
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный 

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

Старовойтова» 
 

Выпуск №9 (Май, 2016) 

 

 

В этом выпуске 

 

Подснежник - 2016  
 С 22 по 24 апреля 2016 года вблизи д.Ямница 
(ст.Голынец, Могилѐвский район) проходил городской 
туристический слѐт «Подснежник-2016», посвященный 75-
летию обороны г.Могилѐва от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 
 

Земля - наш общий дом 
 C 18 по 22 апреля в лицее прошла неделя географии, 
химии и биологии под девизом «Земля наш общий дом!» 

 

 

 

 

Великой победе посвящается 
4 мая в лицее был праздничным и торжественным. В этот 

день в нашем лицее проходил праздник, посвящѐнный Дню 
Победы. 

 

 

Нет задач невыполнимых! 
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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Красный крест 
 

28 апреля в актовом зале организация "Красный 

крест" провела информационный час на тему 

"Наркотики - всегда 

неправильный выбор". 

Также была затронута 

тема СПИДа, история и 

предполагаемые версии 

появления, пути 

заражения, этапы 

заболевания и способы предохранения от ВИЧ.  

После этого нашим учащимся было показано 

как необходимо оказывать первую помощь 

пострадавшему при ожогах, ранениях, сердечных 

приступах, поражении электрическим током, при 

попадании посторонних предметов в дыхательные 

пути, приступе эпилепсии. Также учащимся была дана 

возможность самостоятельно бинтовать и эвакуировать 

мнимых пострадавших. 

 
 

Подснежник - 2016 
 

С 22 по 24 апреля 2016 года вблизи д.Ямница 

(ст.Голынец, Могилѐвский район) проходил городской 

туристический слѐт «Подснежник-2016», 

посвященный 75-летию обороны г.Могилѐва от 

немецко-фашистских 

захватчиков.  

Мероприятие 

проводилось с целью 

популяризации и 

развития т уризма и 

спортивного ориентирования, организации досуга и 

оздоровления населения, патриотического воспитания.  

В туристском слѐте в группе Б принимали 

участие и учащиеся нашего лицея:  

Довнер Антон, группа 28 

Конопельченко Владислав, группа 28 

Грошев Владислав, группа 25 

Вайлупов Артѐм, группа 25 

Ермолаев Дмитрий, группа 8 

Исаев Кирилл, группа 8 

Иванский Артѐм, группа 18 

Большаков Станислав, группа 4 

Ковзолович Марина, группа 22 

Мельник Екатерина, группа 22 

Вороновская Людмила, группа 22 

 

В личном зачете победителями стали:  

– Иванский Артѐм (туристская полоса препятствий)  

– Мельник Екатерина (спортивное ориентирование в 

заданном направлении).  

А команда нашего лицея заняла:  

1 место – конкурс экологии и туристского быта 

2 место – конкурс туристской песни 

3 место – историко-краеведческая викторина 

 
 

Чернобыльская боль – 30 лет 

спустя 
 

26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня 

чернобыльской катастрофы, крупнейшей ядерной 

аварии в мировой истории.  

В актовом зале лицея состоялся открытый 

воспитательный час, на котором 

с информацией о чернобыльской 

трагедии выступила 

преподаватель истории 

Кузнецова А.А. и был показан 

документальный фильм 

«Чернобыль – 30 лет спустя». 

 

 

 

Помощь ветерану 
 

Помимо получения в 

наших стенах знаний и 

мастерства, учащиеся 

ещѐ не забывают и о 

ветеранах. И вот на 

днях ребятами снова 

была оказана помощь 

пожилым людям.  

 

 

Земля - наш общий дом! 
 

C 18 по 22 апреля в лицее прошла неделя 

географии, химии и биологии под девизом «Земля наш 

общий дом!».  

В ходе недели были проведены: конкурс 

стенгазет, викторина «Мир вокруг нас», открытый урок 

по химии «Малахитовая шкатулка», интерактивная 

игра «По странам и континентам».  

Дипломами за активное 

участие в мероприятиях недели 

награждены:  

В конкурсе стенгазет 1 место – 

группа №22;  

2 место – группа №28;  

3 место – группа №8.  

 

Команды «Бригантина» и «Айсберг» за победу в игре-

викторине.  

Но главными победителями недели стали все 

учащиеся лицея, которые имели возможность 
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участвовать, видеть и побеждать получая глубокие и 

прочные знания по химии, биологии и географии. 

