
 

 

 
«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный 

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

Старовойтова» 
 

Выпуск №3 (Ноябрь, 2015) 

 

 

В этом выпуске 

 
75 лет лицею! 

 1 ноября нашему лицею исполнилось 75 лет! Поздравляем всех учащихся и работников лицея с юбилеем 

 
 

Спортивное ориентирование 
 В преддверии проведения соревнований по спортивному 

ориентированию среди учащихся Ленинского района г. Могилева 

28.10.2015 члены объединения по интересам «Туризм и спортивное 

ориентирование» нашего лицея приняли участие в практическом 

занятии на местности по парковому ориентированию, на котором 

учащиеся применили на практике знания и умения работы с картой и 

компасом, полученные на занятиях в объединении. 
 
 

Помощь дому ребѐнка 
 Студенты лицея не первый раз оказывают добровольную помощь дому 

ребѐнка в уборке территории от листвы.  
 

 

 

"Золотая осень" 

6 ноября 2015 года на базе Могилѐвской городской СДЮШОР проводился турнир по мини-

футболу "Золотая осень" среди учащихся учреждений профессионально-технического образования. 

Команда нашего лицея заняла первое место и была награждена кубком, дипломом 1 степени и тортом. 

Так держать! 
 

Экскурсия в ГАИ 
 

12 ноября для учащихся нашего лицея была организована экскурсия 

Могилѐвскую областную Государственную автомобильную инспекцию.  
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Спортивное ориентирование 
 В преддверии проведения соревнований по 

спортивному ориентированию среди учащихся 

Ленинского района г. Могилева 28.10.2015 члены 

объединения по интересам «Туризм и спортивное 

ориентирование» нашего лицея приняли участие в 

практическом занятии на местности по 

парковому ориентированию, на котором учащиеся 

применили на практике знания и умения работы с 

картой и компасом, полученные на занятиях в 

объединении. 

 Нельзя сказать, что на занятии все шло «как 

по маслу». Некоторые учащиеся быстрее работали 

ногами, чем головой. Но в итоге цель занятия 

достигнута – всем было интересно, так как занятие 

проходило в игровой форме, все справились с 

поставленными задачами и теперь готовы 

попробовать свои силы в официальных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Основной состав объединения – это мальчишки, 

будущие воины и защитники Отечества. На 

занятиях объединения по интересам «Туризм и 

спортивное ориентирование» они получают 

теоретические знания и практические навыки по 

выживанию в экстремальных условиях, 

ориентированию на местности, работе с картой и 

компасом, которые, без сомнения, пригодятся в 

дальнейшем для службы в армии. 

 

 

 

Помощь дому ребѐнка 
 Студенты лицея не первый раз оказывают 

добровольную помощь дому ребѐнка в уборке 

территории от листвы.  

 
 

 

Экскурсия в ГАИ 

 12 ноября для учащихся нашего лицея была 

организована экскурсия Могилѐвскую областную 

Государственную 

автомобильную инспекцию. 

  Ребятам была 

подготовлена и проведена 

лекция о правилах 

дорожного движения 

при переходе проезжей 

части как на 

пешеходных перехода, 

так и вне их, показаны 

видеоролики по 

безопасности 

дорожного движения. Также состоялась беседа с 

сотрудниками ГАИ с демонстрацией автопарка 

машин оперативного назначения, специального 

оборудования для выявления и контроля 

нарушений ПДД участниками дорожного 

движения. Ребята познакомились с помещѐнными 

в местном музее экспозициями, фотографиями 

повествующими об истории создания и развития 

ГАИ.  

 

 

Лучший сервисный отряд 
 

И снова о первых местах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Маска" 
 В пятницу 13 ноября активисты из 28 

группы участвовали в игре "Маска", 

организованной городским ленинским районным 

комитетом БРСМ. Вот их впечатления: Камедов 

Илья: "Буря эмоций и впечатлений - не передать 

словами. Для новичков всѐ доходчиво объяснили. 

