
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный 

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

Старовойтова» 
 

Выпуск №8 (Апрель, 2016) 

 

 

В этом выпуске 

 

Городской субботник - 2016  
 9 апреля в нашем лицее проходил городской субботник. 

 
 

День открытых дверей 
 13 апреля в нашем лицее проходил день открытых 
дверей, в котором приняло участие 176 школьников из 
16 школ города Могилѐва и Могилѐвского района. 

 

 

 

 

Профессионалы на все времена 
В своей работе Ресурсный центр учреждения 

образования «Государственный профессиональный лицей 
№9 г. Могилева имени А.П.Старовойтова» опирается на 
самые новые и современные технологии в строительной 
отрасли. 

 

 

Поздравляем! 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союз 

строителей и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов подвели итоги конкурса «За достижения в 
строительной отрасли в 2015 году» 
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Профилактика табакокурения 
 

1 апреля в актовом 

зале лицея прошѐл 

информационный час на тему 

"Профилактика табакурения". 

Перед учащимися выступила 

специалист отдела 

общественного здоровья учреждения здравоохранения 

"Могилѐвский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" Терехова 

Алла Алексеевна.  

 

 

Товарищеская встреча по мини-футболу 
 

31 марта 2016 в спортивном зале СШ №44 

состоялась товарищеская встреча по мини-футболу 

между командой нашего лицея и сборной командой, 

игроки которой представляли различные клубы г. 

Могилѐва. Встреча завершилась убедительной победой 

УО "Государственный профессиональный лицей №9 г. 

Могилѐва имени А.П. Старовойтова" (18:7) 

 

 
Профессионалы на все времена 

 

В своей работе Ресурсный центр учреждения 

образования «Государственный профессиональный 

лицей №9 г. Могилева имени А.П.Старовойтова» 

опирается на самые новые и современные технологии 

в строительной отрасли.  

На протяжении 

многих лет мы 

сотрудничаем с ведущей 

компанией в Республике 

Беларусь, производящий 

строительные смеси 

высокого качества, 

«Cerezit». 

7 апреля 2016 года прошел целевой семинар-

практикум: «Премиум технологии на все времена».  

В семинаре-практикуме приняли участие 

мастера производственного обучения и учащиеся 

лицея. 

Проведение таких семинаров является 

постоянной практикой работы Ресурсного центра. 

Практические занятия, проведенные специалистами 

компании «Cerezit», по новейшим современным 

технологиям позволят лучше подготовить победителя 

областного конкурса «WordSkills – Belarus 2016» по 

компетенции «Облицовочные работы» Зайцева 

Владислава к республиканскому этапу конкурса. 

 

 

За безопасность вместе! 
 

Для повышения уровня безопасности 

населения, оценки готовности территорий к весенне-

летнему пожароопасному периоду 7 апреля 

Могилѐвский городской отдел МЧС в нашем лицее 

проводил в рамках Республиканской акции "За 

безопасность вместе!" профилактическую беседу, 

викторину и конкурсы с учащимися по 

предупреждению пожаров и гибели людей от них в 

жилищном фонде, правилам поведения в 

пожароопасный период. 

 

 

Городской субботник - 2016 
 

9 апреля в нашем лицее 

проходил городской субботник.  

Учащиеся и работники лицея 

слаженно и дружно выполнили 

задачи по уборке и 

облагораживанию своей территории. 

 

Акция "Уют" 
 

13 апреля в 10.00 волонтеры отряда "Подарить 

свет" провели акцию "Уют" в 

"Могилевском специализированном 

Доме ребенка". Ребята с энтузиазмом 

убрали дворовую и прилегающую 

территорию. И, конечно же, не смогли 

уйти , не поиграв с малышами. 

