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ОБРАЗЦОВЫЙ ХОР «СВIТАНАК» 

Біяграфія хору «Світанак» пачынаецца з 1980 года. У 1990 годзе ён стаў лаўрэатам 

рэспубліканскага конкурсу калектываў мастацкай самадзейнасці, а  19.11.1995 атрымаў 

званне «ўзорны». 

У творчым калектыве спяваюць дзяўчаты-навучэнкі 1-3 курсаў, узрост - 15-18 гадоў, 

якія атрымліваюць прафесію «Швачка», «Кравец», «Закройшчык», «Агент па забяспячэн-

нi» і «Аператар ЭВМ». 

Кожны год хор абнаўляецца: на змену выпускнікам прыходзяць першакурснікі.  

У 2014/2015 навучальным годзе ў «Світанак» прыйшлі 10 першакурсніц, у 2015/2016 

- 6 першакурсніц, у 2016/2017 - 14 першакурсніц. У творчым калектыве займаюцца 

дзяўчаты з мнагадзетных, няпоўных сямей, а таксама дзеці-сіроты, што вырашае праблему 

арганізацыі вольнага часу, дапамагае фарміраванню мастацка-эстэтычных каштоўнасцей, 

стварае ўмовы для самарэалізацыі таленавітай моладзі, прывівае навучэнцам любоў да 

роднага краю, яго культурнай спадчыны, выхоўвае грамадзяніна, патрыёта сваёй Радзімы.  

З 1 лютага 2011 года  хор узначаліў педагог дадатковай адукацыі  Ляшкевіч Мікалай 

Рыгоравіч. 

За час свайго існавання хор спрабаваў сябе ў розных напрамках. У выніку творчых 

пошукаў склаўся акадэмічны стыль выканання. У рэпертуары калектыва шмат народных і 

класічных твораў, а таксама сучасных і замежных аўтараў, але з прыходам новага 

кіраўніка, і ў сувязі з тым, што зараз аснову хору складаюць выканаўцы з розных рэгіёнаў 

вобласці, і ў асноўным з сельскай мясцовасці, вырашылі памяняць акадэмічную манеру 

выканання на народную. 

Рэпетыцыі праводзяцца пасля заняткаў тры разы ў тыдзень. Творчая дзейнасць у ха-

равым калектыве асноўваецца на ўменні кіраўніка весці з яго ўдзельнікамі партнёрскі 

дыялог, які садзейнічае бесканфліктнаму вучэбна-выхаваўчаму ўзаемадзеянню, а таксама 

раскрывае творчую сутнасць выканаўцаў, дае магчымасць пошуку новых гукавых, тэмбра-

вых фарбаў. Акампаніруючую групу складаюць баян, акардэон і бубен, на якім іграе адна 

з удзельніц хору. 

Рэпертуар калектыву даволі разнастайны, але перавага надаецца беларускім народ-

ным песням, песням беларускіх кампазітараў і творам мясцовых аўтараў, што дапамагае 

адраджэнню нацыянальнай культуры і духоўнаму ўзбагачэнню моладзі. 

Канцэртная дзейнасць з’яўляецца стымулам творчага росту удзельнікаў хору. Харавы 

калектыў актыўна ўдзельнічае ў грамадска-культурным жыцці ліцэя, горада і вобласці, з 

поспехам выступае перад рознай аўдыторыяй: на выбарах перад выбаршчыкамі, у інтэр-

наце перад калектывам вучняў і настаўнікаў, на базавым прадпрыемстве, у  агульнаадука-

цыйных школах горада і раёнах вобласці, на пагранічнай заставе і інш. Удзельнікі хору 

прымалі ўдзел у мерапрыемствах тыдня музыкі для дзяцей і юнацтва, святочных мерапры-

