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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В 
 Бресте каждый год праздник 9 мая отмечается с особым торжеством. 

Большое торжественное шествие и митинг в стенах цитадели собрали в 

этом году более 30 тысяч участников. По дороге в крепость перед нача-

лом шествия были организованы выступления творческих коллективов и солистов 

города над Бугом. Из динамиков звучали песни военных лет. 

Не изменяя традициям, работники и учащиеся  УО «Брестский государствен-

ный профессиональный лицей легкой промышленности» приняли участие в 

праздничном шествии и митинге. Колонна двигалась под звуки военного оркестра.  

Праздник Победы - это самый великий праздник для белорусов, так как нет ни 

одной семьи, которую бы не затронула война: кто-то из родных погиб на фронте, 

кого-то расстреляли в концлагерях, кто-то участвовал в партизанском движении и 

отдал свою жизнь за Победу.  
В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и вряд 

ли кто-то станет оспаривать его первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой Отече-

ственной войне. Он остаётся самым светлым, дорогим и любимым народным праздни-

ком.  

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне нико-

гда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. Эти слова произно-

сятся довольно часто, но это на самом деле так: история всего человечества, всего мира 

могла бы стать поистине трагической, если бы не мужество и самоотверженность всего 

советского народа, победившего фашизм. 

Накануне великого праздника — Дня Победы советского 

народа над фашистской Германией — в лицее состоялась встре-

ча учащихся с  ветераном Великой Отечественной войны Круг-

ликовым Константином Максимовичем. 

Ветеран рассказал ребятам историю своей жизни. Рассказал о 

том, как для него началась война, что пришлось пережить в су-

ровые годы военного лихолетья. В завершение встречи учащие-

ся поблагодарили Константина Максимовича за интересный 

рассказ, поздравили с наступающим праздником Великой Победы, пожелали ему здоро-

вья и мирного неба над головой. 

В лицее прошёл комплекс мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, 

который завершился праздничным флешмобом с участием всех учащихся и преподава-

телей.   

 9 мая - чудесный праздник и не важно где ты находишься и сколько тебе лет. День 

Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но 

в тоже время и светлым праздником. Мы помним и, надеемся, наши дети и внуки тоже 

будут знать и помнить, что за Победу в Великой Отечественной войне нашим предкам 

пришлось заплатить немалую цену, и что это настоящий подвиг и великая слава для 

всего нашего народа. И каждый раз, когда видишь этих уже совсем немолодых ветера-

нов, хочется подойти и сказать СПАСИБО... Спасибо за нашу мирную жизнь, за нашу 

свободу, за возможность быть, жить и быть счастливыми! Спасибо Вам, низкий поклон 

и вечная память… 
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА  

03 мая 2017 года в лицее состоялся конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии» в номинации «Оператор 

ЭВМ» среди учащихся первого и второго курса, 

обучающихся по профессии «Оператор ЭВМ

(ПЭВМ)» 

 Конкурс включал следующие промежуточ-

ные соревновательные мероприятия: 

 Теоритический тур. Проводился в виде              

тестирования, время на выполнение задания – 30 

минут, максимальное количество баллов – 50. 

 Практический тур. Выполнение заданий по учебному предмету «Электронный 

офис», время на выполнение задания – 180 минут, максимальное количество баллов 

– 200. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

победителей внутрилицейского конкурса «Лучший по профессии 

«Оператор ЭВМ»». 

 

1 место – Седун Вадим, группа 19ТУ 

 

2 место – Старосотников Владимир, группа 53 
 

 Бычик Александр, группа 58 
 

3 место – Борисюк Анна, группа 54 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА 

 

Международный День памяти людей, умерших 

от СПИДа, впервые отмечен в календаре в 1983 

году. По-английски этот день звучит как International 

AIDS Candlelight Memorial. В международном 

названии нет слова «жертва». Но так было не всегда. 

Вначале, когда в американском Сан-Франциско 

впервые отметили этот день, он был обозначен как  

World Remembrance Day of AIDS Victims (Всемирный 

день памяти жертв СПИДа). 