 

 

 

Профориентационная работа в 

"Mile" 
 

В очередной раз нам 

выпала возможность провести 

профориентационную работу 

в торговом центре "Парк-

Сити" 1 мая. После долгих 

репетиций и тренировок наши 

ребята на высшем уровне показали свои умения и 

способности, тем самым восхваляя и прославляя наш 

лицей. Между мастер-

классами фигурной резьбы по 

дереву, декоративной укладке 

плитки и раскрашиванию 

пасхальных яиц наши ребята 

исполняли музыкальные 

номера и проводили викторины.  

 

 

 

Великой Победе посвящается 
 

День Победы – великий праздник. 

Спасибо вам за подвиг и за смелость,  

За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели 

Отвоевать свободную страну!  

Улыбки светят, прочь уходят беды,  

Медали на груди горят огнем.  

С 9 Мая! С праздником Победы! 

С еще одним счастливым мирным днем!  

 

4 мая в лицее был праздничным и 

торжественным. 

 

Лицей посетили 

Рыжков Владимир 

Владимирович, начальник 

управления образования 

Могилевского областного 

исполнительного 

комитета, и Барзиловский 

Александр Яковлевич, 

начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры области.  

Красиво, трогательно и торжественно 

выступили наши ребята. Улыбки радости, легкая 

грусть, чувство бесконечной благодарности – все это 

было в выступлениях наших артистов. Театральная 

композиция «Шагнувшие в 

бессмертие» о подвиге 

капитана Владимирова, не 

оставила никого 

равнодушным.  

 

Поздравляя учащихся 

и работников лицея с праздником Днем Победы, 

Владимир Владимирович Рыжков отметил, что такие 

театрализованные постановки о войне, где юные 

артисты могут почувствовать себя участниками 

героических событий минувшей войны, всегда 

достигают цели, воспитывая настоящих патриотов и 

граждан своей страны. 

  
 

 

Нет задач невыполнимых! 

 
6-7 мая 2016 года на базе УО 

«государственного профессионального лицея № 9 г. 

Могилева имени А.П. Старовойтова» состоялся 

открытый турнир по рукопашному бою и военно-

прикладному многоборью имени А.Я. Юневича, 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне над немецко-фашистскими 

захватчиками. 

 
 

Главными целями и задачами турнира были:  

 

-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения посредством популяризации и развития 

рукопашного боя;  

 

-подготовка юношей к службе в рядах 

Вооруженных сил и других воинских формированиях 

Республики Беларусь;  

 

-приобщение юношей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  
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-повышения уровня 

спортивного мастерства;  

 

-пропаганда здорового 

образа жизни среди 

допризывной и призывной 

молодежи;  

 

-профилактика подростковой преступности, 

наркомании, алкоголизма.  

 

Соревнования проходили в два этапа.  

 

6 мая состоялись соревнования по многоборью, 

в которых приняли участие спортсмены 4 команд.  

 

Со словами 

приветствия и напутствия к 

участникам и болельщикам 

обратились Отец Сергий 

Белоус и Волков Сергей 

Семенович, подполковник, 

заместитель начальника милиции общественной 

безопасности УВД Могилевского облисполкома.  

 

В многоборье места распределились 

следующим образом:  

 

1 место – команда УО «ГПЛ № 9 г. Могилева 

имени А.П.Старовойтова»;  

 

2 место – команда «Ветразь» (Белыничи);  

 

3 место – ГУО «МПЛ № 5».  

 

В личном зачете:  

 

1 место – Шишко Виталий (стрельба) группа № 

24;  

 

1 место – Вайлупов Артем (подтягивание) 

группа № 25. 

 

 

Турнир по рукопашному бою 
 

7 мая прошли соревнования по рукопашному 

бою, в которых приняли участие 7 команд из городов 

Минска, Могилева, Гомеля, Белыничи.  

 

В соревнованиях по рукопашному бою места 

распределились следующим образом:  

 

1 место – Сиволобов Юрий группа № 27;  

 

1 место – Хританцов Кирилл группа № 21;  

 

1 место – Довгалев Юрий МГЭПТК;  

 

2 место – Цирибко Артем группа № 21;  

 

2 место – Петрошевич Василий МГПК;  

 

3 место – Вайлупов Артем группа № 25;  

 

3 место – Камедов Александр группа № 8;  

 

3 место – Пушной Антон группа №24.  

