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«О жизни лицея и не только!» 

 

 

 

Учреждение образования «Государственный профессио-

нальный лицей №9 г. Могилева им. А.П. Старовойтова» 
 

Выпуск №8 (Апрель, 2018) 

 

               В этом выпуске 

 

Распределение выпускников 

Светлый праздник Пасхи 

Городской и Республиканский субботник 

Награждение «WorldSkills-2018» 

Команда «Сокол» в г. Марьина Горка 
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Распределение выпускников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале апреля в нашем  учреждении образования прошло персональное 

распределение учащихся третьего курса, в результате которого каждому учащему-
ся было предоставлено первое рабочее место.  

 

Праздник Пасхи 
В преддверии православного 

христианского праздника святой 
Пасхи в лицее была проведена 
благотворительная акция « Кулич 
к пасхальному столу». Учащиеся 
нашего лицея испекли маленькие 
кексы и куличи для малышей из 
Детского дома ребенка г. Могиле-
ва. Каждый ребенок получил в 
Светлый пасхальный день ма-
ленький кулич. Преображая свою 
жизнь, наполняя её благими де-
лами, мы изменяем к лучшему и 
жизнь ближнего. От всего сердца 
спасибо всем за благое дело и до-
ставленную радость воспитанни-
кам Дома ребенка.    
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Стремление к мастерству! 
6 апреля 2018 года на 

базе лицея «Государствен-
ный профессиональный 
лицей № 9 г. Могилева 
имени А.П. Старовойтова» 
состоялся Республиканский 
конкурс профессионально-
го мастерства «Белорус-
ский мастер – 2018» по 
профессии каменщик.  
Каждая область представ-
ляла победителя Област-
ного конкурса «Лучший по 
профессии». Одним из 
участников стал учащийся 
третьего курса лицея Кас-
перович Антон.  

 
Профессиональное жюри отметило высокий уровень подготовки Касперовича 

Антона, в итоге присудив ему третье место. 
Этот конкурс не является для Антона первым. На областном этапе Республи-

канского конкурса «WorldSkills-2018» он стал победителем, заняв первое место. 
Вот такие учащиеся учатся в нашем лицее. 

Поделимся радостью! 
 

8 апреля все православные 
граждане в нашей стране отме-
тили один из важнейших празд-
ников – Пасху. Наши учащиеся 
не остались в стороне. Волон-
терский отряд посетил «Моги-
левский городской социально-
педагогический центр» и «Мо-
гилевский специализированный 
Дом ребенка». Волонтеры вру-
чили пасхальные подарки, по-
играли с детьми, которые были 
рады нашему приходу. Такие 
встречи делают наших ребят 
добрее, а жизнь ярче! 
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Поделимся радостью! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 апреля 2018 года в учреждении образования «Государственный профессио-

нальный лицей №9 г.Могилева имени А.П. Старовойтова» состоялась встреча с 
Заместителем председателя Могилевского городского исполнительного комитета, 
Председателем комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского городского 
исполнительного комитета Галушко Аллой Александровной. 

Алла Александровна рассказала о перспективах города Могилева, о молодеж-
ной политике, значении Малой Родины в жизни человека. 

Алла Александровна отметила большую работу, которая проводится в лицее 
по патриотическому воспитанию молодежи, пожелала учащимся успехов в про-
фессиональном становлении. 

Всемирный день авиации и космонавтики! 
В2 апреля 1961 года на земную орбиту 

был выведен первый в мире космический 

корабль-спутник `Восток` с человеком на 

борту. Пилотом-космонавтом корабля стал 

гражданин СССР летчик майор Юрий Гага-

рин. Старт космической многоступенчатой 

ракеты прошел успешно, и после набора 

скорости и отделения от последней ступе-

ни ракеты #8209 носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 
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Лицей - лауреат! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союз строи-
телей и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов подвели итоги конкурса «За достижения в строи-
тельной отрасли в 2017 году». 

12 апреля 2018 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 специали-
стов для строительной отрасли». 

Вручая награду сопредседатель жюри, Председатель Союза строителей Шере-
мет Николай Трофимович подчеркнул, что лицей получивший такую награду явля-
ется золотым фондом строительной отрасли. 

Наведем порядок вместе! 

 

14 апреля в 

нашем лицее со-

стоялся весенний 

субботник, учащи-

еся и работники 

принимали самое 

активное участие. 

