
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 
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Выпуск №2 (Октябрь, 2015) 

 

 

В этом выпуске 

 
День учителя 

 2 октября в лицее прошѐл в обстановке торжественности, 

благородности. На утренней линейке учащиеся тепло и искренне говорили 

слова благодарности своим наставникам, своим учителям. Не остались без 

внимания и наши ветераны.  

 
 

Выборы - 2015 
 Во время проведения выборов президента Республики Беларусь, наш лицей, 

как и многие годы ранее, являлся участком для голосования. Уже за неделю до 

проведения выборов граждане приходили голосовать на участок досрочно. Среди 

них были и те, кто учится и работает в самом лицее. 

 

 
 

День Матери 
14 октября в лицее царило праздничное настроение. В этот день 

главным в лицее словом было слово Мама. Мама! Кто может быть дороже 

для человека. Мама - это начало жизни. Мама - это всегда понимание и 

доброта. Мама это тепло родительского дома и самый лучший голос на 

свете. К празднику все группы выпустили стенгазеты, красочные красивые, 

добрые, солнечные. 
 

 

Родительское собрание 

20 октября состоялось родительское собрание для учащихся первого 

курса и их родителей по вопросам административной и уголовной 

ответственности за совершения противоправных действий 

несовершеннолетними, обучающимися. При участии: сотрудников комиссий по 
делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, образования, 

здравоохранения, прокуратуры города Могилѐва, общественных организаций. 
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День Учителя 
 

 2 октября в лицее прошѐл в 
торжественной обстановке День 

Учителя.  

Все мастера и преподаватели 

были приглашены на 

торжественное мероприятие, где в их  адрес 

прозвучали слова благодарности и 

признательности.  

Приятным сюрпризом 

стал вечер-портрет, 

посвящѐнный Евтухову 

Михаилу Владимировичу. 

 
Поможем вместе 

 

Внимание и чуткость проявляют наши 

учащиеся к людям старшего поколения в доме 

ветерана был произведѐн 

ремонт, все отделочные 

работы выполнили 

своими руками будущие 

специалисты-

отделочники. Дружным 

отрядом вышли наши 

волонтѐры на уборку 

территории 

"Могилѐвской больницы 

сестринского ухода" Вот 

так не на словах, а делом 

проявили заботу и 

помогли тем, кто 

нуждается в помощи.  

 

 

Акция «Приведем город в 

порядок» 
 

Под таким девизом 8 октября 2015 года в 

лицее прошла трудовая акция. С желанием и 

энтузиазмом 

учащиеся работали 

по приведению в 

порядок 

территории лицея, 

на просьбу ЖЭУ 20 

об оказании 

помощи в уборке 

улиц откликнулись ребята группы № 7, в КПУП 

«Могилевзеленстрой» работали учащиеся группы 

№ 28. А нашим маленьким друзьям из Дома 

ребенка помогали учащиеся группы № 27. 

Приятно и радостно было всем. Потому что 

чистый город – это здоровье и хорошее 

настроение каждого. Закончилась чаепитием.  
 

 
Поход в Усакино 

 

Не забудем павших на войне, 

           Это важно для живых вдвойне 

 

           Уже давно отгремели бои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Но в памяти 

народной бережно хранятся имена тех, кто 

сражался с фашистами в рядах Красной Армии, 

вел борьбу в тылу врага. 

На территории республики, оккупированной 

фашистами, действовали партизанские бригады, 

отряды особого назначения, которые наносили 

удары по 

коммуникациям врага, 

уничтожали его живую 

силу и боевую технику. 

В конце 1943 г. 

народными мстителями 

удерживалось и 

контролировалось около 

60 процентов оккупированной территории, 

движение по железным дорогам было практически 

парализовано. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с 

врагом, 87 партизан и подпольщиков Беларуси 

удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 

140 тысяч награждены орденами и медалями. 

Отдавая дань борцам за свободу, чтя их память и 

желая как можно 

больше узнать о 

партизанском 

движении на 

Могилевщине, 

героях Великой 

Отечественной 

войны 

учащимися УО «Могилевский государственный 

профессиональный лицей № 9 им. 

А.П.Старовойтова», членами объединения по 

интересам туристско-краеведческого профиля 

ГУДО «Областной центр творчества», был 
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совершен пешеходный поход по местам 

героических сражений партизан на территории 

Кличевского района. 

Начало маршрута – железнодорожная станция 

Воничи. 

От станции 

дорога идет в 

северо-

западном 

направлении и 

через 5 

километров 

выводит к д. 

Усакино.  

