полов. 32. В 
древней и средневековой Руси: торгово-

промышленная часть города. 
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