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7 ноября - День Октябрьской Революции 1917 года  

В Республике Беларусь 7 ноября отмечается праздник - День Октябрьской революции. 

7  ноября 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. В 

этот день в Петрограде завершилось вооруженное восстание, Временное правитель-

ство было свергнуто и в 10 часов обнародовано воззвание "К 

гражданам России", в котором сообщалось о победе социалисти-

ческой революции. Власть перешла к Военно-революционному 

комитету. В тот же день исполком Минского совета издал приказ 

№1 о переходе власти в Минске и его окрестностях к Советам. 

История Октябрьской социалистической революции принад-

лежит к числу таких тем, которые привлекали и привлекают 

наибольшее внимание историографии., ведь именно в результате 

победы Октябрьской революции изменилось положение всех классов и слоев населения, их пар-

тий. Большевики стали правящей партией, возглавлявшей работу по созданию нового государ-

ственного и общественного строя. Вооруженное восстание началось 24 октября 1917 г. Револю-

ционно настроенные солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы 24 и 25 октября захватывают 

телеграф, мосты, вокзалы, телефонную станцию. В Зимнем Дворце было арестовано Временное 

правительство. Восстанием из Смольного руководил Ленин. Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 

г. открылся II  Всероссийский съезд Советов рабочих и депутатов. Вечером 26 октября                              

(8 ноября) 1917 были приняты Декрет о мире и Декрет о земле.  

В след за Декретом о мире, о земле Советская власть приняла за-

коны: о введении рабочего контроля над производством и распре-

делением продуктов, о 8-часов рабочем дне. Октябрьская револю-

ция положила начало глубоким, всеохватывающим социальным 

переменам во всем мире. Одной из главных причин быстрого рас-

пространения большевистских Советов по стране явилось то, что 

Октябрьская революция осуществлялась под знаком не столько 

социалистических, сколько общедемократических задач. В честь 

празднования Октября проходили военные парады на Красной 

площади в Москве, а также в столицах республик и городах-героях. После парадов по площади 

проходили физкультурники, а затем - колонные трудящихся, празднично украшенные цветами, 

флагами и транспарантами.  

Революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX века и коренным об-

разом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, на образование, на 

отдых, право участвовать в управлении страной. Это чувство хозяина, сознание своей причаст-

ности к судьбам страны, возможность творчества в труде давали невиданные производственные 

результаты, вызывали энтузиазм и самоотверженность.  

При всей неоднозначности оценок революции, она помогает лучше понять наше прошлое и 

разобраться в настоящем. Ведь идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех 

людей остаются актуальными и в наше время.  

Ю.М. Кочик , преподаватель истории 
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 09.11.2017 в общежитии УО «Брестский государственный        

профессиональный лицей легкой промышленности» прошѐл вечер  

отдыха «Золотая осень», в рамках которого учащиеся, проживаю-

щие в общежитии демонстрировали свои как профессиональные, так 

и кулинарные таланты.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         О.С. Шульгаевич, воспитатель   

   

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
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20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА  

20 
 ноября в Беларуси отмечается Всемирный день ребенка 

В этот день в 1959 г. была принята «Декларация прав ребѐнка», а 

в 1989 г. «Конвенция о правах ребѐнка». Генеральная Ассамблея 

ООН предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот 

день, который каждое государство признает для себя целесообразным. Всеобщее 

празднование Всемирного дня ребѐнка служит укреплению солидарности и со-

трудничества между нациями. 

10 мая 2002 года на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией S-27/2 принята де-

кларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей». 

Дети представляют будущее, и обеспечение их здорового роста и развития должно быть одной из важ-

нейших задач общества во всех странах.  

Cформировано всемирное движение, которое помогает строить мир, пригодный для жизни детей, на 

основе последовательной приверженности следующим принципам и целям: дети — прежде всего; иско-

ренить нищету: инвестировать в детей; не забыть ни одного ребенка; заботиться о каждом ребен-

ке; дать каждому ребенку образование; защитить детей от вреда и эксплуатации; защитить де-

тей от войны; бороться с ВИЧ/СПИДом; прислушиваться к детям и обеспечивать их участие; со-

хранить Землю для детей. 