Это определение, как и фраза «СПИД – чума XX/ XXI века» осталось наследием 

начала эпидемии СПИДа,  когда люди не знали путей передачи ВИЧ-инфекции, а 

болезнь считалась фатальным приговором. Сегодня мы знаем, что благодаря 

появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ можно сохранить 

качество жизни  при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил 

безопасного поведения. В связи с этим сегодня  звучит призыв к тестированию и 

самотестированию на ВИЧ – важно понимать, что,  несмотря на то, что человек не 

является представителем общеизвестных групп высокого риска, он по тем или иным 

причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об 

этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество 

жизни каждого отдельно взятого человека. 

Символом движения против СПИДа традиционно считается красная ленточка, 

приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из 

лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты 

придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время активисты 

движения против СПИДа и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей 

одежде красные ленточки. Согласно статистке Всемирной ассоциации 

здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных 

вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14

–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 

лет.  За 30  лет эпидемии в мире  от СПИДа умерло около 25 миллионов человек. В 

Беларуси в настоящее время  более 17 тысяч людей живут с ВИЧ, за весь период 

наблюдения (с 1987 года) в нашей стране от болезней, связанных с ВИЧ/СПИДом 

умерло 5079 человек, в т.ч. в стадии СПИДа – 2889 человек. Ежегодно в стране 

выявляется более 1,5 тысяч новых случаев. В последние годы  превалирует половой 

путь передачи ВИЧ – более 70% случаев;  в структуре заболевших из каждых 10 

человек - 7 мужчин. 

В 2017 году девизом дня памяти стал призыв «Остановим СПИД вместе», 

предлагающий присоединиться к массовому движению по всему миру и положить 

конец эпидемии ВИЧ-инфекции. Кампания против СПИДа призывает к содействию 

в участии в этом движении, сокращению стигмы в отношении людей, живущих с 

ВИЧ, обеспечению доступа к профилактическим и информационным ресурсам. 
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19 мая 2017 года волонтеры УО «Брестский государсвтвенный 

профессиональный лицей легкой промышленности» приняли участие в молодёжной 

акции «Остановим СПИД вместе», приуроченная к Международному дню памяти 

людей, умерших от СПИДа. Учащаяся группы № 60 Пуховец Мария ответила на 

вопрос проводимой викторины и была награждена памятным подарком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  ПО ВИЧ 

 

Анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию (СПИД) проводится 

В любой организации здравоохранения г.Бреста и Брестского района, а также в 

отделе профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпиде-

миологии и общественного здоровья» по адресу г.Брест, площадь Свободы, 8. 

Также обследование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции проводится 

В отделе профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Брестский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу г.Брест, площадь Свободы, 8, 

каб. 3, тел. 20 75 89,  20 75 86. 

В консультативно-диспансерном кабинете Брестской областной консультативной 

поликлиники 

УЗ «Брестская областная больница»» по адресу г. Брест, ул.Медицинская, 5, 4 

этаж, каб. 419, тел. 27 21 99. 

Даже если человеку кажется, что он «держится» после постановки диагноза, 

стоит рассказать о мыслях, переживаниях и сомнениях. Это позволит сохранить пси-

хологическое благополучие в будущем. 

 

С.П. Жаден, педагог - психолог 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
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24.05.2017 г. на спортивной площадке лицея прошел День Здоровья, в котором 

приняли участие учащиеся 1,2 курсов, мастера производственного обучения и кура-

торы групп. Участники состязались в следующих состязаниях: прыжок с места, под-

тягивание на перекладине, штрафной бросок мяча в кольцо, сгибание туловища 

(девушки), волейбол (юноши, девушки).  Хороший отдых, положительные эмоции 

сопровождали этот праздник. Победители соревнований были награждены  Дипло-

мами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Дронь, учащийся гр. 49 
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Энергетические напитки сегодня пьют многие, и в основном это 

молодые люди и подростки. Взрослые тоже «заряжаются» баноч-

кой Red Bullа или Burnа, объясняя это тем, что им не помогает да-

же крепкий кофе или экстракт лимонника. 

Конечно, реклама радостно вещает о пользе энергетических 

напитков: пить их – это «круто» и стильно, и самочувствие будет 

прекрасным, и всё в жизни сразу получится. И молодёжь пьёт: на 

улице, в клубах и барах, на вечеринках и просто в компании друзей, и 

даже там, где лучше вообще их не пить – на спортивных площад-

ках и в тренажёрных залах. 

Что же такое энергетические напитки? Действительно ли они 

так чудодейственны, что их употребление способно сделать нас 

активными и бодрыми, снять усталость, помочь умственной работе, а также сделать 

нас классными спортсменами и танцорами? 