емствах, прысвечаных паўвекавому юбілею УА«БДПЛ ЛП», у здымках расiйскай прагра-

мы, прысвечанай пачатку Вялікай Айчыннай вайны, мерапрыемствах прысвечаных 

Вялікай Перамозе, сустрэч з цікавымі людзьмі, на абласных Дажынках  і інш..   
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ОБРАЗЦОВЫЙ ХОР «СВIТАНАК» 

 

У 2015  гадзе хор прымаў удзел у абласным аглядзе-конкурсе мастацкіх калектываў і 

індывідуальных выканаўцаў «АРТ-вакацыі-2015» сярод навучальных устаноў, за-

бяспечваючых атрыманне прафесійна-тэхнічнай адукацыі і  быў узнагароджанны Дыпло-

мамі ІІ ступені, у 2016 годзе на абласным аглядзе-конкурсе творчых аб’яднанняў устаноў 

прафісіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі «Мы, молодые – надежда 

страны» ў рамках рэспубліканскага конкурса «Через творчество – к мастерству» быў уз-

нагароджаны Дыпломам ІІ ступені, у 2017 годзе  прымаў удзел у абласным аглядзе-

конкурсе мастацкіх калектываў і індывідуальхых выканаўцаў «АРТ- вакацыі» і быў узна-

гароджаны Дыпломам ІІ ступені. 

 Хор «Світанак» – актыўны ўдзельнік мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў УА «Брэсцкi 

дзяржаўны професiянальны лiцэй лёгкай прамысловасцi». 
 

06.06.2017 года в актовом зале УО «Брестский государственный профессиональ-

ный лицей лёгкой промышленности» состоялась очередная защита хором 

«Свiтанак» звания «образцовый». 

Поздравляем руководителя хора, Лешкевича Николая Григорьевича,  хормейстра,   

Харковича Александра Николаевича, и весь хоровой состав. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Шумский, педагог – организатор  
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15 ИЮНЯ - ОТКРЫТИЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ  

 

15 июня 2017 г. в УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

легкой промышленности» состоялось торжественное открытие приёмной кампании 

2017 г. 

От главного входа лицея и  вдоль  улицы Я. Купалы было организовано 

промошествие в сопровождении девушек-роллеров, рекламирующих учебное 

заведение и профессии,  по которым в лицее осуществляется  приём учащихся 

на 2017-2018 учебный год.  

Праздничность атмосфере придал показ моделей Театра моды 

«Дивертисмент». 

Абитуриентам, которые первыми посетили приёмную комиссию были вру-

чены памятные сувениры, изготовленные руками учащихся  старших курсов 

лицея!  

В лицее также были оформлены стенды для поступающих, центральный 

вход  украсил яркий  информационный баннер для абитуриентов и их родителей. 

Есть много причин,  по которым Вам следует поступить в наше учебное заведе-

ние. Среди них:  

Востребованные профессии. 

100 %обеспечение первым рабочим местом. 

Современное оборудование. Инновационные технологии. 

Качественное обучение с выдачей диплома государственного образца. 

Вы можете развивать свои творческие способности и попробовать себя в роли 

демонстратора одежды или дизайнера. 

Вам гарантировано бесплатное питание и 100% обеспечение общежитием всех 

иногородних учащихся. 

Правильный выбор профессии позволит полностью реализовать свой                

потенциал, обеспечит уверенность в завтрашнем дне.  

Профессий много разных есть на свете, какую хочешь - в жизни выбирай.  

Последуй, друг, хорошему совету: Не думай долго, время не теряй и к нам в              

лицей конечной поступай!  
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Выписка из Кодекса республики Беларусь об образовании 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Статья 33. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их родители, 

усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в сфере образования без 

специальных полномочий. 

 Статья 34. Основные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными актами законодательства имеют право на: 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами, 

специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о 

государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 

участие в управлении учреждением образования; 

защиту прав и законных интересов обучающихся; 

ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной 

деятельности обучающихся; 

получение информации обо всех видах обследований (медицинских, психологических, педагогических) 

обучающихся. 

