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В этом выпуске 

 

И снова первые! 
 30 января состоялись Рождественские встречи «Через 
спорт и общение – к здоровью каждого»  

 
 

Я люблю город, в котором живу 
 1 февраля в нашем лицее проходил районный 
интеллектуальный турнир «Я люблю город, в котором 
живу», посвященный году Культуры, среди активистов ОО 
БРСМ.  
 

 
 

Формирование здорового образа жизни  
18.02.2016 г. в общежитии нашего лицея прошел час 

здоровья: «Формирование здорового образа жизни».  
 

 

 

Будущие защитники Отечества, так 

держать!  
Уже стало традицией, накануне праздника Дня 

Защитника Отечества проведение городских 
соревнований по юношескому двоеборью. 

 

 



Февраль, 2016 №6   МАЯК 

2 

 

 

И снова первые! 
 

30 января состоялись Рождественские встречи 

«Через спорт и общение – к здоровью каждого» 

В спортивном зале СШ №45 была проведена 

спортландия. Команда военно-патриотического клуба 

«Сокол» приняла участие в соревнованиях и заняла 

первое место. В очередной раз ребята проявили волю к 

победе, отличную спортивную подготовку, дружбу, 

взаимопомощь и коллективизм. Поздравляем 

участников команды и руководителя ВППК «Сокол» 

Сосонко М.В. с достойной победой. Первое место 

нашей команды ещѐ раз подтвердило: «Молодѐжь 

лицея выбирает здоровье!» 

 

 

Я люблю город, в котором живу 
 

1 февраля в нашем лицее проходил районный 

интеллектуальный турнир «Я люблю город, в котором 

живу», посвященный году Культуры, среди 

активистов ОО БРСМ.  

Учащиеся нашего лицея Захаров Игорь, 

Лапшин Артѐм группа №27 были в составе команды, 

занявшей второе место, а Короткевич Влад группа №8 

- третье место. Ребята получили памятные сувениры и 

кучу положительных эмоций 

 

Информационный час 
 

  2 февраля в актовом 

зале лицея прошѐл 

информационный час на 

тему "Профилактика 

наркомании. Спайсы".  

Перед учащимися 

выступила специалист отдела общественного здоровья 

учреждения здравоохранения "Могилѐвский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья" Терехова Алла Алексеевна. 

 
Профилактическая беседа 

«Будущее без наркотиков» 
 

  2 февраля в общежитии «ГПЛ №9 имени А.П. 

Старовойтова прошла 

профилактическая беседа 

«Будущее без наркотиков». 

Начиналась беседа с 

высказывания талантливого 

писателя современника 

Чингиз а Айтматова 

«Люди победили чуму, 

малярию, тиф. Но пьянство, 

наркомания, СПИД, словно злые джины, терзают 

человечество. Эти проблемы в нашем обществе долгое 

время предавались забвению, но и в эту бездну рано 

или поздно пришлось бы заглянуть…»  

  Наркомания, наркотики, дети… За каждым из 

этих слов бесконечные вереницы судеб, мучительная 

боль, искалеченная жизнь. 

  Целью этой беседы являлось донесение мысли 

учащимся о том, что любой наркотик является ядом 

для организма и приносит организму только вред, а 

зависимость возникает совершено незаметно. И что 

единственный способ сохранить свое здоровье и не 

стать наркоманом – не пробовать наркотик вообще. 

 

 

Зимнее многоборье "Защитник 

Отечества" 
 

  2-3 февраля 2016 года 

на базе нашего лицея и в 

Печерском лесопарке 

проводились областные 

соревнования по зимнему 

многоборью "Защитник 

Отечества" ГФОК РБ среди 

учащихся учреждений профессионально-технического 

образования. Ребята соревновались в стрельбе, 

подтягивании и лыжных гонках. В соревнованиях 

приняло участие 19 команд. Команда нашего лицея 

заняла 6 место. Ковалѐв Павел - группа 4 Полозов Иван 

- группа 7 Ирисов Дмитрий - группа 24 Перебыковский 

Максим - группа 21 

 

 

«Культура Беларуси 21 века» 
 

  4 февраля 2016 года в общежитии «ГПЛ №9 г. 

Могилева имени А.П. 

Старовойтова», прошла 

дискуссия на тему: 

«Культура Беларуси 21 

века» 

Цель проведения данной 

дискуссии: формирование 

духовно-нравственной и гражданской культуры 

учащихся, развитие интереса к историко-героическому 

наследию белорусского народа. На мероприятии шла 

речь о том, что культура Беларуси в начале века 

развивалась в сложных, противоречивых условия . 