Мир, пригодный для жизни детей, — это такой мир, в котором все дети получают наилучшие возмож-

ные условия в начале жизни и имеют доступ к качественному базовому образованию, включая начальное 

образование, которое является обязательным и бесплатным для всех, и в котором все дети, в том числе 

подростки, имеют широкие возможности для развития своих индивидуальных способностей в безопасной 

и благоприятной среде. Все мы хотим, чтобы наши дети улыбались, были здоровыми, счастливыми, что-

бы новые поколения становились творцами и созидателями, умножая свершения разума рук человека. Все 

это возможно, если ребенок здоров! 

Политика нашего государств направлена на обеспечение материального и морального благополучия 

детей. Мы прилагаем все силы для сохранения и укрепления здоровья ребенка и обеспечиваем в полной 

мере содействие физическому, психологическому, духовному, социальному, эмоциональному, познава-

тельному и культурному развитию детей как приоритетному направлению национальных и глобальных 

действий. Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» определено, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья. Охрана здоровья детей имеет важное медико-

социальное значение, как для современного этапа развития общества, так и для будущего страны. Охрана 

здоровья женщин и детей в республике гарантирована Конституцией Республики Беларусь, Законами Рес-

публики Беларусь «О здравоохранении», «О правах ребенка», Кодексом «О браке и семье» и другими 

нормативными правовыми актами. 

В течение длительного времени в Беларуси проводится работа по пропаганде и поощрению Эффектив-

ное решение задач, направленных на укрепление здоровья ребенка, снижение заболеваемости и смертно-

сти, определены действующими государственными целевыми программами, обеспеченными ресурсами и 

межведомственным интегрированным исполнением и контролем.  

     Дети — это солнца луч, 

Выходящий из-за туч. 

Это звонкий смех и плач, 

Если в речке тонет мяч. 

Дети, маленькое чудо, 

Что приносят счастье в дом. 

Пусть они счастливы будут... 

Значит, мы не зря живем. 

Просыпаясь утром рано, 

Смотрят на тебя глаза. 

Здравствуй милый, 

Здравствуй мама, 

                     Дети — это чудеса!    

         В.И. Леонюк, педагог социальный  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
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ВРЕД КУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  

21 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
 

Е 
жегодно в третий четверг ноября в 

большинстве стран мира отмечается 

Международный день отказа от ку-

рения. Эта дата появилась в 1977 

году по инициативе Американского онкологи-

ческого общества. 

Цель Международного дня отказа от курения 

– снижение распространения табачной зависи-

мости, информирование о пагубном воздей-

ствии табака на здоровье, формирование нега-

тивного отношения к потреблению табака, мо-

тивация к ведению здорового образа жизни. 

Бытует выражение, что «капля никотина 

убивает лошадь». Некоторые ученые считают, 

что эта капля способна убить не одну, а трех 

лошадей. Что же касается людей, то смертель-

ная доза никотина для человека — 50-100 мил-

лиграммов. При выкуривании в день 20-25 си-

гарет за 30 лет курильщик пропускает через 

свои легкие 150-160 килограммов табака и не 

умирает только оттого, что вводит его неболь-

шими дозами..  

Табачный дым вызывает и обостряет многие 

болезни, действуя практически на все органы. 

По статистике, 45 процентов смертей прямо 

или косвенно связаны с табакокурением. Уче-

ными установлено, что при выкуривании одной 

пачки сигарет человек получает дозу радиации 

в семь раз больше той, которая признана пре-

дельно допустимой.  

А радиация табачного происхождения вкупе 

с другими канцерогенными веществами — 

главная причина возникновения рака.  

По данным ВОЗ, от различных болезней, свя-

занных с курением, умирает 4,9 миллиона чело-

век в год. Смертность от рака легкого у куря-

щих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. 

Любители табака в 13 раз чаще страдают стено-

кардией и в 10 раз чаще язвой желудка.  

Борьба с курением идет во всем мире. В 140 

странах были приняты законы, ограничиваю-

щие курение. Республика Беларусь стала 129 

государством, подписавшим Конвенцию, что 

свидетельствует о приверженности страны 

стандартам в области здравоохранения. 

Курение является од-

ной из самых главных 

проблем современного 

общества, так как являет-

ся основной причиной 

большинства заболева-

ний, влияющих на продолжительность жизни 

человека. Исследования доказали также вред 

пассивного курения, что вынудило правитель-

ства многих стран, заботящихся о здоровье 

нации, принять законы запрещающие курение в 

общественных местах. 

Преимущества отказа от курения. 

