
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный 

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

Старовойтова» 
 

Выпуск №7 (Март, 2016) 

 

 

В этом выпуске 

 

Спешим творить добро! 
 Штормовое предупреждение, сильный ветер и 
обильный снегопад. Южный циклон "Зисси" окутал 

Беларусь. 
 

 

И снова ПОБЕДА! 
 11 марта 2016 года на базе УО «Бобруйский 
государственный механико-технологический колледж» 
состоялся областной этап республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Второй чемпионат 

WorldSkills Belarus – 2016» 

 
 

Масленица 
11 марта 2016 года в МГСПТУ №2 проводился 

праздник "Масленица" 
 

 

Команда «Сокол» приносит Победу всегда! 
19-20 марта в г.Минске состоялся Открытый Чемпионат и 

Первенство Беларуси по вовинам (вьет во дао). 

 
 



 

 

Спешим творить добро 
 

Штормовое предупреждение, сильный ветер и 

обильный снегопад. Южный циклон "Зисси" окутал 

Беларусь.  

Линейка 2 марта в лицее прошла как никогда 

коротко и по деловому. Директор лицея Сосонко 

Михаил Владимирович поставил задачу очистить 

территорию от снежных заносов. Ребята из 

волонтерского отряда «Подарить свет» вместе с 

мастером п/о Поддубным Ф. А. вызвались оказать 

помощь УЗ «Могилевский специализированный Дом 

ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с 

нарушением психики», волонтѐрский отряд «Адрес 

доброты» под руководством мастера п/о Ивановой Л. 

А. взяв уборочный инвентарь пошли в филиал 

«Могилевская больница сестринского ухода» УЗ 

«Могилевская инфекционная больница», 

расположенный рядом с лицеем. Так же активное 

участие в уборке снега на территории приняли 

работники лицея. 

Не осталось убранными и остановочный пункт 

возле лицея и прилегающая территория. 

Все работали старательно, но и снега много. На 

помощь пришли мастера п/о Ионенко А.Е. и Цыбулько 

П.С., которые проводят производственное обучение на 

тракторе и экскаваторе. 

Приятно своими руками творить добро. 

 

 

С праздником - 8 марта! 
 

Учебный субботний день 5.03 закончился 

торжественным концертом ко Дню 8 марта. Мужчины 

поздравляли всех представительниц прекрасного пола. 

Всюду мелькали улыбки и слышались слова 

поздравлений. На первом этаже при входе всем дамам 

дарили цветы. Пройдя далее можно было увидеть 

выставку плакатов с поздравлениями от всех групп. 

Галантные парни целый день продежурили у дверей и 

открывали их перед нашими виновницами торжества. 
 

 
 

И снова ПОБЕДА! 
 

  11 марта 2016 года на базе УО «Бобруйский 

государственный механико-технологический колледж» 

состоялся областной этап республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Второй чемпионат 

WorldSkills Belarus – 2016». 

Конкурс проводился среди рабочих 

(служащих), специалистов и обучающихся, 

получающих профессионально-техническое и среднее 

специальное образование.  

Наш лицей на этом конкурсе в компетенции 

«Сварочные работы» представлял учащийся группы 

№11 Лазаренко Никита. В течение 4-х часов длилось 

выполнение конкурсного задания и результатом 

работы Никиты стало 1 место в этом конкурсе.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ Лазаренко Никиту, мастера 

производственного обучения Глушакову Валентину 

Андреевну, подготовившую победителя, с достойной 

ПОБЕДОЙ! 

 

 

 
 

 

Масленица  
 

11 марта 2016 

года в МГСПТУ №2 

проводился праздник 

"Масленица". 

В учавствовали 

команды МГСПТУ №2, 

МГСШ закрытого типа, 

ВППК "Сокол", ПВПК 

"Пересвет". В 

спортивной программе "Весѐлые старты" ребята 

соревновались в различных конкурсах и эстафетах, где 

команда "Сокол" заняла 2 итоговое место.  
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Команда «Сокол» приносит Победу 

всегда! 
 

19-20 марта в г.Минске состоялся Открытый 

Чемпионат и Первенство Беларуси по Вовинам 

(вьет во дао). 

Главными целями и задачами чемпионата были: 

повышение уровня спортивного мастерства; 

популяризация и развитие вовинам (вьет во дао);  

привлечение молодѐжи к здоровому образу жизни.  

Могилѐвскую область представляла команда военно-

патриотического православного клуба «Сокол». В 

очередной раз команда доказала своѐ спортивное 

мастерство и заняла 2 место.  