Белорусская культура, не теряя своей самобытности и 

оригинальности, развивалась под влиянием 

демократических идей русской культуры, тесной связи 

с культурами украинского, польского и литовского 

народов.  

Наша страна красивая и интересная, главной 

достопримечательностью которой являются еѐ люди – 
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открытые и гостеприимные, об этом говорят и гости, 

приезжающие в нашу страну. Ребята говорили, что 

значительно вырос интерес к нашей истории и 

культуре: ведь белорусы делают всѐ, чтобы гостям 

было комфортно и интересно отдыхать здесь. И тот, 

кто посетит Беларусь, увезѐт с собой массу 

впечатлений, узнает много интересного и обязательно 

захочет вернуться сюда.  

  В библиотеке ребята ознакомились с выставкой 

«Беларусь гостеприимная», где с удовольствием 

ознакомились с книгами о Беларуси, тем самым 

совершили заочное путешествие по замечательным 

местам нашей страны. Хочется верить, что нынешние 

поколения, живущие на белорусской земле, сохранят и 

приумножат лучшее, что сделали их предшественники 

для белорусского народа и всего мира в целом. 

 

 

От профессии к мастерству 
 

  С 1 по 5 

февраля 2016 года в 

нашем лицее прошла 

неделя предметов 

профессионального 

цикла "Техника и 
технология". Учащиеся 
проявили большой 

интерес и активность 

в конкурсе стен-газет и рефератов в "Путешествие в 

мир профессий". Сложно было определить победителя, 

но лучшими из лучших в конкурсе стен-газет стали 

группы 17, 18, 22, 25, а в конкурсе рефератов были 

признаны лучшими Костусев Максим - группа 4, 

Чопчиц Вячеслав - группа 8 и Можейко Артур - группа 

22. 

В конкурсе "Внимание кроссворд!" лучшие 

знания по профессии показали Михновец Владислав, 

Будкевич Алексей, Матырко Олег - группа №7, 

Матюшевский Никита - группа №25 и Пушной 

Дмитрий - группа №22. 

Закреплению знаний по предметам "Специальная 

технология", "Материаловедение", "Правила 

дорожного движения", популяризации профессий 

способствовали открытые мероприятия: интерактивная 

игра "Знатоки ПДД", урок-викторина 

"Профессиональная игра". 

Совместно с Могилѐвской областной научно-

технической библиотекой была организована выставка 

новинок научной, методической и технической 

литературы по профессиям, обучаемым в лицее. 

 

 

Круглый стол «По закону совести» 
 

  9 февраля 2016 года в общежитии «ГПЛ №9 Г. 

Могилева имени А.П. Старовойтова» прошел круглый 

стол «По закону совести». 

Главной задачей этого 

мероприятия стало 

укрепление мира и согласия 

среди учащихся, 

проживающих в 

общежитии.  

Воспитатели Лазаревич И.В. и Радевич С.Г. 

познакомили присутствующих с понятиями права и 

морали, после чего было предложено разобрать 

несколько ситуаций. В завершении круглого стола 

ребята пришли к выводу, что самое главное украшение 

человека – чистая совесть и на совестливых людях 

держится мир и порядок. 

 

 

Поздравляем! 
 

  10 февраля 2016 года учащийся группы №27 

Колбасов Дмитрий занял 1 место по дзюдо на 

Олимпийских Днях молодѐжи Могилѐвской области 

среди юношей в весовой категории 66 кг. 

 
 

 

Зимнее многоборье "Здоровье" 
 

  11 февраля 2016 года на базе нашего лицея 

проходило зимнее многоборье "Здоровье" ГФОК РБ 

среди учреждений профессионально-технического 

образования.  

 
 В соревнованиях приняло участие двадцать 

учебных заведений области. Ребята соревновались в 
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стрельбе, прыжках в длину с места, и подтягивании. 

Команда нашего лицея заняла 8 место. 

 

 

"Закон глазами молодых" 
 

  12 февраля 2016 года на базе нашего лицея 

состоялся финальный (концертный) этап городского 

конкурса "Закон глазами молодых" среди учреждений 

профессионально-технического и среднего 

специального образования. 

 
 

 

Настоящие парни! 
 

  13 февраля в г.п. Белыничи состоялся открытый 

турнир по рукопашному бою, посвященный памяти 

воинов-интернационалистов. 

Главная задача 

турнира – пропаганда 

здорового образа жизни 

и приобщение юношей 

к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

  Команда ВППК «Сокол» показала отличные 

результаты. 