  Первые несколько дней после прекращения 

курения Вы можете ощущать кратковременное 

ухудшение самочувствия, однако потом Вы 

непременно заметите, что:  

Стало легче и свободнее дышать, что лѐгкие 

начали очищаться и всѐ больше кислорода 

наполняет ваше тело.  

Сердце работает лучше.  

Возвращаются прежние ощущения вкуса и за-

паха. Улучшается память.  

Цвет лица становится более свежим. Улучша-

ется самочувствие.  

Снижается опасность появления сердечных 

приступов, злокачественных опухолей, язвы 

желудка, бронхитов и других заболеваний.  

Сексуальная потенция возрастает.  

Вновь ощущается аромат свежего воздуха.  

Восприятие становится адекватным, окружаю-

щий мир не раздражает. Качество жизни улуч-

шается. Появляются сэкономленные деньги, 

которые можно потратить с пользой для своего 

здоровья.  

Помните: Если Вы не справились с собой и 

начали курить снова — не падайте духом и с 

новыми силами начните всѐ сначала!!!  

Курение ухудшает наше здоровье, порабо-

щает нас, загрязняет всѐ вокруг, вредит 

окружающим и во многих случаях приводит 

к быстрому старению и ранней смерти. 
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21 ноября 2017 г. к Международному дню отказа от         

курения в лицее состоялась профилактическая лекция о вре-

де курения. Перед учащимися выступил врач-психотерапевт 

Брестского областного наркологического диспансера            

Прецкайло Владислав Игоревич. Целью данного мероприя-

тия  было формирование  у молодых людей представления об 

отрицательном влиянии курения на организм человека, а 

также  ответственности за своѐ здоровье.  

Вред от вдыхания никотина и образующихся в процессе сгорания веществ широ-

ко описан в медицинской и популярной литературе. Но, несмотря на  реальную угро-

зу здоровью и жизни, продолжают курить как взрослые, умудренные опытом люди, 

так и молодежь.  

Зачастую курение является причиной бесплодия. Способность к зачатию у куря-

щих женщин снижается в 2 раза. Кроме того, чаще, чем у некурящих, наблюдаются 

нарушения цикла и раннее наступление климакса. Курение совершенно не совмести-

мо с беременностью. Получается, что будущая мама не оставляет своему ребенку 

право выбора: он потребляет никотин вместе с ней, ведь доказано, что вредные ве-

щества беспрепятственно проникают через плаценту к плоду.  

Конечно же, как только вы узнали, что беременны, следуют «завязать» с этой 

вредной привычкой. Нежелательно уменьшать «яд» по капле, исключить его нужно 

полностью и сразу. Не смысла переходить на так называемые легкие сигареты - они 

не менее вредны, чем крепкие. Никотиновые  пластыри не должны использоваться 

во время беременности и кормления грудью, так как их вред недостаточно изучен.  

К счастью, ранние симптомы токсикоза помогают женщинам бросить курить. 

Из-за изменений вкусовых пристрастий и обоняния беременных начинает тошнить 

от запаха сигарет, что, несомненно, приносит большую пользу и будущей маме, и ма-

лышу. Курение рассматривают как фактор риска пороков развития плода (волчья 

пасть, заячья губа и др.), особенно у женщин старше 35 лет, с большим стажем             

курения.  

У страдающих этой пагубной привычкой во время беременности тяжелее проте-

кают сопутствующие заболевания. Особенно, это касается патологии сердечно-

сосудистой системы, так как никотин повреждает сосуды. Не щадит он и сердце, ко-

торое при беременности и так испытывает двойную нагрузку (особенно к сроку 30 

недель).  

У детей курящих родителей чаще встречаются врожденные и приобретенные 

грыжи, косоглазие, склонность к заболеваниям легких (пневмония, бронхиальная 

астма, бронхит). 

В младенчестве они более капризны, хуже и меньше спят, много плачут. Более 

поздние проявления заметны в детском саду, а затем и в школе. Дети плохо запоми-

нают задания, неусидчивы, непослушны, конфликтны…  

Если вы курите, найдите в себе силы бросить  эту привычку еще во время  подго-

товки к беременности  (а лучше - задолго до этого), чтобы ваш малыш родился и рос 

здоровым и счастливым.  

                                     К. Головач, гр. № 21 ТУ  

ВРЕД КУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Все меры, направленные на предупре-

ждение употребления алкоголя, табака, 

наркотиков среди учащейся молодежи и 

пропаганду здорового образа жизни, 

должны представлять собой не единичные 

мероприятия, а являться составной частью 

долгосрочных программ, направленных 

на формирование безопасного и ответ-

ственного поведения подрастающего по-

коления.  

