
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный 

профессиональный лицей №9 г. Могилева им. А.П. 

Старовойтова» 
 

Выпуск №5 (Январь, 2016) 

 

 

В этом выпуске 

 
Экскурсия учащихся на СТО 

 С целью повышения подготовки кадров, ознакомление с организацией 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 31 декабря 2015 года была 

проведена экскурсия для учащихся лицея на СТО (станцию технического 

обслуживания)  

 
 

Благотворительная рождественская ярмарка 
 В Новый год мы все верим в чудеса. А с Рождеством у нас связаны самые 

чистые и заветные желания. И они исполняются. 7 января во Дворце культуры 

области состоялась благотворительная рождественская ярмарка, в которой 

приняли участие поделки, изготовленные руками наших учащихся.  
 

 
 

Международный турнир памяти Д.Гвишиани по УШУ (саньда)  
 

22 - 24 января 2016 года команда ВППК "Сокол" нашего лицея приняла 

участие в международном турнире памяти Д.Гвишиани по УШУ (саньда). 

 
 

 

Неделя иностранных языков и истории 
 

С 25 по 29 января в лицее проходила "Неделя иностранных языков и 

истории". Неделя была насыщена интересными мероприятиями. Преподаватель 

английского языка Ревина Т.С. провела открытый урок в группе № 28 по теме 

"Марк Шагал и его живопись". 

 

 

Мастер года 
29 января на базе нашего лицея прошѐл заключительный этап и 

торжественное закрытие областного конкурса профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения "Мастер года".  



Январь, 2016 №5   МАЯК 

2 

 

 

Экскурсия учащихся на СТО 
 

С целью повышения 

подготовки кадров, 

ознакомление с 

организацией технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 31 декабря 

2015 года была проведена экскурсия для учащихся 

лицея на СТО (станцию технического 

обслуживания)  

 

 
Благотворительная 

рождественская ярмарка 
 

В Новый год мы все 

верим в чудеса. А с 

Рождеством у нас связаны 

самые чистые и заветные 

желания. И они 

исполняются. 7 января во 

Дворце культуры области состоялась 

благотворительная рождественская ярмарка, в 

которой приняли участие поделки, изготовленные 

руками наших учащихся.  

Это были символы новогоднего праздника - 

ѐлочки. Епископ Могилѐвский и Мстиславский 

Софроний проявил интерес к нашим изящным, 

весѐлым, нарядным, необычно новогодним 

поделкам, которые дарят праздник, хорошее 

настроение и веру в то, что желания в этот 

светлый праздник Рождества всегда сбываются. 

 

 
Помогать – это здорово! 

 

Ежедневно, во время зимних каникул 

учащиеся приходят в спортивный зал лицея для 

занятий физкультурой и спортом. Но сегодня 

ребята группы №12 решили заменить спортивные 

соревнования общественно-полезным трудом. 

Пришла настоящая зима: красивая, белоснежная, 

но с большими сугробами. И ребята обратились к 

директору лицея Сосонко Михаилу 

Владимировичу с предложением почистить 

территорию и дорожки от снега, не только у себя, 

но и у наших соседей - больнице сестринского 

ухода. 

Вместе с мастером Поддубным Фѐдором 

Александровичем наши ребята Майоров Алексей, 

Щимелѐв Дмитрий, Бардовский Никита, Челочѐв 

Владислав, Дергачѐв Дмитрий, Ковриго Олег, взяв 

уборочный инвентарь пошли в больницу 

сестринского ухода с предложением помощи. 

Заведующая филиалом "Могилѐвская больница 

сестринского ухода" Масальцева Светлана 

Викторовна показала ребятам фронт работ и с 

благодарностью 

приняла эту 

помощь. 

Работа шла 

быстро, все 

работали 

старательно, но и 

территория тоже не 

малая. На помощь пришѐл мастер 

производственного обучения Ионенко Александр 

Евгеньевич, который проводит производственное 

обучение на тракторе. Через 2 часа работы всѐ 

было чисто, аккуратно, красиво. 

Это здорово - помогать! 
 

 
Проводим каникулы интересно и с 

пользой 
 

Чудесная пора - каникулы. Особенно 

зимние. Ведь лето для души, а зима для здоровья и 

красоты. Волшебных праздников - Рождества и 

Нового года. 

Учащиеся нашего лицея и спортивные 

площадки ледового дворца подружились уже 

давно. Катались на коньках, обгоняя друг друга - 

это так здорово! 

Дед мороз 

исполнил наше 

новогоднее желание и 

насыпал снега. А это 

значит можно кататься 

на лыжах, шутя, 

побросаться снежками. 

Но всѐ время отдыхать это скучно. Поэтому 

оказать помощь родному лицею мы готовы всегда. 

Отремонтировать учебную мебель, обновить 

интерьер столовой и тира, почистить заснеженные 

дорожки - это просто наш долг. Отдыхать и 

помогать это очень интересно, так говорят наши 

ребята.  
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Экскурсия 
 

 14 января 2016 

года педагогом-

психологом Другаковой 

Марией Андреевной с 

учащимися лицея была 

проведена экскурсия в 

исправительное учреждение "Тюрьма №4" 

управление департамента исполнения наказаний 

МВД Республики Беларусь по Могилѐвской 

области с целью предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних.  
 