Иные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными документами и иными 

локальными нормативными правовыми актами учреждений образования, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, которым в соответ-ствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность. 

Статья 35. Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Выбор профессии-важное и ответственное дело! Выбирая профессию, нужно учитывать, в 

первую очередь, интересы ребенка, его склонности, способности, желания и только потом – 

семейные традиции и интересы. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии. 

Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии. 

Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и 

с позиции морального удовлетворения. 

Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые 

необходимы ему в данной специальности. 

Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветовать-

ся со специалистами. 

Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими кон-

фликтами. 

Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание чтобы его мечта сбылась. 

Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно исправить. 

Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность поддержи-

вать этот интерес с помощью литературы, занятий в кружках и т.д. 

Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей. 

С.П. Жаден, педагог-психолог  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  
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Приоритетные направления деятельности Брестской областной организации РОО 

«белая Русь на перспективу определены в ходе ее отчетно-выборной конференции, прошед-

шей 16 июня 2017 года. 

В работе конференции приняли участие Председатель областного исполнительного комите-

та Лис А.В., Председатель РОО «Белая Русь» Радьков А.М., депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собра-

ния Республики Беларусь, депутаты местных Советов, руководители государственных органов, 

предприятий, организаций и учреждений, ректоры ВУЗов Брестской области. 

Доклад Председателя Брестской областной организации РОО «Белая Русь» Пойты П.С. со-

стоял из двух частей: видеофильма о деятельности организации за отчётный период и основно-

го текстового доклада. 

Перед конференцией делегаты и приглашённые смогли ознакомиться с фотовыставками 

Брестской областной организации: «Белая Русь» в лицах» и «Единство в стремлении, единство в 

делах», выставкой научных достижений «Брестского государственного технического универси-

тета». 

Перед конференцией в фойе и зале демонстрировались видеокадры с заседаний Совета и Пре-

зидиума, семинаров-учёб актива, научно-практических конференций, круглых столов, акций и др. 

мероприятий. 

Совет Брестской областной организации РОО «Белая Русь» по сравнению с предыдущим пе-

риодом увеличился на 10 человек и составил 44 человека, Президиум увеличился на 4 человека и 

составил 15 человек. Это объясняется тем, что «Белая Русь» расширила сферу своего влияния, 

увеличив свою численность за 5 лет с 19 июня 2012 года по 16 июня 2017 года на 6848 членов. 

Пойта П.С. был переизбран Председателем областного Совета Брестской областной органи-

зации РОО «Белая Русь», Лащ В.В. избран заместителем Председателя Совета. 

Высокую оценку деятельности Брестской областной организации в своём выступлении дал 

Председатель РОО «Белая Русь» Радьков А.М.  

Председатель Брестского областного исполнительного комитета Лис А.В. призвал актив 

«Белой Руси» к развитию деятельности организации по консолидации всех слоёв общества во 

благо Республики Беларусь. 

В числе названных приоритетов: осуществление общественного контроля и экспертизы зако-

нопроектов, подготовка законодательных инициатив «белой Руси» с последующим их внесением 

через депутатов - членов этого общественного объединения в Палату Представителей Нацио-

нального собрания и Совет Республики, проведение мониторинга общественного мнения по раз-

ным темам государственного устройства, включая социальные и бытовые вопросы, всесторон-

няя поддержка одаренных и высокоинтеллектуальных личностей, способных повлиять на разви-

тие важнейших отраслей экономики республики, ее научного и культурного потенциала.  

К своему 10-летнему юбилею Брестская областная организация РОО «Белая Русь», созданная 

27 июня 2007 года, успела дорасти до статуса второй по численности в стране после Минской 

городской. Наиболее численными ее структурами являются Московская районная г. Бреста, го-

родские - Пинская, Лунинецкая, Ивановская и Барановичская организации.  

Сегодня в Брестской области члены объединения в большей степени представляют такие 

сферы, как образование, здравоохранение, органы государственной власти, сельское хозяйство и 

промышленность.  

