
 

1 СЕНТЯБРЯ - ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК…  
 

Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Храмы 

науки гостеприимны распахивают свои двери. И вот уже бойко стучит мел 

по доске, торопливо растекаются по тетрадкам конспекты, коридоры 

наполняются звонкой разноголосицей.  

Начался новый учебный год. Впереди - только самое интересное и              

увлекательное.  Поздравляем с Днем Знаний и желаем успешной учебы и 

творческих побед. Пусть Ваши будни никогда не будут серыми, уроки будут 

насыщенными, интересными, а экзамены нетрудными. Пусть предстоя-

щий учебный год подарит каждому из нас тысячи ярких мгновений:              

звонков, уроков, перемен, мероприятий, интересного общения….  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ И УСПЕХОВ!  
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

  

1 сентября - праздник начала нового 

учебного года, замечательный день, в 

который самое время вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни.  

В солнечное утро 1 сентября в               

УО «Брестский государственный про-

фессиональный лицей легкой промыш-

ленности» прозвенел первый звонок для 

первокурсников, который открыл новую 

страницу жизни  для каждого из них.  

Директор лицея Гуменюк Дмитрий 

Николаевич поздравил учащихся лицея, 

преподавательский состав с началом 

учебного года, пожелал  выпускникам 

успешно сдать выпускные экзамены, а 

вновь прибывшим учащимся успехов в 

учебе и достижений своих целей.          

Гостем мероприятия стала Жукова Т.В.- 

заведующая кабинетом областного учеб-

но-методического центра профессио-

нального образования.  

Лицейская линейка – это встреча с 

друзьями, которых не видел целое лето, 

и новыми первокурсниками; это букеты 

цветов для любимых учителей и торже-

ственное звучание государственного 

гимна; это воспоминания о том, что бы-

ло, и предвкушение того, что начнется 

уже завтра. Лицейская линейка – это 

прощание с летом и начало нового этапа 

в жизни.  

Пусть в жизни учащихся, препода-

вателей, мастеров п/о всегда будет место 

знанию и  мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими неурядицами.  
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«ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!» 

 

Поведение человека в обществе регулируется различными нормами,  прежде всего            

моральными и юридическими. Степень их обязательности различна, но все они для того 

и существуют, чтобы каждый следовал им в своих поступках.  

 В структуре детской смертности от внешних причин значительную долю  составля-

ют дети, погибшие в результате случайных утоплений.  Как правило, гибель детей в та-

ких случаях связана с отсутствием контроля родителей за их поведением на воде.  

Особого внимания требует состояние психического здоровья детей.  

Ежегодно  увеличивается численность несовершеннолетних с психическими и пове-

денческими расстройствами.  

Большое влияние в последнее время приобрели соци-

альные сообщества в глобальной компьютерной сети Ин-

тернет, негативно воздействующие на детскую психику,           

порой подталкивая к совершению самоубийств. В социаль-

ных сетях подростки,  склонные к суицидам либо уже         

совершавшие суицидальные попытки, находят друг друга, 

объединяясь в группы (под названием «Мама, я не в поряд-

ке» и другие). 

Для членов семьи, как и для учебного заведения, крайне важно своевременно               

выявить суицидальные проявления у несовершеннолетнего. Вовремя оказанная ему       

комплексная  медико-социально-педагогическая помощь поможет предотвратить беду.  

Общественный резонанс приобрела серия видеороликов, размещенных в  глобальной 

компьютерной сети  Интернет,  содержащих записи представляющих опасность для жиз-

ни и здоровья перемещений по крышам многоэтажных жилых домов и других                

объектов г. Бреста («Руф-прогулка по Бресту» и др.). Следует отметить, что подобному 

поведению молодежи во многом способствует недостаточный контроль организаций 

ЖКХ и собственников строений за состоянием укрепленности технических этажей и  вы-

ходов на крыши многоэтажных жилых домов. Так, двое несовершеннолетних (учащиеся 

Бреста) свободно проникли на крышу здания торгового центра «Дидас Персия» для про-

ведения панорамной видеосъемки. 