Люди пользовались природными стимуляторами с древнейших времён.  

На Ближнем Восток это был кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в Индии пи-

ли и чай, и кофе; в Южной Америке – мате, в Африке – орехи кола. На Дальнем Востоке, в 

Сибири и Монголии и сегодня популярны такие стимулирующие растения, как лимонник 

китайский, элеутерококк, женьшень, аралия. Были и сильные стимуляторы – например, 

эфедра - в Азии, и кока – в странах Южной Америки 

История появления энергетических напитков 

Энергетические напитки появились на рынке в последней четверти ХХ века, когда один 

австрийский предприниматель, побывав в Азии, решил открыть их промышленное произ-

водство. Первым энергетическим напитком массового производства стал «Red Bull» - 

тот, который «окрыляет». Новый напиток быстро завоевал популярность потребите-

лей, наряду с «Кока-колой» и «Пепси», производители которых тут же сориентирова-

лись, и выпустили на рынок свои варианты энергетических напитков – «Burn» и 

«Adrenaline Rush». 

Сегодня мнения учёных и специалистов разделяются: кто-то считает «энергетики» 

вполне безобидными, как и обычная газировка; другие, напротив, утверждают, что они 

могут действовать, как наркотики, и уж точно вызывают привыкание и зависимость. 

 

      Сравнительно недавно на прилавках наших магазинов по-

явились новые продукты — энергетические напитки, кото-

рые стали очень популярны у молодёжи. Молодые люди 

пьют их регулярно, не подозревая, как этот напиток опасен 

для здоровья человека. Что же это такое – энергетические 

напитки? Что в них содержится? И какой вред их употреб-

ление может нанести нашему организму? На эти и другие 

вопросы ответил врач поликлиники № 2 Ребежко М. Г. в             

беседе с учащимися гр. № 61, которая состоялась 26.05.2017г. 
 

          Т. Завалюева, гр. 49 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  



   

 

В 
ыбор профессии – это возможность создать свое будущее. Профес-

сия в жизни современного человека – это не только заработная пла-

та и уверенность в завтрашнем дне. Профессия – это статус, поло-

жение в обществе и собственный имидж. При этом не важен сам 

статус профессии, а важно, насколько успешен в ней человек как профессионал. 

Эффективная реализация своих знаний, умений, навыков и интересов в любой 

профессии – одна из главных составляющих жизненного успеха.  

Профориентация способствует своевременному и осознанному выбору учащи-

мися профессии, учебного заведения, уровня профессионального образования. 

Как важно, чтобы подростки вовремя осознали, чем им нравится заниматься, кем 

они хотели бы стать в будущем. Часто ребята и представления не имеют о том, как 

сложится их жизнь после окончания учебного заведения, будь то ПТУ, ССУЗ или 

ВУЗ.  

В рамках профориентационной работы 20.05.2017г. лицей посетили учащиеся 

СШ № 3. Для школьников была организована обзорная экскурсия по учебному заведе-

нию. Мастер производственного обучения Козак Л. В. провела мастер-класс по спе-

циальности  «Швея. Портной. Закройщик». Также ребят познакомили с выставкой 

инновационного творчества, показали видеопрезентацию, раздали 

профориентационные буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Наше учреждение образования бережно 

хранит свою историю и традиции, смело 

смотрит в будущее, основанное на  обеспе-

чении молодежи полноценным и востребо-

ванным профессиональным образованием.  

 
 

И.А. Дорофейчук, технический секретарь  

приёмной комиссии  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 2017 
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ПРОФЕССИЯ «АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ» 

 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг предполагает выполнение целого ряда 

таких операций, как обоснование потребности в товарах, разработка заказов и заявок на них, вы-

бор поставщиков для установления хозяйственных связей, контроль выполнения договорных обяза-

тельств, управление товарными ресурсами, продажи товаров и ее стимулирование и т.д. 

Коммерческая деятельность – широкое и сложное понятие. Это комплекс приемов и методов, 

обеспечивающих максимальную выгодность любой торговой операции для каждого из партнеров 

при учете интересов конечного потребителя. 

Сбыт продукции является связующим звеном между производством, распределением и потреб-

лением. Любая продукция производится в конечном счёте для потребления, поэтому она должна 

быть не только изготовлена, но и реализована, т.е. доведена до потребителя и оплачена послед-

ним. 