Составными элементами профилактиче-

ских программ могут быть всевозможные 

виды деятельности: акции, интернет-

конференции, информационные кампа-

нии, театрализованные представления, те-

матические дискотеки, конкурсы, спор-

тивные мероприятия; клубы, членство в 

которых является престижным среди мо-

лодежи, для вступления в которые необ-

ходимо быть свободным от разного рода 

зависимостей; разработка и издание бук-

летов, журналов, другой печатной продук-

ции, видеоматериалов, социальной рекла-

мы, направленной на профилактику упо-

требления ПАВ (психоактивных веществ); 

о р г а н и з а ц и я  и н ф о р м а ц и о н н о -

консультативной работы по предупрежде-

нию употребления психоактивных ве-

ществ с привлечением специально подго-

товленных молодых людей - участников 

программ «Равный обучает равного». 

Необходимо добиваться, чтобы воспита-

тельная среда была несовместима с упо-

треблением психоактивных веществ.  

Дискотеки, походы и прочие мероприя-

тия, проводимые как с целью профилакти-

ки, так и с иными воспитательными целя-

ми, должны исключать возможность упо-

требления спиртных напитков.  

В лицее ведется большая работа по 

формированию здорового образа жизни 

среди юношей и девушек лицея.  

Здоровье - это не только отсутствие 

болезни, но и физическое, психическое и 

социальное благополучие. Здоровый во всех 

отношениях человек счастлив, ибо имеет 

возможность совершенствоваться, получать 

удовлетворение в процессе учебы и труда. 

Жизненный опыт показывает, что 

каждый может найти множество тому 

подтверждений, что заботиться о своем 

здоровье люди обычно начинают только 

после того, как недуг даст о себе знать.  

 

 

Роль воспитания заключается в том, чтобы 

выработать у каждого молодого человека 

отношение к здоровью как к главной 

человеческой ценности. Будущему 

специалисту необходимо осознать важность 

здорового образа жизни, постараться 

сделать это основой самовоспитания.  

 

Иван Борисевич, гр. № 21 ТУ  
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 Р у к о в о д с т в о м              

Поста  № 1 было             

отмечена строевая 

подготовка отряда               

и хорошее знание             

истории героической 

обороны  Брестской крепости.  

А поисковая работа «Вахте памяти 45 лет 

– семейные династии» была удостоена              

хорошей  оценки.  

По словам самих ребят, несение Вахты 

было для них почѐтным и ответственным ме-

роприятием.  

Им понравилась и атмосфера, царящая в 

стенах караульного помещения, и вкусные 

обеды в кафе «Цитадель», и ощущение того, 

что и они стали причастны к увековечива-

нию славы героев Брестской крепости. Бес-

спорным остаѐтся факт, что такие мероприя-

тия действительно важны для патриотиче-

ского воспитания лицеистов.  

   Итак, 

учебными 

заведени-

ями горо-

да Бреста 

п р о д о л -

ж а е т с я 

н е с е н и е 

караула у 

В е ч н о г о 

огня.  

   

 А огонь памяти и благодарности               

продолжает гореть в наших сердцах. 
 

А. Малохвей, гр. № 54 

 П 
ост Памяти является старей-

шим детским коллективом цен-

тра дополнительного образова-

ния детей и молодежи г. Бреста. Вахту Памяти 

несут мемориальные отряды всех учреждений 

образования г. Бреста в течение недели.  

За 45 лет несения                   

Почетного караула через 

Пост Памяти прошло более 

84,5 тысяч старшеклассни-

ков. Около 700 юнармейцев 

ежегодно поощряются за 

несение Вахты Памяти об-

ластным военным комисса-

ром, секретарями областно-

го и городского комитетов 

ОО «БРСМ».  

Юноши и девушки обучаются на Посту по 

краткосрочной комплексной образовательной 

программе, целью которой являются научить 

ребят самоуправлению и слаженному взаимо-

действию в коллективе. 

Ребята проходят строевую, огневую подго-

товку, выполняют обязанности начальника 

мемориального отряда, помощника, комисса-

ра, часовых и подчасков, экскурсоводов и дне-

вальных. В процессе обучения юнармейцы 

прослушивают курс лекций для всего мемори-

ального отряда, занимаются на практических 

занятиях по группам, проходят стажировку по 

самостоятельной организации жизнедеятель-

ности Поста Памяти: несут Вахту Памяти, 

проводят экскурсии, выпускают стенгазеты и 

Боевые листки. По итогам года лучшие карау-

лы награждаются памятными подарками, гра-

мотами и дипломами. 