В настоящее время у несовершеннолетних и молодежи пользуются популярностью                    

фотосессии, а также квесты  в пустующих зданиях, подтверждением  чего являются со-

общения в социальной сети «Вконтакте». Местами для таких посещений становятся 

неэксплуатируемые, неохраняемые здания, нахождение в которых порой представляет 

опасность. Для предотвращения детского травматизма собственникам таких зданий 

необходимо принимать меры по исключению доступа в них посторонних лиц, а родите-

ли всегда должны располагать информацией, где проводит досуг их несовершеннолет-

ний ребенок.  

        Ирина Страпко, старший помощник  

                   прокурора Брестской области  
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РОО «БЕЛАЯ РУСЬ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

 

Нет ничего более ценного для каждого 

родителя, чем благополучие ребенка и его 

безопасность. 
Семья для ре-

бенка является 

первым институ-

том социализа-

ции. Именно в 

семье он получа-

ет первые навы-

ки общения с окружающим миром, 

«впитывает» правила поведения и нормы, 

уста-новленные в обществе. 

Ответственность родителей за воспитание 

и содержание детей закреплена в норматив-

ных правовых актах Республики           Бела-

русь. Существует административная, уголов-

ная и гражданская ответственность. 

В статье 32 Конституции Республики          

Беларусь указано, что: «Родители или лица, 

их заменяющие, имеют право и обязаны вос-

питывать детей, заботиться об их здоро-

вье, развитии и обучении. Ребенок не должен 

подвергаться жестокому обращению или 

унижению, привлекаться к работам, кото-

рые могут нанести вред его   физическому, 

умственному или нравственному развитию». 

Ответственность семьи за ребенка                

закреплена и статьей 17 Закона Республики 

Беларусь «О правах ребенка»: 

«Родители (опекуны, попечители) должны 

создавать необходимые условия для полно-

ценного развития, воспитания, образования, 

укрепления здоровья ребенка и подготовки 

его к самостоятельной жизни в семье и об-

ществе.  Законные представители обязаны 

сопровождать детей, не достигших возрас-

та шестнадцати лет, в период с двадцати 

трех до шести часов вне жилища либо обес-

печивать их сопровождение совершеннолет-

ними лицами».  

Статьей 17.13 Кодекса Республики          

Беларусь об административных правонаруше-

ниях предусмотрена ответственность родите-

лей.  

За неисполнение обязанностей по сопро-

вождению или обеспечению сопровождения 

несовершенно-летнего в ночное время вне 

жилища. 

В случае неисполнения таковых обязанно-

стей предусмотрена ответственность  обоих 

родителей в виде предупреждения или нало-

жения штрафа в размере до двух базовых          

величин. 

За те же деяния, совершенные повторно в 

течение одного года после наложения                   

административного взыскания за такое же 

нарушение, наступает ответственность в виде 

штрафа в размере от двух до пяти базовых ве-

личин. 

Частью 5 статьи 17 Закона Республики          

Беларусь «О правах ребенка» закреплено, что: 

«В случаях, установленных законодательны-

ми актами Республики родители (опекуны, 

попечители) несут ответственность за нару-

шение детьми законодательства Республики 

Беларусь», то есть за совершение ребенком, 

не достигшим   возраста административной 

либо уголовной ответственности, деяния, со-

держащего признаки правонарушения либо 

преступления, предусматривается адми-

нистративная ответственность родителей или 

лиц, их  замещающих. 

Ответственность в данном случае насту-

пает по статье 9.4 Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях. 

Правонарушение, предусмотренное данной 

статьей, состоит в бездействии родителей или 

лиц, их заменяющих, т.е. когда они не выпол-

ня-ют обязанности по воспитанию детей, а 

именно не заботятся о нравственном, духов-

ном и физи-ческом развитии детей, укрепле-

нии их здоровья, создании необходимых 

условий для своевременного получения обра-

зования, успешного обуче-ния и т.д., чем не 

выполняют требования, закре-пленные стать-

ей 75 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье, что повлекло совершение детьми, не 

достигшими возраста административной      

либо уголовной ответственности, деяния, со-

держащего признаки правонарушения либо 

преступления. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
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За его совершение предусмотрено админи-

стративное взыскание в виде предупреждения 

или штрафа в размере до десяти базовых 

величин. 

За то же деяние, совершенное повторно в 

течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же 

нарушение, предусмотрено взыскание в виде 

штрафа в размере от десяти до двадцати 

базовых величин. 