 

1 место: Сиволобов Юрий (группа 27), Цирибко 

Андрей (группа 21) 

 

2 место: Разко Дмитрий (группа 24)  

 

3 место: Вайлупов Артем (группа 25), Кищук Егор 

(группа 27), Князьков Александр (группа 7) 

 

  Поздравляем всю команду, еѐ руководителя 

Сосонко М.В. и тренера Сахареву М.В. с заслуженной 

победой.  

 

 

WorldSkills Belarus – 2016 
 

  С целью повышения статуса и качества 

профессионально-технического, среднего 

специального образования, совершенствования 

системы профессиональной ориентации среди 

молодежи, повышения престижа профессий рабочих и 

квалификаций работников, привлечения молодежи в 

производственный сектор экономики, внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных технологий и 

высокотехнологического 

оборудования 17-18 февраля на 

базе ресурсного центра нашего 

лицея состоялся областной этап 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Второй чемпионат WorldSkills Belarus – 2016». 

 

  Поздравляем победителя - учащегося группы 

№12 Зайцева Владислава с достойной победой! 

 

 

Формирование здорового образа 

жизни 
 

  18.02.2016 г. в общежитии нашего лицея 

прошел час здоровья: «Формирование здорового 

образа жизни». Главная задача этого мероприятия - 

пропаганда здорового образа жизни. В ходе беседы с 

учащимися говорилось о том, что здоровье – это 

наивысшее благо. Здоровье является обязательным 

условием полноценной 

и индивидуальной 

общественной жизни 

человека.  

Только при 

наличии здоровья 

имеют смысл все 

другие ценности. В завершении этого часа ребята 

пришли к выводу, что только здоровый человек, с 

хорошим самочувствием, высокой умственной и 

физической работоспособностью, оптимист с активной 

жизненной позицией может успешно учиться, 

преодолевая различные трудности. 

 

 

Будущие защитники Отечества – 

так держать! 
 

  Уже стало традицией, 

накануне праздника Дня 

Защитника Отечества 

проведение городских 

соревнований по юношескому 

двоеборью. 

20 февраля на базе лицея прошли соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки и проверке 

теоретических знаний по ПДД. 

  Участие в соревнованиях приняло 8 команд.  
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Команда УО «Государственный 

профессиональный лицей №9 г. Могилева имени 

А.П.Старовойтова» заняла первое место. 

По стрельбе из пневматической винтовки: 

1 место – Юшкевич Александр (группа № 1) 

2 место – Богданов Андрей (группа № 18) 

2 место – Порошков Антон (группа № 18) 

3 место – Михненко Владислав (группа № 18)  

 

Теоретические знания по ПДД: 

1 место - Михненко Владислав (группа № 18) 

2 место – Бабинцев Павел (группа № 18) 

Молодцы! 

 

 

Команда «Сокол» - это всегда 

Победа! 
 

  20 февраля 2016 года в Минске состоялся 

Республиканский турнир по Панкратиону памяти 

курсанта Военной Академии Республики Беларусь 

Дмитрия Гвишиани.  

В турнире приняли участие более 150 

спортсменов. Турнир прошел в преддверии большого 

праздника Дня Защитника Отечества. Главная цель 

турнира: патриотическое воспитание молодежи, 

популяризация 

здорового образа 

жизни, подготовка 

юношей к службе в 

Вооруженных силах 

Беларуси.  

В упорной 

борьбе команда 

Военно-патриотического православноuj клуба «Сокол» 

заняла второе место.  

Поздравляем всех членов команды и руководителя 

клуба Сосонко Михаила Владимировича с победой!  

«Сокол» - это Победа всегда!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Каждый третий землянин умирает, не 

дожив до 1 года. 
 

2. Человеческий мозг не обрабатывает и 

десятой части, поступаемой к нему 

информации. 
 

3. За всю историю существования нашей 

планеты, окаменел лишь 1% от всего 

живого. 
 

4. За игру «Gitar hero» группа Аэросмит 

заработала столько денег, сколько не 

зарабатывала ни на одном из своих 

альбомов. 
 

5. Первые метро назывались 

«канализационными трамваями». 
 

6. Английская торговля делает огромные 

деньги на неиспользованных подарочных 

сертификатах. Почему люди не пользуются 

ими? Загадка еще та! 

 

7. Арабы – нелогичны. Буквы они пишут 

справа налево, а вот цифры – слева 

направо. Читать арабский текст, 

изобилующий цифрами – «сплошное 

удовольствие!» 

 

8. Аборигены с древнейшей культурой могут 

спокойно перечислить горы, давно 

ушедшие под воду. 
 

9. Знайте, что угольная электростанция в 100 

раз опаснее, чем атомная? 

 

10. 90% преступлений в Афганистане 

совершено полицией. Кто сидит в это время 

за решеткой остается загадкой. 
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