Ежегодно наш лицей несѐт Почѐтную Вахту 

памяти на Посту № 1 Крепости-героя Брест.  

В этом году мы стояли в карауле                   

с 09  по 15 ноября  2017 года. 

Месяц постоянных тренировок и неделя 

несения службы в самой крепости сплотила 

всех ребят в дружный коллектив, который 

смог достойно представить УО «Брестский 

государственный профессиональный лицей 

легкой промышленности».  

Для учащихся лицея, родителей были про-

ведены экскурсии.   

ПОЧЁТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ  
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В СЕМЬЕ -  «ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК»... 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  

Характер поведения взрос-

лых отражается на поведении 

детей. Трудности в воспитании 

не возникают вдруг неожидан-

но и сразу в подростковом воз-

расте. Наверно, причины нуж-

но искать в более ранних пери-

одах жизни ребенка.  Ведь рас-

тущий ребенок недаром срав-

нивается с губкой: познавая 

окружающий мир, он воспри-

нимает не только хорошее, по-

лезное, доброе, но и плохое. 

Неслучайно говорится: в вос-

питании без трудностей не бы-

вает. Очень важно умение ро-

дителей поддерживать в ребен-

ке все хорошее и противодей-

ствовать плохому, предупре-

ждать закрепление негативно-

го. Все это далеко не просто и 

требует от родителей и педаго-

гов обширных знаний.  

Главное правило в воспита-

нии трудных детей - стремле-

ние к сотрудничеству. Важно 

бороться с трудным ребенком, 

а вместе с ним за то хорошее, 

что есть в нем.  

Средств в воспитании бес-

численное множество: это и 

слова, жесты, мимика, дей-

ствия и поступки, тон, способ 

выражения того  или иного 

требования, отношение к ре-

бенку, собственное поведение. 

Чтобы найти верные способы 

воздействия в конкретном слу-

чае, необходимо всю информа-

цию об учащимся тщательно 

анализировать, продумывая 

свои действия на несколько 

ходов вперед.  

! 
Очень важно уметь кон-

тролировать свои эмоции, 

сдерживать гнев и него-

дование. Находить обходные 

пути  для выражения эмоций.  

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 

 Почаще улыбайтесь! Даже тогда, когда не хочется. Дети не 
должны видеть нас злыми и мрачными, без улыбки.  

 Дорожите каждой минутой, прожитой вместе с ребенком.  

 Почаще смотрите в глаза и почаще хвалите ребенка.  

 Не воюйте с детьми. Умейте прощать детей и просить 

прощения. Первыми идите на примирение.  

 Иногда (редко) балуйте своего ребенка.  

 Доверяйте своему ребенку.  

 Не выясняйте своих отношений при ребенке.  

Самое главное: наше собственное поведение остается 

самым мощным способом воздействия на ребенка.   
 

    И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР 
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Можно использовать следую-

щие способы борьбы с соб-

ственной раздражительностью: 

- сосчитайте до 10, глубоко 

вздохните или выйдите из ком-

наты, остыньте; 

- «справедливый» - не торо-

питесь обвинять или делать 

резкие суждения, постарай-

тесь быть объективными;  

- «педагогически» - взрослым 

нужно попытаться войти в 

духовный мир ребенка.  

Н у ж н о  п о м н и т ь ,  ч т о 

«трудные» подростки, как пра-

вило озлоблены, черствы, же-

стоки, недоверчивы к людям. У 

них отсутствует совестливость, 

чувство вины. «Трудные» дети 

часто бывают лживыми. При-

чины возникновения лживости 

у подростков различны, но они 

чаще всего связаны с их обра-

зом жизни в семье. Избалован-

ный ребенок лжет, чтобы не 

выполнять какую-либо работу 

или поручение. Ребенок стано-

вится лживым, наблюдая не-

честный образ жизни родите-

лей.  

«Трудный» подросток? Поче-

му он такой? Обычное опреде-

ление «трудные» относится к 

тем детям, которые не только 

плохо учатся, но и при этом так-

же грубо нарушают требования 

дисциплины, правила поведе-

ния на улице и в общественных 

местах.  