Четыре спортсмена поднялись на самую 

высокую ступеньку пьедестала почета, заняв первое 

место:  

– Петрошевич Василий,  

– Долголѐв Юрий,  

– Хританцов Кирилл,  

– Довнер Инга.  

Поздравляем всех членов 

команды, тренера Сахареву Марию 

Владимировну и руководителя 

клуба Сосонко Михаила 

Владимировича с заслуженной 

победой.  

Мы гордимся вами и знаем, что «Сокол» – это 

Победа всегда.  

 

Болельщики.  

 

 

Лицей принимал турнир по 

шашкам 
 

25 марта лицей совместно с инспекцией по 

делам несовершеннолетних Ленинского района 

провели шашечный турнир. 

В интересных, захватывающих поединках 

победили:  

I место - команда Средней школы №38, 

II место разделили: команда УО 

«Государственный профессиональный лицей №9 им. 

А.П. Старовойтова» и Средней школы №34,  

III место - команда Средней школы № 21. 

Спорт - это всегда здорово! В нѐм проявляется 

не только воля к победе, 

спортивное мастерство, 

но и командный дух, 

крепнут дружеские 

связи. Наши гости 

познакомились с базой 

лицея, больше узнали о профессиях, которые получают 

наши учащиеся.  

 

День здоровья 
 

24 марта в лицее состоялся День здоровья: для 

учащихся школ г. Могилѐва. 

Главными целями были: 

 

- организация досуговой занятости учащихся в 

период весенних каникул; 

 

- проведение 

профориентациой работы и 

популяризация 

специальностей 

строительного профиля;  

 

- популяризация строительных профессий и 

специальностей; 

 

- формирование интереса к определѐнным 

квалификациям путѐм проведения мастер-класса. 

 

Мероприятие прошло в необычной форме 

профориентационной работы. Солдатская каша и 

вкусная уха. Мастер-классы, где можно было не только 

увидеть фигурную укладку плитки, резьбу по дереву 

электрофре

зером и 

электролоб

зиком 

декоративн

ую отделку 

пасхальных 

яиц, но и 

самим попробовать работать с этими инструментами. 

В распоряжение гостей была представлена вся 

автомобильная техника лицея. 

Это здорово посмотреть как работает 

крановщик; покататься на мотоцикле. 

Затем состоялись спортивные соревнования по 

стрельбе, дартсу, спортивным эстафетам. 

А затем было награждение и подарки. 

День здоровья в лицее - это здорово! 

 

 

Делимся своим мастерством! 
 

19 марта наш лицей 

проводил профориентационную 

работу в торговом центре 

"MILE".  

    Учащиеся продемонстрировали 

мастер классы по укладке и фигурному вырезанию 

плитки, резьбе по дереву, а так же представили 

несколько номеров художественной самодеятельности. 

На протяжении всего мероприятия демонстрировалась 
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презентация нашего лицея. 

 
 

 

 Мы первые! 
 

25 марта 2016 

года состоялся конкурс 

«Могилевщина в лицах, 

событиях, датах», 

посвященный Дню 

театра. 

 

Сценическая театральная зарисовка 

«Воспоминания Кожева Иосифа Филипповича, бойца 

батальона милиции 

К.Г. Владимирова» 

заняла первое место. 

Музыкально-

литературная 

композиция в 

сопровождении видео-

зарисовки нашла своих восторженных зрителей. 

 

Поздравляем! 

 

Завидова Антона Владимировича 

Олейника Артем Михайловича 

Кулешова Степана  

Ежелева Романа 

Ефимовича Даниила 

Лаптинского Павла  

Тетерюкова Василия 

 

и руководителя театрального проекта 

Брукунову Лидию Дмитриевну с победой. 

 

Спасибо за прекрасную встречу с искусством! 

 

Зрители  

 

 

 

 

 

 
 

1. Человеческая слюна по своей природе в 

шесть раз мощнее того же морфина. 

 

2. Удивительно, но простая микроволновая 

печь расходует больше энергии на 

встроенные часы, чем на разогрев еды. 

 

3. Десятая часть американского 

электричества производится из старых 

советских бомб. 

 

4. В одном смартфоне собрано сразу 250 

тысяч патентов на отдельные запчасти. 

 

5. Кофеин по своему составу близок к 

кокаину, талидомиду, тротилу, героину и 

нейлону. 

 

6. Не смотря на переполненность Китая, 

там живет всего 15% нищих. 

 

7. В 19 веке смертью каралась кража овцы 

или сыра. 
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