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НОВОСТИ
Завершило свою работу Пятое Всебелорусское
народное собрание. Делегаты приняли итоговую
резолюцию и обращение к соотечественникам. Главный их
смысл: планы и приоритеты намечены. Теперь — за работу!
Всей страной!
Всебелорусское народное собрание стало важной вехой в
дальнейшем государственном строительстве Беларуси. С
трибуны Большого зала Дворца Республики прозвучали
конкретные предложения о совершенствовании государства и
общества. Возможность выступить со своими
размышлениями и предложениями перед страной получили 30
делегатов и гостей форума.

Коротко

30-31.05
–
выставка
методических разработок
«Панорама методических
идей»;
01.01 – Международный
день защиты детей;
01.01 – экзамены в 28 и 29
группах;
06.06 – экзамены в 29 и 26
группах;
10.06 – в комсомольском
сквере
состоялось
мероприятие, посвященное
Дню донора, в котором
приняли участие наши
лицеисты;
11.06
–
в
городе
проводился субботник, где
волонтеры нашего лицея
приняли активное участие
в уборке территории;
14.06 – Всемирный день
донора;
15.06 – учащиеся нашего
лицея посетили Музей-бус
«Цветы Великой Победы»;
22.06 – на мемориальном
комплексе
«Буйничское
поле» прошла областная
патриотическая
акция
«Звон скорби»;
22.06 – в группе №7
прошел
выпускной
квалификационный
экзамен по квалификации
"Продавец";
22.06 – в группе №38
прошла квалификационная
пробная
работа
по
квалификации
"Повар,
кондитер";
27.06 – прозвенел последний звонок для выпускников нашего лицея.
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Музей-бус «Цветы Великой Победы», курсирующий по городам
Беларуси, прибыл в Могилев. Этот проект направлен в том числе на
то, чтобы наши дети и молодежь больше узнавали о прошлом страны,
проникались уважением к культуре и традициям белорусского
народа, ценили героизм своих дедов и прадедов.
В музее представлены экспонаты из быта белорусов,
национальные костюмы, изделия ручной работы и другие
материальные объекты культуры со всей страны. Во второй части
находятся артефакты времен Великой Отечественной войны,
предоставленные
историко-культурным
комплексом
«Линия
Сталина»,
Белорусским
государственным музеем истории Великой Отечественной войны и др. Желающие могут подержать
в руках автомат ППШ или настоящую шашку, принадлежавшую маршалу Советского Союза Ивану
Баграмяну. Экспозиция необычного музея была пополнена экспонатами Могилевского
краеведческого музея.
К слову, все экспонаты позволено трогать, детально рассматривать, фотографироваться с
ними, что с удовольствием сделали наши лицеисты.

А ранним утром в 4 часа утра 22 июня на мемориальном комплексе
«Буйничское поле» прошла областная патриотическая акция «Звон
скорби», посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны. В митинге-реквиеме в Могилевском районе
приняли участие представители исполнительной власти, духовенства,
трудовых коллективов и общественных объединений, актива БРСМ, ветераны, студенты и
учащиеся, которые возложили цветы к каплице и почтили память погибших минутой молчания.

Выборы в Палату
представителей
Выборы в Палату представителей
назначены на 11 сентября, избирательная
кампания в Совет Республики пройдѐт с 18
июня по 18 сентября. Сроки определены с
учѐтом требований Конституции.
Обязанности по организации выборов
возложены на Центризбирком, обеспечить
финансирование расходов предписано Совету
Министров.
Выдвигаться кандидаты начнут за два
месяца до голосования, то есть в середине
июля. Традиционно мониторинг важной
политической кампании будут вести
международные наблюдатели.
В связи с предстоящими
парламентскими
выборами в библиотеке
была оформлена
выставка с пополняющимися новыми
материалами «11 сентября выборы депутатов
в Палату представителей Национального
собрания в Беларуси».

Если сегодня природа подарила теплый солнечный
день, то становится радостно вдвойне — потому что в
первый день лета во многих странах отмечается
Международный день детей.
Этот праздник многим белорусам
знаком как Международный день
защиты детей. Международный
день детей — один из самых
старых международных
праздников. Решение о его проведении было принято в
1925 году на Всемирной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в Женеве.
Но День защиты детей — это не только веселый
праздник для самих детей, это и напоминание
обществу о необходимости защищать права ребенка,
чтобы все дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами своей
страны.
И 4 июня в библиотеке был проведен видеолекторий
«Дети – наше будущее» в рамках Международного дня
ребѐнка. Учащиеся были ознакомлены с историей
создания этого праздника, а после был показан
видеофильм.
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1 июня в нашем лицее
начались
выпускные
экзамены за курс средней
школы.
Первыми
продемонстрировали свои
знания учащиеся 28 и 29
групп!
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В нашем лицее
продолжаются
выпускные экзамены за
курс средней школы.
На этот раз 6 июня
продемонстрировали
свои знания учащиеся
29 и 26 групп!