При этом протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 

9.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, 

составляются в отношении обоих родителей. 

Согласно статьи 943 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь материальный или 

моральный вред, причиненный действиями 

несовершеннолетнего лица в возрасте 

от 14 до 18 лет, подлежит возмещению 

непосредственным причинителем вреда. 

Законные представители этого лица, несут 

ответственность в том случае, если у несовер-

шеннолетнего нет достаточного заработка или 

имущества для возмещения вреда. 

Обязанность родителей (усыновителей, 

попечителя) по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, 

прекращается по достижении причинившим 

вред совершеннолетия, либо в случае, когда у 

него до достижения совершеннолетия 

появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо 

когда он до достижения совершеннолетия 

приобрел дееспособность. 

Также следует учитывать, что в соответст-

вии со статьей 944 Гражданского кодекса              

Республики Беларусь  ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетним, может 

быть возложен судом на родителя, лишенного 

родительских прав, в течение трех лет после 

лишения родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, 

явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

Кроме обязанности заниматься воспитани-

ем ребенка, родители обязаны и содержать 

его. 

Статья 174 

Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 

предусматривает 

ответственность за 

уклонение родителей 

от содержания детей 

либо от возмещения 

расходов, затраченных 

государством на 

содержание детей, находящихся или 

находившихся на государственном 

обеспечении. 

В случае уклонения родителей более трех 

месяцев в течение года от уплаты по 

судебному постановлению средств на 

содержание несовершеннолетних или 

совершеннолетних, но нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи детей 

может быть назначено наказание в виде 

общественных работ, или исправительных 

работ на срок до двух лет, или арест, или 

ограничение свободы на срок до трех лет, или 

лишение свободы на срок до одного года. 

За уклонение родителей от возмещения рас-

ходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся или 

находившихся на государственном 

обеспечении, предусмотрено наказание в виде 

общественных работ, или исправительных 

работ на срок до двух лет, или арест, или 

ограничение свободы на срок до трех лет, или 

лишение свободы на срок до одного года. 

 По ч.З ст. 174 УК, за вышеуказанные дея-

ния, совершенные лицом, ранее судимым за 

уклонение от содержания детей либо от возме-

щения расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся или находив-

шихся на государственном обеспечении, 

наступает ответственность в виде исправи-

тельных работ на срок от одного года до двух 

лет, или арест, или ограничение свободы на 

срок от одного года до трех лет, или лишение 

свободы на срок до двух лет. 

К сожалению, следует констатировать, что 

ежегодно в нашей стране от внешних причин 

гибнут дети. Причиной тому не только детская 

беспечность, но и безответственное поведение 

самих родителей. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  
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 За заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять 

меры к самосохранению по малолетству, старо-

сти, заболеванию или вследствие своей беспо-

мощности, в случаях, если виновный имел воз-

можность оказать потерпевшему помощь и был 

обязан о нем заботиться, предусмотрена уголов-

ная ответственность в виде ареста или ограниче-

ния свободы на срок до двух лет. 

В случае заведомого оставления в опасности, 

совершенное лицом, которое само по неосторож-

ности или с косвенным умыслом поставило по-

терпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состояние,- наступает уголовная ответствен-

ность в виде ареста на срок до шести месяцев 

или лишения свободы на срок до трех лет. 

Нарушение прав и законных интересов               

ребенка родителями (опекунами, попечителями) 

влечет ответственность, предусмотренную          

законодательными актами Республики Беларусь, 

в том числе Декретом Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18                          

«О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях», в              

соответствии с которым, дети подлежат                

госу-дарственной защите и помещению на госу-

дарст-венное обеспечение в случае, если уста-

новлено, что родители (единственный родитель) 

ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на детей, являются хрони-

ческими алкоголиками или наркоманами либо 

иным образом ненадлежащее выполняют свои 

обязанности по воспитанию и содержанию          

детей, в связи с чем они находятся в социально 

опасном положении. 

 С 1 января 2015 года вступил в действие         

Декрет Президента Республики Беларусь               

«О неотложных мерах по противодействию неза-

конному обороту наркотиков», который ужесто-

чил уголовную ответственность за преступления 

в сфере незаконного наркооборота, а также           

административную ответственность за правона-

рушения, связанные с потреблением наркотиков. 