Важнейшей функцией агента по снабжению является продвижение конкретного товара на 

рынок, вырабатываемого предприятием, предложение себя потенциальному партнёру в качестве 

консультанта и представление предприятия в образе надёжного поставщика. 

Основные функции агента по снабжению: продажи; работа с заказами; обслуживание заказ-

чика; работа с дистрибьюторами; обслуживание розничной, оптовой  торговли; администриро-

вание; конференции/встречи; обучение/подбор кадров; культурные мероприятия; командировки. 

Специалисты в области снабжения должны обладать знаниями ряда смежных профилирую-

щих дисциплин. Необходимо глубокое знание коммерческой деятельности, маркетинга, экономики 

предприятия, снабженческо-сбытовой деятельности, товароведения, бухгалтерского учета, со-

временных информационных технологий. 

 «Агент по снабжению» обязан: 

организовывать трудовую деятельность, направленную на оказание услуг по снабжению, сбы-

ту, рекламе, производству, заготовке продуктов и сырья, поиск потенциальных поставщиков и 

потребителей своей продукции; заключать торгово-хозяйственные договора; создавать рекламу 

своей продукции; доставлять продукцию к месту назначения; выполнять работы по закупке то-

варно-материальных ценностей; работать как в помещении, так и вне его. 

«Агент по снабжению» должен соблюдать правила: по охране труда и технике безопасно-

сти; противопожарной безопасности; по безопасным условиям труда, производственной санита-

рии; правила внутреннего трудового распорядка, знать основные виды и типы нормативных пра-

вовых актов, планирующей, учетной и другой документации, правила использования ее в снабжен-

ческо-сбытовой деятельности; использовать нормативные правовые акты, разрабатывать пла-

нирующую и оформлять учетную и другую документацию при выполнении снабженческо-

сбытовых работ; определять наиболее рациональные способы и правила поддержания оптималь-

ных деловых взаимоотношений, исключающих конфликтные ситуации, обосновывать пути опти-

мизации этих взаимоотношений в соответствующих производственных условиях, включая непред-

виденные; уметь применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности; 

обосновывать значение информационных технологий, объяснять назначение ПЭВМ, использовать 

ее для проведения простейших расчетов, ввода, хранения и выдачи информации; организовывать, 

планировать, и осуществлять контроль за снабженческо-сбытовыми работами; выбирать опти-

мальные способы и маршруты доставки ресурсов, заказывать контейнеры и транспортные сред-

ства; использовать знания о свойствах доставляемых грузах, требованиях к их упаковке, таре при 

транспортировке; принимать и отправлять грузы, соблюдая условия их хранения и транспорти-

ровки; организовывать доставку товаров транспортными средствами, в соответствии с их тех-

ническими характеристиками; организовывать погрузочно-разгрузочные работы, используя соот-

ветствующие оборудование, приспособления для их проведения; анализировать финансовые опера-

ции, вести учет и составлять отчетность по товародвижению и основной деятельности. 

 

Л.В. Козак, ответственный секретарь приемной комиссии 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ 

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением – 

Всемирный день без табака, т.е. день, свободный от табачного дыма. Он был уста-

новлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым сообще-

ством была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения таба-

ка исчезла.  

Глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите ны-

нешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоро-

вья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных 

с употреблением табака и воздействием табачного дыма. Употребление табака яв-

ляется самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, 

по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека. Ежегодно 

от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч 

из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного та-

бачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 мил-

лионов человек. Во всемирном масштабе это больше чем туберкулез, материнская 

смертность, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства и убийства, вме-

сте взятые. 

Курение является социальной проблемой нашего общества. По данным социоло-

гического исследования в республике курит 27,9 % (в Гродненской области – 26,7 %) 

населения от 16 лет и старше. Постоянно курит 17,8 % белорусов, от случая к слу-

чаю — более 10 %. Курящих мужчин становится меньше, а число курящих женщин 

остается стабильным. 
 

31 мая 2017 года волонтёры лицея  приняли актив-

ное участие в акции «Поменяй сигарету на конфету», 

посвящённой Всемирному дню борьбы с некурением. 

Учащиеся, преподаватели, прохожие были заинте-

ресованы и приняли участие в этой акции. Волонтёры 

пожелали доброго здоровья, не начинать курить и за 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

 