В 500 метрах 

на северо-западе от деревни находится 

мемориальный комплекс на месте базирования 

партизанских отрядов, Кличевского оперативного 

центра, Могилевских военно-оперативных групп и 

подпольного обкома КП(б)Б.  

На братском кладбище в 18 могилах покоятся 352 

партизана и воина Красной Армии. Но только 213 

имен установлены. Они высечены на 

мемориальных досках Стены памяти. В центре ее, 

в окружении приспущенных знамен, склонил 

обнаженную голову коленопреклонный воин с 

автоматом. 

В 1985 году в Усакинском лесу, в 500 метрах на 

севере от центра д. Усакино был создан в 

натуральную величину макет партизанского 

лагеря с шалашами, землянками – надежным 

зимним приютом, колодцем, лазаретом с 

немудреными самодельными медицинскими 

инструментами, лесными травами вместо 

лекарств. 

От д. Усакино асфальтированная дорога идет в 

юго-западном направлении и через 2 км выводит к 

мемориальному комплексу «Расколотая хата» в 

память о 140 уничтоженных мирных жителях 

деревень Вязень и Селец. 
 

День Матери 
 

 "В жизни мне сияньем самых ярких звѐзд 

Светит, ни на миг не угасая 

Образ твой, что так велик и прост, 

Мама, дорогая..." 

 

14 октября в лицее царило праздничное настроение. В 

этот день главным в лицее словом было слово Мама. 
Мама! Кто может быть дороже для человека. Мама - 

это начало жизни. Мама - это всегда понимание и 
доброта. Мама это тепло родительского дома и самый 

лучший голос на свете. К празднику все группы 
выпустили стенгазеты, красочные красивые, добрые, 

солнечные.  

Трудно было назвать лучшую из них, 

потому что мамы разные, но все дорогие и 

любимые. В актовом зале состоялся концерт. Это 

было отлично! Каждая группа подготовила 

презентацию о родной Беларуси! Это очень 

символично, потому что Родина это тоже Мать. 

Звучали песни, читали стихи. Никого не оставило 

равнодушным выступление группы №27 с 

номером "Бульбаши", ансамбль группы №24 и 

выступление многих других учащихся лицея. 

 

 

Юный динамовец 
 

 14 октября на базе 

нашего лицея проводилась 

областная военная-

прикладная эстафета 

"Юный динамовец", 

посвящѐнная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Наш лицей представляли команды ВППК "Сокол" 

и команда кружка "Будущий защитник 

Отечества". 

Ребята соревновались в стрельбе, преодолении 

полосы препятствий, метании гранаты в цель, 

беге, подтягивании. Они не жалея свои сил бежали 

как можно быстро. И в итоге из шести команд, 

команда "Сокол" нашего лицея заняла I место, 

команда "Будущий 

защитник Отечества" 

заняла II место, 

команда МОКУ 

заняла III место. 

В личном зачѐте 

Вайлупов Артѐм 

занял 1 место, а учащийся группы 27 Балабков 

Роман - 3 место. Команды занявшие призовые 

места и участники награждены кубками, 

дипломами и ценными подарками. 

 
День здоровья 

 

 15 октября в нашем лицее прошѐл "День 

здоровья". Мероприятие получилось весѐлым и 

задорным. Порадовали результаты ребята на 

"Тропе здоровья". Вкусной была и каша! 

Победители спортивных состязаний оказались 

группа №17. Поздравляем! 
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Родительское собрание 

 

20 октября состоялось родительское собрание 
для учащихся первого курса и их родителей по вопросам 

административной и уголовной ответственности за 
совершения противоправных действий 

несовершеннолетними, обучающимися. При участии: 

сотрудников комиссий по 
делам несовершеннолетних, 

органов внутренних         
дел, образования, 

здравоохранения, 

прокуратуры города 
Могилѐва, общественных 

организаций.  

Цель проведения: привлечение внимания 

родительской общественности к решению 

проблем негативных проявлений среди 

несовершеннолетних, обеспечение полезной 

досуговой занятости подростков. 

 

Субботник 24.10.2015 г. 

 
 Работа закипела с раннего утра, уже в 9.00 

было проведено построение, а далее все дружно 

вышли на улицу, 

вооружившись метлами и 

граблями. Судя по 

боевому настрою и 

отличному настроению, 

ребята были готовы 

приложить все усилия 

для того, чтобы территория вокруг родного лицея 

засияла чистотой. Естественно, организовать такое 

количество учащихся для 

работы не так-то просто: весь 

педагогический состав тоже 

активно  принимал участие в 

субботнике. Преподаватели и 

мастера, не только направляли 

своих подопечных, но и 

демонстрировали им как 

правильно выполнять то или 

иное задания, а то и сами 

брались, за метлу, в 

общем, всячески 

помогали учащимся. 