Соответствующие изменения внесены в Уголов-

ный кодекс и Кодекс об административных пра-

вонарушениях Республики Беларусь. 

Так, увеличен максимальный срок лишения 

свободы за действия, связанные со сбытом 

наркотиков, при наличии отягчающих                     

обстоятельств (например, совершенные группой 

лиц, либо в отношении особо опасных наркоти-

ков, либо в крупном размере, либо на террито-

рии учреждения образования), - с 13 до 15 лет.       

Сбыт наркотиков заведомо несовершеннолетне-

му наказывается лишением свободы на срок от 8 

до 15 лет. Действия, свя-

занные со сбытом нарко-

тиков, совершенные ор-

ганизованной группой, а 

также сопряженные с 

изготовлением или пере-

работкой наркотиков в 

лабораторных условиях, 

наказываются лишением свободы на срок от 10 

до 20 лет. 

Снижен возраст наступления уголовной от-

ветственности за действия, связанные со сбытом 

наркотиков, с 16 до 14 лет. 

Установлена административная ответствен-

ность за появление в общественном месте в со-

стоянии, вызванном их потреблением (штраф в 

размере от 5 до 10 базовых величин); неприня-

тие индивидуальным предпринимателем либо 

юридическим лицом мер по недопущению на 

дискотеках, в культурно-развлекательных 

(ночных) клубах, игорных заведениях потребле-

ния наркотиков либо их сбыта, а также за неин-

формирование органов внутренних дел о выяв-

ленных фактах совершения таких действий 

(штраф в размере от 20 до 50 базовых величин). 

Общий возраст административной ответствен-

ности несовершеннолетних – 16 лет. Однако для 

ряда правонарушений законодателем установле-

на повышенная ответственность – с 14 лет:  за 

умышленное причинение телесного поврежде-

ния; мелкое хищение; умышленные уничтоже-

ние либо повреждение имущества; жестокое об-

ращение с животными; мелкое хулиганство; 

нарушение правил пользования транспортным 

средством; железнодорожным транспортом; мет-

рополитеном;  уничтожение, повреждение либо 

утрату историко-культурных ценностей;   неза-

конные действия в отношении газового, пневма-

тического,  метательного, холодного оружия.  

Уважаемые родители! 

Помните, благополучие ваших детей зависит 

от вашей активной жизненной позиции, жела-

ния создать для ребенка безопасную среду, вос-

питать его достойным гражданином нашей 

страны.          СППС  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  
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Д ень белорусской письменности 

является национальным 

праздником в Республике 

Беларусь и отмечается ежегодно в первое 

воскресенье сентября.  

Концепция праздника предусматривает 
показ нерушимого единства белорусского 
печатного слова с историей белорусского 

народа, его тесной связи со славянскими 

истоками, а также осмысление исторического 
пути письменности и печати в Беларуси. 

 Именно в книгах, в «прыгожым пiсьменстве», в словах поэтов и мыс-
лителей отражаются история народа, его славные дела. Белорусам есть чем 
гордиться — белорусская письменность имеет многовековые традиции. 
Просветители белорусского народа — фигуры европейского масштаба. Это 

и Франциск Скорина, фреска с изображением которого украшает стену 
Падуанского университета рядом с портретами других гигантов Возрожде-

ния; это и Кирилл Туровский, столпник и проповедник, оставивший нам 
поэтичное «Слово о премудрости».  

Известны также Евфросиния Полоцкая, подвижница, которая предпо-
чла мед небесной мудрости золоту княжеской 

славы, и Симеон Полоцкий, чье творчество уче-
ные считают не только одним из истоков бело-
русской литературы, но и началом русского сти-
хосложения и театра. Традиционно праздник 
проводится в городах, являющихся историче-

скими центрами культуры, науки, литературы и 

книгопечатания. Впервые, в 1994 году, празд-
ник проходил в древнем городе Полоцке.  

Затем столицами праздника стали такие исторически значимые              
культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, 
Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, 
Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Заславль, Щучин,            

Рогачев.  
В 2017 году столицей праздника, приуроченного к 500-летию белорус-

ского книгопечатания, вновь станет древний Полоцк – родной город бело-
русского просветителя и первопечатника Франциска Скорины. Ежегодно в 
праздничных мероприятиях Дня белорусской письменности принимают 
участие высшие должностные лица Республики Беларусь, руководители 

министерств, деятели литературы, культуры, науки, искусства, журнали-
сты, представители посольств, аккредитованных в Республике Беларусь, 
зарубежные делегации.  