 

Юный динамовец 
 

 Рождество подарило нашему городу 

прекрасный подарок - 

настоящую красивую зиму 

с белым пушистым 

снегом. Правда, подарок 

оказался слишком щедрым 

- город засыпало снегом.  

На призыв Городского исполнительного 

комитета оказать помощь в расчистке города от 

снега коллектив откликнулся охотно. 

Рано утром коллектив лицея вместе с директором 

Сосонко Михаилом Владимировичем взяв 

необходимый инвентарь дружно взялись за дело. 

Быстро привели в порядок свою территорию и 

участок на площади Ленина. Все работали дружно 

и очень скоро сугробы превратились в аккуратные 

поля и дорожки. 

А закончилось наше "укрощение" снега 

наваристой вкусной ухой и горячим чаем. 

 

 

Турнир по мини-футболу «Рождество 

Христово – 2016» 
 

 16-17 января 2016 

года в спортивном зале ФОК 

"Могилѐвоблдорстрой" 

проходил традиционный V 

междугородний турнир по 

мини-футболу Могилѐвской епархии "Рождество 

Христово - 2016". 

В турнире приняло участие десять команд. 

Команда "Гранит" нашего лицея заняла I место, а 

Алексеенко Артѐм учащийся группы №4, 

организаторами турнира поощрѐн ценным 

подарком за "Самый красивый гол". 

Команда награждена 

кубком, дипломом, 

медалями и огромным 

тортом.  

 

Состав команды 

1. Алексеенко Артѐм - группа 4 

2. Гречихо Денис - группа 1 

3. Мясников Артѐм - группа 21 

4. Лебедев Кирилл - группа 21 

5. Челочев Владислав - группа 12 

6. Денисенко Вадим - группа 28 

7. Камедов Александр - группа 8 

8. Шумилов Владислав - группа 8 

9. Кравцов Алексей - группа 12 

10. Трекозюк Михаил - мастер п/о группа 21 

 

 
Крещение Господне 

 

Крещение – один из 

главных христианских 

праздников. В светлый 

праздник Крещение 

Господне 20 учащихся 

лицея вместе с 

директором Сосонко Михаилом Владимировичем 

окунулись в воды Любужского озера. Михаил 

Владимирович рассказал об истории этих мест, а 

священник Отец Сергий Белоус дал всем святое 

благословение. Все смельчаки отмечали 

душевный подъѐм, силу, бодрость и прекрасное 

настроение. Вот такой силой обладает вода 19 

января, в День Крещения Господне. 

 

 
Информационный час 

 

 21 января в актовом 

зале лицея проходил 

информационный час, на 

котором перед учащимися 

лицея выступили 

заместитель начальника 

Ленинского РОВД Колотилкин Юрий Алексеевич 

и начальник пожарной аварийно-спасательной 

части №4 Волчков Владимир Иванович. Ребятам 

рассказали об эффективности принимаемых мер 

по профилактике преступлений в 2015 году, а 

также об оперативной обстановке с пожарами в 

области в начале 2016 г. 
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Международный турнир памяти 

Д.Гвишиани по УШУ (саньда) 
 

 22 - 24 января 

2016 года команда 

ВППК "Сокол" нашего 

лицея приняла участие в 

международном 

турнире памяти 

Д.Гвишиани по УШУ (саньда).  

Где заняла второе место в возрастной 

категории мужчины и второе место в возрастной 

категории юниоры. Так же завоевала две 

бронзовые медали в личном первенстве. 

Поздравляем с победой! 
 

Неделя иностранных языков и 

истории 
 

 С 25 по 29 января в лицее проходила 

"Неделя иностранных языков и истории". Неделя 

была насыщена интересными мероприятиями. 

Преподаватель 

английского языка 

Ревина Т.С. провела 

открытый урок в 

группе № 28 по теме 

"Марк Шагал и его 

живопись".  

Преподаватель немецкого языка 

Мелешкевич И.В. провела открытый 

воспитательный час "Литературная конференция 

по книге Владислава Титова "Всем смертям 

назло". Преподаватель английского языка Ладоня 

Н.В. провела конкурс рефератов. Завершилась 

неделя вручением дипломов и подарков в 

торжественной обстановке. 
 

 

Мастер года 
 

29 января на базе 

нашего лицея прошѐл 

заключительный этап и 

торжественное закрытие 

областного конкурса 

профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения "Мастер года" 

 

 

Интересно знать: 
 

1. На нашей планете есть столько алмазов, 

что каждому ее обитателю хватило бы на 

безбедную жизнь. 

2. Английская тюрьма обходится 

правительству в 45 тыс. фунтов ежегодно. Причем 

это цена только за одного заключенного. За эти 

деньги один англичанин может выучиться в 

Итоне. 

3. В стране гамбургеров и картошки фри на 

одного журналиста приходится целых три 

пиарщика. 

4. В Викторианскую эпоху женские 

журналы призывали путешествовать с булавкой во 

рту. Зачем? Именно она могла удержать даму от 

поцелуя незнакомца. 

5. Самка хорька может умереть от годового 

воздержания. 

6. Урана на Земле в 500 раз больше, чем 

золота. 

7. Вне зависимости от цвета носорогов, все 

они одного цвета. 

8. Представьте себе, что самки 

растительной тли способны родить самок тли, уже 

беременной другими самками тли. 

9. Практически половина бутилированной 

воды в мире на самом деле простая вода из под 

крана. 

10. В 19 веке было модно дарить удаление 

или замену зубов на совершеннолетие. 
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