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Выпуск №6 (Февраль, 2018) 

 

               В этом выпуске 

«Могилев - молодежная столица!» 
 8 февраля состоялась торжественная церемония от-

крытия республиканского праздника «Молодежная столи-
ца Республики Беларусь – 2018» и республиканского фо-
рума «Молодежь – надежда и будущее Беларуси» состоя-
лась в Могилеве. 

«Спортивная эстафета» 
 Областные рождественские встречи «Через спорт и общение — к здоровью 

каждого» состоялись 9 февраля в Могилеве. 

«Предметная неделя» 
В лицее с 12 по 16 февраля проходила предмет-

ная неделя "Математики, Физики, Астрономии и Ин-

форматики". 

      «Все на выборы!» 
Сегодня, 13 февраля, в лицее начал свою работу 29 

избирательный участок для голосования в местные Сове-
ты депутатов. 

 

День защитников Отечества 
23 февраля на праздничной линейке, посвящённой Дню 

защитника Отечества и Красной Армии педагоги и учащиеся 
услышали добрые слова, пожелания и напутствия в будущее от 
прекрасной половины человечества нашего лицея. 

 

Акция «Молодежь выбирает» 
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С 5 по 9 февраля в ли-
цее проходила неделя по-
священная Республиканскому 
празднику "Могилев - моло-
дежная столица Республики 
Беларусь".  

А сегодня состоялась 
акция "Молодежь выбира-
ет...", в которой учащимся 
было предложено написать о 
том, что они выбирают в 
первую очередь. Многие 
написали: любовь, счастье, 
спорт, здоровье, цель в жиз-
ни, хорошее образование и 
многое другое.   

 

«Радостная встреча» 
9 февраля к нам в гости 

зашел выпускник 2017 года 
Батовский Вадим Витальевич, 
ранее обучавшийся по про-
фессии "водитель, машинист 
крана автомобильного, стро-

пальщик".Возмужавший, 
взрослый, серьезный, насто-
ящий защитник Отечества. 
Вадим был распределен в СПК 
"Авангард", а 14 ноября 2017 
года был призван в Воору-
женные силы Республики Бе-
ларусь. Проходит службу в 
военно-воздушных десантных 
войсках г. Витебска в в/ч 
52287. 

За достигнутые успехи 
поощрен 3-дневным отпуском. 
Радостно и приятно от встре-

чи с Вадимом родителям и педагогам лицея. Вадим называет лицей своим домом. 
Мы рады за тебя Вадим! Желаем хорошо и достойно выполнять свой долг. 

Двери лицея для тебя всегда открыты. 

«Могилёв – молодёжная столица РБ» 
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8 февраля состоялась торжественная церемония открытия республиканского 

праздника «Молодежная столица Республики Беларусь – 2018» и республиканско-

го форума «Молодежь – надежда и будущее Беларуси» состоялась в Могилеве. На 

сцене областного Центра творчества прошло чествование победителей и призеров 

летней Всемирной универсиады, а также победителей республиканского конкурса 

социальной рекламы «Молодежный взгляд». 

До начала мероприятия в фойе центра работала выставка достижений моло-

дежи «Молодежь Могилева: традиции и будущее». Там же состоялись презентация 

молодежного проекта по популяризации движения WorldSkills International и по-

вышению престижа рабочих профессий «WorldSkills – старт в будущее!» 

Делегация нашего лицея во главе с директором Сосонко Михаилом Владими-

ровичем достойно представили экспозицию с художественными, ремесленными и 

декоративными работами, которые выполнили наши учащиеся совместно с масте-

рами п/о. Был подготовлен и проведен мастер-класс по художественной росписи 

на сырой штукатурке. 

Мы гордимся тем, что приняли участие в республиканском форуме и с успе-

хом заявили о себе! 
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 «Через спорт и общение - к здоровью каждого» 
Областные рождественские встречи «Через спорт и общение — к здоровью каждо-
го» состоялись 9 февраля в Могилеве. Состязания проходили на базе средней 
школы № 45. 

В седьмой раз на Могилевщине организуются областные рождественские 
встречи. Традиционное мероприятие дает возможность молодым людям не только 
проявить творческие и интеллектуальные способности, реализовать себя в спор-
тивных состязаниях, но и получить положительные эмоции, познакомиться с дру-
гими активными ребятами». 

В соревнованиях приняли участие команда от военно-патриотического право-
славного клуба «Сокол», профессионально-технического училища № 2 деревооб-
работки, так же дружина из Могилевского государственного ордена Трудового 
Красного Знамени профессионального агролесотехнического колледжа имени 
К.П.Орловского. 

Ребята состязались в трех эстафетах — беговой, «Тоннель» и «Посади картош-
ку». Затем свою физическую силу, быстроту и выносливость продемонстрировали 
капитаны команд. После проходили конкурсы с баскетбольным мячом «Веселые 
пингвины» и «Попади в корзину». Завершали программу соревнований «Обводка 
фишек футбольным мячом».  

Команда нашего лицея выступала уверенно и достойно, но в финальном испы-
тании уступили соперникам и потому заняли 2 командное место.  