 

 

День открытых дверей 
 

13 апреля в нашем лицее проходил день 

открытых дверей, в котором приняло участие 176 

школьников из 16 школ города Могилѐва и 

Могилѐвского района. Сперва, сразу после регистрации 

в фойе учебного корпуса, гости следовали в актовый 

зал, где слушали историю нашего лицея, его 

достижения и победы. Далее Николай Григорьевич 

Луцкович рассказывал о том, каким специальностям 

здесь обучают, какой распорядок дня у наших 

учащихся, какие условия поступления и обучения в 

нашем учебном заведении, а также отвечал на 

интересующие вопросы. 

Затем Леонид Борисович 

Киреенко приглашал всех 

на занятие в свой кабинет 

и демонстрировал процесс 

обучения ПДД с 

использованием новых 

интегрированных технологий. После этого ученикам 
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была показана вся учебная техника, вождению на 

которой учатся наши учащиеся и вместе с этим была 

показана территория нашего 

заведения. В самом конце 

школьники обошли все 

мастерские, где Алексей 

Павлович Иванов рассказал 

о прелестях и нелѐгкости 

каждой специальности 

нашего учреждения. 

 

  
 

Акция "Поделись теплом души 

своей" 
 

Сегодня наш 

волонтерский отряд 

"Подарить свет" посетил 

"Могилевский 

специализированным Дом 

ребенка" с акцией 

"Поделись теплом души 

своей". Ребята показали спектакль (кукольный театр) 

"Волшебник Изумрудного города", п одарили детям 

игрушки, собранные 

ранее, поиграли и 

показали принцип 

кукольного театра. 

Море эмоций 

получили как 

воспитанники 

учреждения, так и 

наши волонтеры. Делать добрые дела так просто!  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

Республики Беларусь, 

Союз строителей и 

Республиканский 

комитет Белорусского 

профсоюза работников 

строительства и 

промстройматериалов подвели итоги конкурса «За 

достижения в строительной отрасли в 2015 году».  

19 апреля 2016 г. в торжественной обстановке 

во Дворце Молодежи г. Минска директору лицея 

Сосонко М.В. был вручен Диплом и Кубок лауреата в 

номинации «Организация года» в категории 

«Учреждение образования, готовящее специалистов 

для строительной отрасли».  

Вручая награду первый заместитель Министра 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

Кручанов Александр Владимирович подчеркнул, что 

лицей получивший такую награду является золотым 

фондом строительной отрасли. 

Поздравляем учащихся и работников лицея с 

заслуженной наградой!!! 

 

 

Профессиональное мастерство путь 

достижения успеха ГПЛ №9 
 

Ролик 

нашего лицея 

занял 1 место в 

области и 3 по 

республике 

 

 

 

 

 

Выступление для детей в "Парк-Сити" 
 

В субботу 23 апреля наши учащиеся: 

Жиленкова Е., Ефимович Д., Тимафеев В., Гопко П., 

Воропаева В., 

приняли участие в 

мероприятии для 

детей, которое 

проходило в 

торговом центре 

"Парк-Сити". 

Нашим лицеем было показана сказка "Волшебник 

изумрудного города" в формате "кукольного театра", 

проведено несколько мастер-классов по 

разукрашиванию пасхальных яиц и плетению бисером, 

а также викторина загадок по знанию детских сказок. 

Администрация торгового центра выразила 

благодарность за содействие в проведении 

мероприятия.  
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1. В среднем люди самого маленького роста 

– японцы. 

 

2. В среднем самые высокие люди – 

голландцы. 

 

3. Англичане пьют чая больше, чем жители 

любой другой страны. Например, в 

двадцать раз больше, чем американцы. 

 

4. Уральские горы, разделяющие Россию 

на европейскую и азиатскую части – 

древнейшие в мире. 

 

5. Человек в течение жизни создаѐт столько 

слюны, что ею можно заполнить два 

средних размеров бассейна. 

 

6. Мужчины в течение жизни тратят 3 350 

часов на сбривание 8,4 метров щетины. 

 

7. 47% людей видят кошмарные сны не 

реже раза в месяц. 
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