 

Особую торжественность турниру придало 

вручение наград Военным комиссаром г. Могилева и 

Могилевского района. Владимир Владимирович 

Белюсь вручил грамоты заместителю директора по 

УПР Луцковичу Н.Г., 

руководителю 

физ.воспитания 

Воробьву В.Г. и 

преподавателю 

допризывной 

подготовки 

Диндикову В.Г. за 

большой вклад в военно-патриотическое воспитание 

молодежи.  

 

Директор лицея, 

руководитель военно-

патриотического православного 

клуба «Сокол» Сосонко М.В. и 

руководитель клуба «Пересвет» 

Отец Сергий Лобода 

награждены юбилейными 

медалями за воспитание 

патриотов, граждан и будущих защитников Отечества.  

 

Поздравляем всех участников и победителей 

турнира!  

 

Победа наших ребят из команды «Сокол», 

«Лев» и «Будущий защитник Отечества» в очередной 

раз подтвердила девиз ВППК «Сокол»  

– «НЕТ ЗАДАЧ НЕВЫПОЛНИМЫХ»! 
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Лучший по профессии 
 

14 мая активисты 

нашего лицея посетили IX 

областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди рабочей 

молодежи по профессиям: 

токарь, фрезеровщик, слесарь-

инструментальщик, 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах, машинист крана, 

который состоялся на базе Могилевского завода 

лифтового машиностроения. Ребята смогли увидеть 

профессионалов своего дела, что мотивировало их на 

дальнейшие успехи приобретения профессий. В рамках 

мероприятия была проведена экскурсия по 

предприятию. Ребята получили прекрасный заряд 

положительных эмоций.  

 

 

ПРОФ-БУМ 2016 
 

14 мая в рамках республиканского 

информационно-профориентационного проекта 

«ПРОФ-БУМ» в 

нашем лицее 

прошел День 

открытых дверей. 

Пришедшим 

юношам и 

девушкам из 

школ города и района Николай Григорьевич Луцкович, 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе, рассказал об истории 

возникновения нашего лицея, его 

развитии, а также о профессиях, 

которые можно получить в  лицее. 

Ответы, полученные ребятами на 

задаваемые ими вопросы, были 

полностью раскрыты и оставили 

положительные впечатления. А «десертом» для 

потенциальных учащихся нашего лицея была 

демонстрация парка учебной техники, спортивной 

базы, производственных мастерских, в которых 

мастерами производственного обучения были 

показаны мастер-классы по преподаваемым ими 

профессиям.  

 

 

ЗДОРОВЬЕ 
 

12-14 мая на базе ГУО «Средняя школа №18 

г.Могилѐва» и стадионе Могилѐвского 

государственного университета продовольствия 

проходили областные соревнования среди учащихся 

учреждений профессионально-технического 

образования по летнему 

многоборью 

«ЗДОРОВЬЕ». Ребята 

соревновались в стрельбе, 

подтягивании, плавании 

на 50 м, в беге на 30 м и 

беге на выносливость. В 

упорной «борьбе» между девятнадцатью участниками 

соревнований команда нашего лицея заняла 6-е место. 

 

 

Наши спортсмены снова первые! 
 

13 мая 2016 

года прошел областной 

спортивно-

патриотический слет 

«Юный динамовец». 

Главная задача 

слета – формирование 

патриотического сознания юных граждан, воспитание 

готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу, выполнение обязанностей по 

защите Отечества. 

Соревнование проводилось по мини-футболу, 

стрельбе из пневматического оружия, силовому 

двоеборью, перетягиванию каната, дартсу, военно-

спортивной эстафете. 

Во всех видах соревнований наши выступали 

очень достойно, что позволило УО «Государственный 

профессиональный лицей №9 г.Могилѐва имени 

А.П.Старовойтова» занять первое место. 

В очередной раз ребята проявили волю к 

победе, отличную спортивную подготовку, дружбу и 

коллективизм 

Поздравляем участников команды и их тренера 

Воробьева В.Г. с достойной победой. 
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1. В течение жизни человек проходит 

расстояние, равное 5 экваторам Земли. 

 

2. Чем более человек интеллектуален, тем 

больше у него в волосах меди и цинка. 

 

3. В среднем человек засыпает в течение 7 

минут. 

 

4. Приблизительно 365 миллионов человек 

в мире имеют компьютеры, а половина 

населения земного шара никогда не 

видели и не использовали телефон. 

 

5. Вы разделяете свой день рождения почти 

с 20 миллионами человек в мире. 

 

6. В возрасте шести-семи месяцев ребѐнок 

может одновременно дышать и глотать. 

Взрослые так не умеют. 

 

7. Каждые три минуты кто-то на Земле 

объявляет, что видел НЛО. 
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