С 2012 года численность областной организации выросла более чем на треть и в настоящее 

момент составляет 26 414 человек. Названная цифра не предел – она постоянно демонстрирует 

тенденции к росту.  

 

И.А. Дорофейчук, председатель первичной организации РОО «Белая Русь»   

РОО «БЕЛАЯ РУСЬ» 
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О 
кончание лицея – один из самых волнующих моментов в жизни 

выпускников.  Начинается взрослая жизнь. Выпускной вечер – это 

праздник, который запоминается на всю жизнь. Это один из самых 

красочных, теплых лицейских праздников. 

За 50 лет из стен лицея свыше 15 тысяч рабочих выпущено в самостоятельное 

плавание. Между прочим, среди выпускников немало людей, добившихся больших 

успехов, есть среди них и руководители известных фирм и предприятий.  

30 июня 2017 года в актовом зале УО «Брестский государственный профессио-

нальный лицей легкой промышленности» состоялся торжественный выпускной вечер, 

на котором  заместитель директора лицея Карабанова Татьяна Григорьевна,                    

вручила  129 выпускникам дипломы, по профессиям: «Оператор ЭВМ; агент по снаб-

жению», «Швея; портной; закройщик», «Швея; портной; закройщик (платьево-

блузочный ассортимент)», «Швея; портной; приёмщик заказов».  

Диплом с отличием об окончании лицея был вручен выпускнице гр. № 18 ТУ 

Жук Екатерине по профессии «Швея; портной; закройщик (платьево-блузочный             

ассортимент)».  

«Это не просто торжество. Это праздник ума и сердца – двух основных ключей, 

которые открывают дверь в новую жизнь. Впереди жизнь, которая преподносит свои 

уроки и сама принимает экзамены. Вот только в жизни редко выпадает возможность 

пересдать. И мне хотелось бы пожелать Вам, чтобы уроки жизни всегда были для вас 

легкими и познавательными. Выбирая дороги, по которым идти, прислушивайтесь к 

своему сердцу. Но каким бы ни был ваш путь, пусть он будет гладким, как ленты вы-

пускников, что сейчас на вас. Любите всем сердцем, мыслите здраво и, самое главное, 

ничего не бойтесь» - отметил он в своем поздравлении.  

С напутственными словами выступила заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кошелькова Инна Петровна. Она пожелала ребятам всего доб-

рого, ярких успехов на избранном поприще. Многие выпускники награждены грамо-

тами, памятными подарками за хорошую учёбу и успешное освоение профессии,            

активную общественную и спортивную деятельность. 

 Лицей! Сколько связано с ним! Позади детство, впереди много дорог, любимая 

работа. Как волнуют первые чувства взрослости, самостоятельности. А впереди!... 

Впереди зачет по самой трудной теме - «Жизнь». 

Разделить радость и поздравить своих детей, отныне молодых специалистов, при-

шли родители. Они также получили грамоты за хорошее воспитание детей, за то, что 

всё это время помогали им учиться, поддерживали их. 

Более двух часов продолжалось торжество. Много было сказано напутственных 

слов, спето хороших песен и прочитано тёплых стихов. Администрация, преподавате-

ли, мастера производственного обучения вместе с ребятами вспоминали дни учёбы и 

практики, шутили, а кто-то не мог сдержать слёз... В общем, всё, как полагается на 

«последнем звонке»: и радость, и грусть, и мечта, и надежда сопровождали это                   

событие. 

      Завершилось мероприятие ответным словом выпускников. 
 

В.В. Шумский, педагог –организатор  
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Осталось детство в лицейских коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

 

И есть, что вспомнить: взлёты и паденья, 

И, смех и слёзы, дружбу и любовь; 

Как голова "трещала" от ученья, 

И "стёрлась о гранит" эмаль зубов. 

 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 

 

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

 

Годы проходят незаметно, 

За многолетний стаж, 

Скольким родною стал семьей 

Лицей любимый наш! 

