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НОВОСТИ
Коротко
В 2015 году во всѐм мире отмечалась 70-я годовщина
окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом.
Особенно широкие масштабы официальное празднование
юбилея приняло в Беларуси и ряде стран СНГ, где это
событие отмечалось в первую очередь как 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Около тысячи творческих коллективов задействовано на Могилевщине в торжествах
по случаю Дня Победы. Масштабные торжества по случаю 70-летия Великой Победы
насыщены мероприятиями самого разного плана. Это касается как райцентров, так и
крупных городов. Много слов благодарности поступило от могилевчан и гостей
областного центра за очень яркое театрализованное представление
"Мой город славы легендарной" с элементами реконструкции форсирования Днепра,
которое прошло 8 мая. В нем были задействованы более тысячи артистов,
а посмотреть на него пришли около 125 тысяч горожан.

9 мая представители трудового коллектива лицея
посетили демонстрацию, посвященную празднованию
70-летия великой Победы над немецко-фашистским
захватчиками. Весь город собрался, чтобы поздравить
немногих ветеранов, доживших до этого светлого
праздника. В этот день все цветы, все внимание и все
улыбки – им. Им – отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим.Много впечатлений оставило
театрализованное шествие. Военный эшелон, медсанбат,
движение добровольцев – малая часть, увиденного майским утром. Праздничное шествие
завершилось митингом на Советской площади, в котором принял участие наш лицей.

- 01.05 – 1Мая-День труда;
- 04.05 - методическое объединение
кураторов;
- 08.05 – концерт к 9Мая;
- 09.05 – 70 лет Великой Победы;
- конкурс рисунков;
- 09.05 – демонстрация 9 Мая;
-10.05- День государственного герба
и флага;
- 12.05 – открытый урок;
- 15.05 – День семьи;
- 16.05 - Акция «Зробiм-2015»;
- 16.05 - День физкультурника;
-16.05 - Дню Памяти людей,
умерших от СПИДа;
- 18.05 – открытый урок;
22.05
–
открытый
урок
«Подготовка к продаже молока и
молочных продуктов»;
- 25.05 – третий трудовой семестр
2015;
- 25.05 Победа на конкурсе
WorldSkills СНГ, 2 место;

.
8 мая состоялся тематический концерт, посвященный празднику Великой Победы. Ребята
подготовили интересную праздничную программу. Пригласили узника войны Ищенко
Валентину Яковлевну, которая поделилась своими воспоминаниями, интересными
подробностями своей жизни. Ребята вручили ей цветы и поздравили с праздником.Мы помним
о подвиге нашего народа, помним о жертвах,помним имена героев, чтим их светлую память.

К празднованию 70-летия Великой Победы прошел конкурс плакатов патриотической тематики,
«Мы не были на той войне». Тема конкурса предполагает раскрытие взгляда молодого поколения
на трагические события Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, о непростом пути к
победе, сохранении мира наземле.Ребята приняли активное участие в подготовке к конкурсу
,лучшие работы использовались для украшения лицея в праздничные дни.
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10 мая Беларусь отмечает день государственного герба и флага, этот праздник
приходится на второе воскресенье мая. Официальные символы являются
неотъемлемыми атрибутами самоидентификации суверенного государства.
Они объединяют граждан Республики под одним знаменем. В День
Государственного герба и флага на территории страны проходят
торжественные мероприятия. Всюду возвышаются национальные символы
Республики. В нашем лицее также состоялось торжественное поднятие флага.

Из истории:
Красный цвет на современном флаге Беларуси символизирует штандарты победоносной Грюнвальдской битвы
белорусских полков с крестоносцами, цвет знамѐн Красной Армии и белорусских партизанских бригад. Зеленый цвет —
надежду, весну и возрождение, леса и поля. Белорусский орнамент — древнюю культуру народа, духовное богатство,
единство.