Победители и призеры рождественских встреч были награждены памятными 
дипломами и ценными подарками. 
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«Красная гвоздика» 
10 февраля Могилевском институте МВД состоялся гала-концерт VIII Фестиваля 

патриотической песни "Красная гвоздика". Мероприятие собрало в Могилеве учащихся 
кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского суворовского военного учи-
лища, учащихся средних общеобразовательных и специальных учебных заведений в 
возрасте от 10 до 20 лет. В конкурсной программе жюри оценивало как сольные номе-
ра, так и творчество вокально-инструментальных коллективов. "Фестиваль "Красная 
гвоздика" способствует нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения, повышает 
интерес учащихся к 
творчеству поэтов и 
композиторов, создаю-
щих произведения на 
патриотическую темати-
ку, расширяет знания о 
литературно-
музыкальном наследии 
страны, развивает твор-
ческие способности мо-
лодежи". 

Наш лицей пред-
ставлял учащийся груп-
пы №9 Рослик Влади-
слав. Он исполнил пес-
ню на гитаре "А знаете 
люди" и был награжден 
почетным дипломом. 

 

Предметная неделя «МИФ» 
Уважаемые учащиеся! 

В нашем лицее с 12 по 16 
февраля объявлена пред-
метная неделя "Математи-
ки, Физики, Астрономии и 
Информатики". Вас ожи-
дают интересные меропри-
ятия и конкурсы, виктори-
ны и задачи на сообрази-
тельность. Будьте актив-
ными, участвуйте и побеж-
дайте. 
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Все на выборы! 
Сегодня,  

13 февраля, в 
лицее начал 
свою работу 29 
избирательный 

участок для го-
лосования в 
местные Сове-
ты депутатов. 
Сегодня до-
срочно прого-
лосовать при-
шли наши уча-
щиеся, которым 
уже исполни-
лось 18 лет. 
Эти Выборы 
стали первыми 

для них. 

 
 

         МЧС: акция «Безопасность в каждый дом» 
В рамках республиканской ак-

ции "Безопасность в каждый дом" 
14 февраля в Лицее №9 прошла 
встреча представителей РОЧС Пер-
вомайского района с учащимися на 
тему предупреждения пожаров, 
гибели и травматизма людей. 

Инспектора РОЧС напомнили 
всем правила безопасного поведе-
ния в отделении, дома и на улице. 
Проинформировал, что использо-
вание неисправных электроприбо-
ров чревато серьезными послед-
ствиями.  

В завершении акции инспектор 
рассказал всем присутствующим о 
мобильном приложении «МЧС Бе-
ларуси: помощь рядом!» и раздал 
памятки о пожарной безопасности.  



Февраль, 2018 №6 

7 

 

«Эта война выпала и на наши плечи» 
В Беларуси 15 февраля от-

мечается 29-я годовщины вы-
вода войск с Афганистана.  

В нашем учебном заведе-
нии стало доброй традицией 
проводить мероприятия по-
свящённые этой знаменатель-
ной дате.  

Сегодня мы чествуем 
наших работников - ветеранов 
Афганской войны: Диндикова 
Виктора Васильевича и Панте-
леева Михаила Павловича.  

Учащиеся вручили цветы и 
выразили слова благодарности 
их мужеству, стойкости и геро-
изму. 

Празднование масленицы 
  

   14 февраля в "Моги-
лёвском государствен-
ном специальном 
профессионально-
техническое училище 
закрытого типа №2 
деревообработ-
ки"состоялся спортив-
ный праздник, посвя-
щенный празднику 
"Масленица", где ко-
манда "сокол" заняла 
2 почетное место! 

   Ребята выиграли в 
состязании перетяги-
вания каната, также 
Максим Перебыков-
ский был единствен-
ным кто залез на ледяной столб за своим призом, и проявив благородство сорвал приз 
так же для учащихся из школы закрытого типа! Сергей соколов был 2 по поднимаю 
гири, в его зачёте 100 раз! После состязаний, ребят угощали кашей, и конечно же 
вкусными блинами с медом! 
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День выборов 

Сегодня 18 февраля в 
лицее №9 на 29 избира-
тельном участке проходят 
выборы в местные Советы 
депутатов 28 созыва. 

С самого утра избира-
тели приходят в лицей 
чтобы поучаствовать в  
выборах и отдать свой го-
лос за одного из кандида-
тов.  

Традиционно первым 
избирателем проголосо-
вавшим на нашем участке 
становится Солодков Юрий 
Иванович. -Я считаю пра-
вильным делом принять 
участие в этих выборах, ведь мой голос может стать решающим, -сказал Юрий 
Иванович. 

Председатель избирательной комиссии Николай Григорьевич Луцкович по-
здравил Юрия Ивановича за его гражданскую позицию и вручил памятный пода-
рок.  

«Могилёвская лыжня» 

17 февраля, прошел массовый заезд на лыжах в Печерском лесопарке "Моги-

левская лыжня-2018". Активное участие приняла и сборная нашего лицея! В меро-

приятии приняло участие более 1000 человек, это учащиеся школ, учащиеся про-

фессионально-технического 

образования, средне-

специального, работников и 

студентов университетов, 

работников организаций а 

также мужчин от 60 лет и 

женщин от 55.  