 
Т. Чумакова, 21 ТУ 

 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
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 10 сентября - всемирный день борьбы с суицидом 

Всемирный день предотвращения самоубийств или Всемирный день предотвращения суицида 

(World Suicide Prevention Day) — международная дата, которая отмечается по 

всей планете ежегодно, 10 сентября. 

Последние несколько лет в Беларуси происходит от 20 до 28 

самоубийств в год на сто тысяч человек. В нашей стране от са-

моубийства умирают чаще, чем от дорожно-транспортных про-

исшествий и пожаров, вместе взятых. Суицид с годами 

«молодеет». 

16 сентября 2017 г. на общем родительском собрании для 

родителей первокурсников  выступили представители ИДН, 

УЗ «БОПНД». 

   С целью формирования позитивного 

отношения к жизни и профилактики суицидального поведения среди  

молодёжи, в лицее состоялась встреча учащихся с врачом-

психотерапевтом поликлиники № 2 Ворончук Алесей Сергеевной.  

    В ходе беседы доктор рассказала учащимся об эффективных методах 

решения жизненных проблем и оказания взаимомопощи тем, кто              

оказался в трудной ситуации.  

Что толкает людей к такому страшному шагу, как сведение счетов с                 

жизнью? Проблемы в личных отношениях, материальные трудности, страх перед будущим, без-

ответная любовь? Наверное, причины каждого случая нужно рассматривать отдельно. Но есть 

несколько моментов, которые присутствуют, наверное, почти в каждом случае совершенного суи-

цида: отсутствие рядом человека, который смог бы вовремя выслушать, понять, принять и просто 

физически не допустить этого, и потеря веры в положительные изменения в собственной жизни.  

Ведущей стратегией ВОЗ по снижению риска суицидов является идентификация специфиче-

ских групп риска среди населения с определением конкретных проблем и потребностей в каждой 

из этих групп. Как правило, проблематика всегда бывает комплексной и требует таких же ком-

плексных, межведомственных вмешательств: социальная защита и экономическая безопасность, 

доступность психологической и медицинской помощи, информированность людей о возможно-

сти получения конкретной помощи по проблеме, специфичной для данной группы риска. Груп-

пой максимального риска суицида в Беларуси являются мужчины старше 50 лет. Такие медицин-

ские факторы, как депрессии и алкогольная зависимость, значительно увеличивают риск в этой 

подгруппе. 

Позитивную роль в превенции суицидов играет увеличение уровня знаний по проблемам кри-

зиса и суицидов тех специалистов, которые вступают в контакт с большим количеством людей 

(учителя, преподаватели вузов, социальные работники, психологи и др.). 

Если главная задача всех врачей лечебных специальностей - ранняя диагностика суицидально-

го риска и направление пациента к психиатру или психотерапевту (хотя терапевтическое вмеша-

тельство может начинаться уже на этом этапе), то главная задача узкого специалиста - обеспечить 

более точную диагностику расстройства и риска и обеспечить адекватное лечение.  

Оказание помощи человеку в кризисной ситуации невозможно без участия таких специали-

стов, как психотерапевт и психолог. В республике обеспечена широкая доступность для населе-

ния психотерапевтической помощи, порядок оказания которой постоянно совершенствуется. 
 

Телефонные линии для оказания экстренной психологической помощи «Телефон доверия»: 

Брест 8 0162 40-62-26 (круглосуточно),  8 0162 20-15-55 (круглосуточно). 

 

В.И. Леонюк, педагог социальный   

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С СУИЦИДОМ 
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Солнечным днем 27 сентября 2017 года, на площади 
церемониалов Мемориального комплекса «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ» прошла торжественная линейка-память 
«Посвящение в лицеисты». Участники церемонии выстроились 

шеренгами вдоль трехъярусного некрополя и возложили цветы к 
плитам мемориала. В это время на фоне музыки военных лет 
звучали имена и фамилии защитников цитадели. Церемония 

прошла торжественно и очень душевно, что произвела на 
молодых людей большое впечатление.  

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ 