День международной солидарности
трудящихся 1 Мая отмечают более чем
в 140 странах. В независимой Беларуси
праздник труда был учрежден указом
Президента Республики Беларусь от 26
марта 1998 года. В каждом городе
нашей республики были проведены
мероприятия,
посвященные
этому
празднику. И наш коллектив принял
активное участие в торжественном
открытии фонтана (сквер 40-летия
Победы)
праздничной
программе
«Молодой
звенящий
май!»,
общегородской акции «Вальс Победы».

Вусова Ирина Васильевна
внедряет технологию учебных
модулей на уроках физиологии
по профессии повар, кондитер.
12 мая прошел открытый урок
по теме «Пищевые отравления».
Использование учебных модулей
позволило повысить эффективность урока. За время урока ребята
смогли выполнить индивидуальные карточки – задания, тестовые
задания, заполнить схемы, таблицы в учебных тетрадях, которые
являются готовыми опорными конспектами, работали по группам.
В конце урока ответили на вопросы из видеоролика программы
«Жить здорово».

4 мая на методическом объединении
кураторов
заслушали
Послание
Александра Лукашенко к белорусскому
народу и Национальному собранию от
29 апреля 2015 года. С разъяснениями
выступила заместитель директора по
воспитательной работе Красильникова
Виктория Александровна. Ведущую
роль в повышении качества человеческого потенциала играет система
образования. В орбиту ее деятельности прямо или косвенно включено
практически все население страны. Педагоги коллектива обсудили все
вопросы, затрагиваемые в послании

В течение всего года почти в девяти десятках стран волонтеры убирали от
захламленности лесополосы, берега рек и водоемов, зоны отдыха. Беларусь не
стала исключением.
Каждый год в республике Беларусь проходит международная акция по уборке
несанкционированных свалок отходов «Зробiм-2015». Финальную уборку в весеннелетний период - 16 мая провели и наши учащиеся-добровольцы волонтерского
трудового отряда им. Героя Советского Союза С.А. Коваленко. Учащиеся помогли
убрать мусор в лесной полосе, недалеко от лицея.
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15 мая по всей Беларуси отмечается день семьи. Социальная защита семьи,
улучшение ее положения в обществе, охрана материнства и детства являются
одними из центральных приоритетов государственной социальной политики
страны.
Активно прошел праздник и в нашем лицее. Представители УЗ «МОЦГЭ и ОЗ»
врач-валеолог Терехова А.А. и психолог Головацкая С.П. подготовили
видеолекторий. Была затронута проблема алкоголизма в рамках акции «Трезвая
молодежь - процветающая Беларусь». Ребята подготовили театрализованную
сценку на тему семейных отношений и проблемы алкоголизма в семье.

Ежегодно во вторую субботу
мая отмечается День физкультурника.
День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939
года, считают своим миллионы
наших сограждан. Это праздник
всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и
возраста. В День физкультурника, то есть 16 мая,
в Могилеве прошла легкоатлетическая эстафета. В
традиционном забеге приняло участие более 700 человек
различных возрастных категорий.

16 мая прошла акция,
посвященная Дню Памяти
людей, умерших от СПИДа
«В знак поддержки и
солидарности».
Каждое
третье
воскресенье
мая
вспоминают людей, умерших
от СПИДа, а также
проявляют солидарность с теми, кто живет сегодня с ВИЧинфекцией или СПИДом.
Ребята подготовили рисунки по теме СПИД, зажгли
памятные свечи