22 июня в группе №7
прошел
выпускной
квалификационный
экзамен по квалификации
"Продавец".
На
экзамене
присутствовала
независимая комиссия из
представителей заказчиков
кадров.

Немаловажная
роль
в
подготовке
к
выпускным
квалификационным экзаменам отводится библиотеке. По этому
случаю в библиотеке оформлена выставка «Уголок
выпускника», где помещены рекомендации для педагогов,
родителей и выпускников, как успешно подготовиться и удачно
сдать экзамены. Выставлена справочная, специализированная и
другая
литература,
необходимая
для
подготовки
к
квалификационным экзаменам.
А
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12.00 прозвенел
последний звонок для выпускников
нашего лицея. Новый жизненный этап
начался для учащихся 4-х групп. С грустью
расставались со своими учениками мастера, с
надеждой смотрели выпускники в будущее.
Звучали стихи и песни для учеников и
преподавателей. Много теплых слов было
сказано в их адрес. На прощальной линейке
присутствовали и гости. С напутственным
словом
выступил
Евтухов
Михаил
Владимирович – представитель Совета
ветеранов Ленинского района.
Ребята, получившие повышенный разряд по профессии «Повар», в торжественной
обстановке забрали свои дипломы. Лучшие спортсмены и активисты общественной жизни
лицея были награждены почетными грамотами. Мы прощаемся с выпускниками 2016 года!
В добрый путь, ребята!

июня

в
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Выставка
методических
разработок
«Панорама
методических
идей»
проходила
в
учреждении
образования
«Государственный
профессиональный
лицей
№10 г. Могилева» 30-31 мая
2016
года
с
целью
активизации деятельности
ИПР лицея по внедрению
инновационных
педагогических технологий
и
комплекснометодическому
обеспечению
учебных
предметов и профессий.
Преподавателями
и
мастерами
производственного
обучения
на
выставку было представлено
74
методических
разработок:
методические разработки
открытых уроков(15),
кураторских часов(2),
внеклассных
мероприятий(4),
мастер-классов(4),
семинаров(6),
элементов УМК(17),
воспитательных
мероприятий (4) и др.(22).
Итоги выставки будут
оглашены на инструктивнометодическом совещании.

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
“Государственный
профессиональный
лицей № 10 г.Могилева”

В
период
каникул
значительно возрастает риск
возникновения пожаров по
причине детской шалости с
огнѐм.
С
целью
предупреждения подобных
чрезвычайных ситуаций в
городе
Могилеве
будет
проходить
профилактическая
акция
"Каникулы без дыма и огня"
С 1 июня и на
протяжении следующих трех
месяцев, в рамках этой
акции, спасатели вместе с
активистами будут посещать
пришкольные
и
летние
оздоровительные лагеря, где
будут
показывать
обучающие
фильмы,
проводить викторины по
ОБЖ,
конкурсы,
демонстрировать пожарную
технику и оборудование.
Кроме того, в лагерях
внимание будет уделено и
обучению
персонала,
дежурных, воспитателей и
всего коллектива и правилам
безопасности.
Спасатели призывают
родителей,
бабушек
и
дедушек, а также старших
братьев
и
сестер
присоединиться к обучению
безопасности.

Р Е Д А К Т О Р
В.А. Красильникова
зам. директора по УВР

В комсомольском сквере 10
июня состоялось мероприятие,
посвященное Дню донора.
Волонтеры нашего лицея
флешмобом открыли
мероприятие и вместе с
волонтерами УЗ «Могилевская
областная станция переливания
крови» раздавали
информационные листовки,
буклеты, анкеты по
безвозмездному донорству,
провели викторину, в которой
участвовали прохожие.

11 июня в городе
проводился
субботник.
Волонтеры нашего лицея
приняли активное участие в
уборке
территории.
Потрудились
на
славу,
навели порядок не только на
территории лицея, но еще
помогли местным жителям
по ул. Актюбинской и ул.
Рижской.
Сделаем вместе наш
город чистым.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
212016, г.Могилев
ул. Первомайская
д.153а, тел. 32-44-24