Мероприятие носило 

спортивный характер, всех 

желающих угощали кашей и 

горячим чаем! 
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«Правильный профессиональный выбор –  
уверенное будущее» 

21 февраля 2018 г. в торжественной обстановке 
директору лицея Сосонко Михаилу Владимировичу 
было вручено Свидетельство о занесении учрежде-
ния образования «Государственный профессиональ-
ный лицей №9 г. Могилева им. А.П.Старовойтова» 
на доску Почета Ленинского района г. Могилева по 
итогам работы в 2017 году. 

Дипломом победителя районного соревнования 
за звание «Лучший по профессии» за 2017 год была 
награждена преподаватель Садовская Ольга Михай-
ловна. 

Это очень почетные и достойные награждения – 
результат слаженной, плодотворной работы. 

Уважаемый Михаил Владимирович, Ольга Ми-
хайловна, мастера производственного обучения, 
преподаватели, все работники лицея, поздравляем 
Вас с заслуженными наградами и гордимся, что 
учимся в этом лицее.  

 

«Экскурсия в воинскую часть» 

22 февраля учащиеся лицея побывали на экскурсии на базе войсковой части 
72471 (Пашково), которая было посвящена 100-летию Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь. Основная цель проведения встречи ознакомиться с жизнью и бы-
том военнослужащих, нормами довольствия, порядком питания, а так же содержа-
нием и порядком хранения техники и вооружения части. 
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«Развивая меткость» 
22 февраля в спорт-

комплексе «Тир» Моги-
левской областной орга-
низационной структуры 
БФСО «Динамо» прошли 
открытые областные со-
ревнования по стрельбе 
из пневматической вин-
товки среди первичных 
организационных струк-
тур «Коллектив «Юный 
динамовец», посвящен-
ные Дню защитника Оте-
чества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. 

В итоге победите-
лем и бронзовым призе-
ром стали спортсмены из 
команды учреждения об-
разования «Государственный профессиональный лицей №9» г. Могилева имени 
А.П. Старовойтова» Дмитрий Ларкин и Иван Терехов соответственно. На вторую 
ступень пьедестала поднялся Егор Количкин из команда «Пересвет». 

Поздравляем с победой руководителя физвоспитания Савич Марию Влади-
мировну и Диндикова Виктора Васильевича за отличную подготовку к соревнова-
ниям. 

Наши таланты 
  

 22 февраля учащиеся и 
педагоги нашего лицея 
посетили войсковую 
часть 63615 города Моги-
лёва, в которой выступи-
ли с номерами художе-
ственной самодеятельно-
сти, тем самым привнеся 
яркие тона в нелёгкую 
армейскую службу. Сти-
хи, песни, танцы и другие 
выступления порадовали 
офицеров и служащих. 
Командование части вы-
разило благодарность и 
заинтересованность в 
других подобных меро-
приятиях.
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«Посещение ОБрСпН №5 Марьиной Горки» 

В честь Дня 
Молодёжных отря-
дов охраны правопо-
рядка и старта к ак-
ции "К защите Оте-
чества готов!" уча-
щимся нашего лицея 
предоставилась воз-
можность окунуться 
в суровые армейские 
будни 5-й отдельной 
бригады специально-
го назначения 
(г.Марьина Горка). 
Начиная от утренней 
солдатской каши и 
заканчивая вечерней 
поверкой - многое из 
того, что ждёт буду-
щего защитника 
Отечества на пути 

становления мужчиной, наши учащиеся увидели своими глазами. Так же состоялся 
торжественный концерт на котором наш учащийся Рослик Владислав, подарил 
песню. А учащийся Мальцев Павел был награжден почетным дипломом за участие 
в конкурсе рисунков "Армия глазами детей". 

«День защитников Отечества»  
23 февраля на празд-
ничной линейке, по-
свящённой Дню за-

щитника Отечества и 
Красной Армии педа-
гоги и учащиеся услы-
шали добрые слова, 

пожелания и 
напутствия в будущее 
от прекрасной полови-

ны человечества 
нашего лицея. Музы-

кальные номера, песни 
и стихотворения стали 

приятным подарком 
для наших Мужчин. 

Желаем крепкого здо-
ровья, добрых жела-
ний и светлых целей! 
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Турнир по рукопашному бою 

24 февраля в г. Белыничи прошел открытый турнир по рукопашному бою, посвящен-
ный памяти воинов-интернационалистов. Турнир ставил перед собой цель патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, повышения спортивного мастерства юных 
борцов, популяризации и развития рукопашного боя. Соревнования проводились среди 
спортсменов 14-15 лет, 16-17 лет и 18 лет и старше в личном зачёте. В турнире при-

нимали участие спортсмены из Мозыря, Речицы, Жлобина, а также гости из Могилева и 
Бобруйска. В личном зачете наша команда "Сокол" заняла первое место.  

Команда Сокол - победа всегда! 
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