 

ВЫПУСК 2017 
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«Молодым девчонкам и всем, кто хочет научиться шить, кажется очень 

скучным изучать различные технологии пошива, знать устройство швейной 

машины и уметь её наладить. А учить виды тканей и их свойства считают 

никому не нужным и глупым занятием. Как ошибаются эти милые наивные 

девочки! Ведь для того чтобы играть на фортепиано или скрипке, нужно 

сначала выучить ноты, уметь их читать и извлекать из инструментов 

чарующую музыку, а не ослиное мычание. Так и в швейном деле: стоит один раз 

разобраться во всех теоретических вопросах, закрепить на практике — и всю 

жизнь шить безупречную одежду и слышать похвалу в свой адрес». Общая 

характеристика профессии:  

В общении с клиентом выясняет его пожелания, уточняет заказ. Помогает клиенту выбрать фасон 

изделия исходя из: типа ткани, моды и особенностей фигуры клиента. Снимает необходимые мерки. 

Зарисовывает выбранный вариант фасона, оформляет заказ. Делает выкройку, производи раскрой. 

Распределяет операции пошива между швеями. Проводит примерку и сдачу заказа клиенту. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Закройщик должен обладать точным глазомером (линейный, объемным), хорошей зрительно-

двигательной координацией, развитым пространственным воображением, хорошей долговременной и 

оперативной памятью, умением распределять внимание и концентрировать его в условиях помех, а также 

толерантностью к многочисленным контактам, владеть навыками делового общения и способностью 

конструктивно воспринимать критику в свой адрес. 

Особенности профессии 

То, чем конкретно занимается закройщик, зависит от специализации и места работы. 

 Закройщики могут специализироваться на одном из направлений (одежде, обуви, портьерах и т.д.). 

Закройщик ателье одежды помогает клиенту в выборе фасона, ткани, зарисовывает выбранный 

вариант, снимает мерки, а затем изготавливает выкройку и раскраивает ткань. 

Полученные заготовки он передаёт швее, которая сшивает детали (сначала «на живую нитку»). 

Прежде чем заказанное платье или костюм будут готовы, закройщик несколько раз встречается с 

клиентом и проводит примерки. 

Он подгоняет изделие по фигуре, устраняет недостатки, уточняет пожелания клиента, следит за 

качеством работы швеи. 

Работая на фабрике, где одежда, обувь, аксессуары, мебельная обивка и пр. производится массово, 

закройщик не занимается индивидуальной работой с клиентом. Он разрабатывает и использует лекала для 

массового раскроя сырья, а затем препоручает заготовки мастерам швейного цеха. 

Обычно в швейных ателье и на фабриках соблюдается чёткое разделение труда. Но если закройщик в 

совершенстве владеет всеми операциями, он может работать в группе, обслуживающей модельера 

(конструктора, дизайнера) одежды. Он может создавать эксклюзивные экземпляры — первые экземпляры 

моделей из коллекции модельера. 

Важные качества 

Необходимы точный эстетическое чутье, интерес к моде, способности к рисованию, черчению; 

объемный глазомер; хорошая координация рук; коммуникабельность. 

 Плохое зрение является противопоказанием для работы закройщиком. 

Знания и навыки 

Необходимо знать современные направления моды, понимать принципы художественного оформления, 

уметь «читать» эскизы моделей одежды и понимать, какими конструктивными средствами можно 

воплотить их в жизнь. Для этого надо владеть методами конструирования и раскроя. 

Учащийся по профессии «Закройщик» должен уметь: 

рационально организовывать рабочее место при выполнении работ; 

выполнять работы на основе документации, применяемой на предприятии, с выходом, как правило, в 

конце обучения на нормы квалификационных рабочих соответствующих разрядов; 

применять передовые, высокопроизводительные приемы и способы труда; 

самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, повышению качества продукции, экономному расходованию сырья и 

материалов. 

ПРОФЕССИЯ «ЗАКРОЙЩИК» 