Мне было очень интересно." Журомский 

Владимир: "Прекрасная компания, много 

положительных эмоций. В первый раз играл - 
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были ошибки по неопытности. Но в следующий 

раз всѐ будет по-другому. В целом отлично 

провели время. Спасибо за прекрасную игру!" 

 

 

 

Соревнования по волейболу 
 12 ноября в лицее завершились 

соревнования по волейболу, где III место заняла 

команда группы №1 II место заняла команда 

группы №9 I место заняла команда группы №28 

На линейке, директором лицея, командам были 

вручены дипломы соответствующих степеней. 

 

 
 

"Белая Русь" 
 21-22 ноября 2015 года в городе Гомеле 

прошѐл XII Межгосударственный турнир по 

панкратиону «Белая Русь» при поддержке 

Управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Гомельской области.  

Главные задачи турнира: 

- Повышение спортивного мастерства 

- Привлечение молодежи к здоровому образу 

жизни через занятия спортом 

- Патриотическое воспитание, физическое 

развитие молодежи 

- Профилактика подростковой преступности 

- Популяризация и пропаганда спортивно-боевых 

видов единоборств 

- Повышение престижа службы в 

правоохранительных органах 

Команда военно-патриотического православного 

клуба «СОКОЛ» приняла участие в турнире, в 

очередной раз продемонстрировав свою 

спортивную подготовку и стремление к победе и 

показала следующие результаты: 

- Микуленко Иван – I место 

- Петрошевич Василий – III место 

- Будков Александр – IV место 

Военно-патриотический православный клуб 

«СОКОЛ» работает при Учреждении образования 

«Государственный профессиональный лицей № 9 

г.Могилева имени А.П.Старовойтова». В нем 

занимаются учащиеся лицея, кадетский класс УВД 

города Могилева, а также, ребята из других лицеев 

и колледжей города. Занятия проходят шесть раз в 

неделю, из них два занятия проходят в Храме 

Святых Царственных Мучеников Новомучеников 

и Исповедников XX века. 

Руководит военно-патриотическим православным 

клубом «СОКОЛ» Сосонко Михаил 

Владимирович, подполковник милиции в отставке, 

ныне директор лицея № 9 города Могилева. 

Поздравляем всех участников команды и 

руководителя ВППК «Сокол» с достойным и 

честным участием в турнире и благодарим за 

честь, достоинство и любовь к Родине. 
 

 

 

Конкурс на лучшую комнату 

"Я здесь живу" 
 По итогам конкурса 

на лучшую комнату, 

проходящий под лозунгом 

"Я здесь живу" за ноябрь 

2015 года. Среди учащихся, 

проживающих на 2, 3 этаже 

общежития, признана лучшей - комната 317.  
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"Золотой листопад -2015" 
 Участница конкурса 

молодѐжных самодеятельных 

коллективов "Золотой листопад 

- 2015" - учащаяся нашего лицея 

Малахова Юлия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно знать: 
 

■ Человек — единственный 

представитель животного мира, способный 

рисовать прямые линии 

■ Самая сильная мышца в человеческом 

организме — язык. 

■ При улыбке у человека «работают» 17 

мускулов. 

■ Человеческая ДНК содержит порядка 

80 000 генов. 

■ Дети рождаются без коленных 

чашечек — они появляются после 2 лет. 

■ В состав человеческого организма 

входят всего 4 минерала: апатит, арагонит, 

кальцит и кристобалит. 

■ Человеческий мозг генерирует за день 

больше электрических импульсов, чем все 

телефоны мира, вместе взятые. 

■ Общий вес бактерий, живущих в 

организме человека, составляет 2 кг. 

■ В головном мозге человека за одну 

секунду происходит 100 000 химических 

реакций. 

■ Нервные импульсы в человеческом 

теле перемещаются со скоростью примерно 

90 метров в секунду. 

■ Взрослый человек в день делает 

примерно 23 000 вдохов и выдохов. 

■ Наш глаз различает до 10 млн 

цветовых оттенков. 

■ Чихнуть с открытыми глазами 

невозможно  
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