Для более эффективного обучения учащихся преподаватель истории Гегелева Светлана
Анатольевна на своих уроках внедряет технологию «Проблемного обучения».Так, 18 мая
прошел открытый урок, с учащимися 1 курса в группе №8, по теме «Начало Великой
Отечественной войны» с использованием этой технологии. Для создания соответствующего
психологического настроения в кабинете была организована выставка художественной
литературы о войне и представлены творческие работы учащихся на тему «Война, на которой
я не был…».В начале урока преподаватель на фоне музыкального сопровождения прочитала
стихотворение «Что такое война? Я спросил у отца…», которое настроило ребят на работу по
данной теме.Перед учащимися был поставлен проблемный вопрос «Чем были вызваны неудачи Красной армии на
начальном этапе войны?».Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, ребятам были предложены различные виды
деятельности: просмотреть отрывки видеофильмов «План «Барбаросса», «Начало Великой Отечественной войны»,
выполнить тестовые задания, поработать с атласами, заполнить сравнительную таблицу о соотношении вооруженных сил
Германии и СССР в июне 1941 года), провести работу с документами (из воспоминаний Г.К. Жукова, В.М. Молотова,
А.М. Василевского).В ходе урока учащиеся прослушали подробные сообщения своих одногруппников. Габрусев
Владимир рассказал о том, что такое «План «Барбаросса», о его целях и задачах, Буякова Михалина – о пограничниках, о
тех, кто первыми встал на защиту нашей Родины, Башкиров Дмитрий подготовил сообщение на тему «Могилев в годы
Великой Отечественной войны». В конце урока были подведены итоги, где учащиеся дали ответ на поставленный в начале
урока вопрос. Выставлены отметки всем учащимся, которые подготовили задание с опережением, а также наиболее
активным участникам урока. Прошла рефлексия настроения и рефлексия полученных знаний через смайлики. Тема
данного урока вызвала сильный эмоциональный отклик у ребят, а учащаяся Климова Елизавета прочитала стихотворение
«Война пришла, забрав их жизни…».Учащиеся получили домашнее задание творческого характера – подготовить
сообщения и презентации по темам: «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву».
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Поздравляем победителя конкурса WorldSkills СНГ Кушвид
Марию в компетенции «Кондитерское искусство», занявшую 2
место!
Выражаем огромную благодарность администрации и всему
коллективу лицея, которые активно помогали в подготовке к
конкурсу! А Марии Кушвид мы желаем успехов в Бразилии, где в
2015 году пройдет международный этап соревнований
WorldSkills!

Третий трудовой семестр 2015 года торжественно открыли в Могилѐве на мемориальном
комплексе «Место лагеря смерти. Братская могила советских воинов» по проспекту Шмидта.
Участие в мероприятии приняли представители областной и городской власти, ветераны, бойцы
студенческих отрядов. Они возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания
память погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого прозвучали рапорты
готовности к новому трудовому семестру, территориальным штабам вручены молодѐжные
путѐвки.

22.05.2015г прошел открытый урок с использованием информационно –
коммуникативных технологий, мастера п/о Шайниковой Екатерины Викторовны, на
тему «Подготовка к продаже молока и молочных продуктов» (сыр).
В начале урока учащиеся были разделены на две команды. Актуализация знаний
прошла в несколько этапов (фронтальный опрос, разгадывание кроссворда, работа по
карточкам), за каждый правильный ответ на всех этапах команда получала «кусочек
сыра». Затем ребята вместе с мастером п/о повторили санитарно- гигиенические
правила и правила охраны труда на рабочих местах, а после приступили к своим
рабочим местам, где учащиеся отрабатывали навыки получения товара, нарезки и упаковки. В конце урока мастер
п/о Екатерина Викторовна проанализировала работы учащихся и указала на недостатки при упаковке сыра и его
оформлении. После чего еще раз отработала умения правильно упаковывать нарезанный сыр.
Екатерина Викторовна обратила внимание учащихся на организацию и обработку рабочих мест.
В конце урока учащимися была проведена самооценка.

Поздравляем Ускробову Татьяну Леонидовну – мастера производственного
обучения, с вручением специальной премии облисполкома за высокие
профессиональные достижения в социальной сфере в номинации
«Образование».
В 2014-2015 учебном году Татьяна Леонидовна приняла участие в областном
конкурсе профессионального мастерства «Мастер года» среди мастеров
производственного обучения учреждений, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования, в котором заняла
1 место.
Желаем ей дальнейших профессиональных успехов и реализации новых идей в преподавании.

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
―Государственный
профессиональный
лицей № 10 г.Могилева‖
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В.А.Красильникова
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