Еще одним 

вдохновляющим на 

работу фактором стало 

чаепитие с вкусными пирогами. 

Субботник, прошедший 24 октября стал 

прекрасным доказательством того, какие дружные 

и трудолюбивые люди учатся и работают в нашем 

лицее. 

 

Конкурс по сбору макулатуры 

 
 Прошѐл конкурс по сбору макулатуры. 

Учащимися и работниками 

лицея было собрано 750 кг 

макулатуры. Лучшие 

результаты показали 

группы 8 - 163 кг, 4 - 154 кг, 

9 - 144 кг, 28 - 131 кг, 1 - 

120 кг. 27 октября на линейке победители были 

награждены ценными подарками.  
 

Сохраним в городе порядок 
 

 Уже традиционно волонтѐры лицея 26 

октября оказали помощь в уборке территории УЗ 

"Могилѐвская больница сестринского ухода", так 

же оказали помощь в уборке приусадебного 

участка ветерану войны Морозовой Надежде 

Ивановне, которой в сентябре исполнилось 100 

лет. 

 А в рамках городской акции "Чистый 

город" 28 октября учащиеся группы №27 убирали 

листву в сквере на пересечении улиц 

Первомайская и пер. Транспортный. 
 

«Равный обучает равного» 
 

28 октября в нашем лицее прошли 

тренинговые занятия по принципу "Равный 

обучает равного", которые провели учащиеся УО 

"Могилѐвский государственный медицинский 

колледж" на предмет профилактики 

наркопотребления в молодѐжной среде. Наши 

учащиеся активно приняли участие в диалоге, 

делились мнением о проблемах актуальных среди 

молодѐжи. Ребята заинтересовались идеей 

работать по принципу "Равный обучает равного". 

 

Встреча поезда ООН 
 

Учащиеся группы №9 28 октября  приняли 

участие в праздничном мероприятии "Встреча 

Поезда ООН", приуроченного к 70-летию 

основания ООН - "Экспресса Беларусь и ООН в 

поддержку целей устойчивого развития". 
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Посещение Храма Святых Царственных 

мучеников, всех новомучеников 

 и исповедников 
 

29 октября учащиеся 

групп №4 и №8 под 

руководством мастеров 

производственного обучения 

Мельника Александра 

Николаевича и Цыбулько Павла Сергеевича 

посетили Храм Святых Царственных мучеников, 

всех новомучеников и исповедников. Отец Сергий 

рассказал о том что 

Храм построен в 

исторической части 

Могилѐва недалеко от  

того места где во 

время первой мировой 

войны находилась 

ставка верховного главнокомандующего Николая 

II. Так же уделил внимание структуре Храма и его 

истории.  

 

 

Интересно знать: 
 

Просить по мелочи 

Всѐ просто, попросите немного вначале, и Вам 

откроют кредит доверия. По этому принципу люди 
попадают в зависимость от социальных движений. 
Например, вначале Вас просят поддержать акцию 
против вырубки леса, Вы поддерживаете, потом ещѐ 

раз и ещѐ. Мелочь, но Вы уже готовы дать больше. Вы 
готовы поддержать акцию против вырубки лесов в 
далекой Танзании или вступить в партию "зеленых" и 
вносить взносы. 

 

Не исправляйте людей, когда они 

неправы 

Карнеги писал в своей знаменитой книге, что 
не стоить тыкать носом в явную ошибку человека, 
сразу после того, как Вы еѐ нашли. Если хотите 
поменять точку зрения человека, то подходите к этому 

аккуратно. Даже если перед Вами неудачник, который 
винит в своих бедах кого угодно, кроме себя, не стоит 
кричать в лицо. Согласись с ним в данный момент и 
постепенно поменяй его точку зрения. По-другому Вы 
рискуете стать врагом номер 1. 

 

Ответ на доброту или эффект 

Бенджамина Франклина 

История гласит, что Бенджамин Франклин 
однажды хотел завоевать человека, который не любил 

его. Этот человек искал редкую книгу, которая как раз 
была у Франклина. Бенджамин узнал об этом и 
одолжил ему эту редкую книгу, и когда она вернулась 
к владельцу, Бенджамин просто поблагодарил его. В 

результате             этого они стали лучшими друзьями. 
Как говорил Франклин: "Тот, кому однажды Вы 

сделали добро, готов ответить Вам добром 
значительно большим, чем Ваше..." 

 

Имя человека как волшебный звук 

Использование чьего-то имени во время 
разговора - невероятно сильный аргумент. Имя 
человека - самый приятный звук для него. Произнося 
его имя, в положительном контексте Вы значительно 
вырастаете в его глазах. 
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