Убирали террито-

рию, перекапыва-

ли клумбы и вы-

саживали цветы. 
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Праздник профессий 
 

12 апреля 2018 года на 
базе учреждения образова-
ния «Могилевский государ-
ственный технологический 
колледж» состоялось за-
крытие областного этапа 
республиканского конкурса 
профессионального мастер-
ства «III национальный 
чемпионат WorldSkills 
Belarus 2018». 

       Данное мероприя-
тие представляло собой 
праздник профессий. Уча-
щимися - победителями 
конкурса были презентова-
ны компетенции, по кото-
рым проходили соревнова-
ния. Учащийся  Касперович 
Антон представлял наш ли-
цей в компетенции «Ма-

стерство профессии». Стенд, имитирующий кирпичную кладку с декоративной 
штукатуркой, вызвал интерес у посетителей. 

Урок духовности 

Отец Сергий Белоус посе-
тил наш лицей и провёл с 
учащимися беседу на тему 
«Добро и зло в человеке». 
Отец Сергий обратил внимание 
учащихся на то, что добро в 
человеке заложено Творцом, и 
что оно столь же естественно 
для человека, как и дыхание. В 
то время как зло не было за-
ложено Творцом и является 
противоестественным состоя-
нием человека. Критерием вы-
бора добра или зла является 
свобода выбора самого челое-
ка. Следовательно, каждый должен понимать, что за свой выбор он несёт ответ-
ственность, как перед Богом, так и перед людьми. 
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Трудовой десант 

 
Силами трудового десанта на территории лицея был наведен порядок и чистота. 

Помогать это здорово! 
 
Сегодня 20 апреля учащиеся 

группы №5 во главе с масте-

ром п/о Орловым В.В. оказали 

свою помощь в благоустрой-

стве домовой территории 

Надежде Андреевне и Тать-

яне Андреевне Будановым. 
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Республиканский субботник 
 

Сегодня состоялся Респуб-
ликанский субботник, в кото-
ром приняли участие работни-
ки нашего лицея. 

Работали дружно под му-
зыку и с огоньком. Вся террито-
рия была поделена на участки, 
которые были распределены 
между работниками. В ход по-
шли грабли, мётлы, тряпки, 
ведра. Все вместе дружно наво-
дили порядок вокруг своего 
корпуса – сгребали прошлогод-
нюю листву, приводили в поря-
док спортивные площадки и 
учебные кабинеты, открывали и мыли окна. 

Сокол и армия – сила страны! 
 

20-22 апреля 
2018 года в городе 
Марьина Горка 
Минской области 
прошел Открытый 

республиканский 
турнир по боевому 
панкратиону памя-
ти погибших вои-
нов в Мараварском 
ущелье 21 января 
1985 года на при-
зы 334-го отдель-
ного отряда спе-
циального назна-
чения. Турнир 
проводился Ко-
мандованием сил 
специальных опе-

раций ВС РБ, Белорусской федерацией армейского рукопашного боя и современ-
ного панкратиона, Фондом памяти Асадабад. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены в возрасте от 7 до 20 лет, в том числе и наши ребята из ВППК «Со-
кол», которые показали достойный результат. Поздравляем их с успехом! 
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32-годовщина катастрофы на ЧАЭС 
Траурный ми-

тинг памяти жертв 
чернобыльской ка-
тастрофы прошел в 
Могилеве у мемо-
риального знака 
«Жертвам Черно-
быля». В мероприя-
тии приняли уча-
стие наши учащиеся 
и волонтеры. Со-
бравшие возложили 
венки и цветы, по-
чтили память жертв 
самой страшной в 
истории техноген-
ной катастрофы 
минутой молчания. 

 

Безопасность на воде 

Инструктора ОСВОДа, 
посетили наш и провели 
лекцию о спасении на водах 
в очень доступнйо для по-
нимания и восприятия фор-
ме. Беседа была содержа-
тельной и интересной. 
Огромное впечатление на 
учащихся произвели пред-
ставления видиороликов в 
которых говорилось о мерах 
безопасности и способах 
оказания первой помощи. 
Ребята были активны в об-
щении, отвечали на вопро-
сы, все им было интересно.  

Польза от таких встреч велика, она оказалась продуктивной, интересной, она 
в очередной раз убедила нас в том, что профилактика детского травматизма и 
несчастных случаев вообще, должна занимать первостепенное место в деле вос-
питания подрастающего поколения 
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