Чтобы вести работу с такими 

подростками, надо знать причи-

ны, приводящие к отклонению в 

обучении и поведении. Любые 

недостатки, отрицательные ка-

чества у подростка можно свое-

временно предупредить и пре-

одолеть. Нет плохих, неисправ-

ных детей, есть трудные судь-

бы, неграмотное воспитание и 

безответственность, легкомыс-

лие, а порой даже просто жесто-

кость родителей по отношению 

к своим детям.  
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С 23 октября по 17 ноября 2017 г. в лицее  проходил конкурс «ТехноЕлка-2018»,  в 

котором приняли участие учащиеся 1-3 курсов. Конкурс проводился в номинациях: 

«Дизайн-ѐлка», «Рождественская композиция», «Новогодний сувенир», «Праздничные 

украшения», «Символ 2018 года».   

По итогам конкурса, лучшие творческие работы, созданные учащимися,  приняли уча-

стие в областном конкурсе «ТехноЁлка-2018».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тарабарова Камилла, гр. 21 ТУ 

 

ТЕХНОЁЛКА – 2018  
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ПСИХОЛОГИЯ И МЫ 

Н 
е только подросткам, но и мно-

гим взрослым людям виртуаль-

ный мир кажется гораздо при-

влекательнее реального.  

На просторах всемирной паутины можно 

стать тем, кем мечтаешь, общаться с людь-

ми, на которых в настоящей жизни не по-

смел бы взглянуть, смело флиртовать и от-

чаянно влюбляться.  

Подавляющему большинству людей, 

привыкших существовать в страхе осужде-

ния, неудачи, социальные сети кажутся от-

душиной и спасением. Что уж говорить 

про подростков, для которых проблемы 

общения со сверстниками стоят на первом 

месте.  

   Казалось бы, что в 

этом плохого: ну об-

щается ребенок с 

приятелями, обмени-

вается свежими ново-

стями, выкладывает 

фото, меняет статусы. 

Не шатается же по подворотням, не ку-

рит и не балуется спиртным. Но если у не-

го появились проблемы в учебе, куда-то 

пропали друзья, он стал угрюмым, молча-

ливым и рассеянным, проявляет агрессию 

по отношению к близким, плохо спит, - 

стоит серьезно задуматься и начать дей-

ствовать!  

Любые запретительные и оградительные 

меры здесь абсолютно бессмысленны. Не 

стоит повторять ошибку большинства ро-

дителей - вводить лимиты или запрет на 

компьютер. Поверьте, современный подро-

сток найдет тысячу способов обхитрить 

родителей.  

Интернет сегодня - необходимый атри-

бут жизни каждого цивилизованного чело-

века, и поэтому существует один выход: 

научиться жить с ним.  
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1 
Расскажите, что Сеть может стать 

как другом, так и опасным врагом. 

Все зависит от того, как к ней от-

носиться и сколько места она занимает в 

настоящей жизни.  

Социальные сети - лишь дополнение, поз-

воляющее укрепить уже существующую 

дружбу.  

2 
 Введите правила. Вместо ограни-

чения времени установите правило 

неиспользования компьютера или 

планшета в определенных местах: во время 

подготовки к занятиям, обеда, ужина, за 

час до сна.  

3 
 Четко разделите друзей реальных 

и виртуальных. Объясните, что 

приятелей в Сети нужно восприни-

мать отстраненно, с юмором, словно муль-

тяшных героев, персонажей из кинофиль-

мов, журналов, книг.  

Парадокс Интернета: он соединяет          

людей, находящихся далеко, но разъединя-

ет с теми, кто находится рядом.  

     То абсолютная 

правда. Вместо жи-

вого общения, мы 

тратим время на чте-

ние «чужих» стату-

сов. Играем в игры, 

ищем что-то.  

Просматриваем все подряд фотографии, 

видео, комментируем, обсуждаем…  

И все это - не вставая с кресла. А жизнь 

пролетает мимо…  

Ведите яркую, эмоциональную насыщен-

ную жизнь. Всей семьей выбирайтесь на 

прогулки, в кино, посещайте  те места, ко-

торые интересны вашим детям, и  скоро 

они поймут, что жить и общаться можно не 

только в Сети.  

     

   А. Суббота, гр. № 53 
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 Одежда с реалистичным 

рисунком 3D держится на 

пике популярности уже 

несколько сезонов, и в 

2018 году кутюрье снова 

предлагают эту интерес-

ную линию одежды. 

 Вышивка 

Вышивка на одежде ведет 

свою историю с 16 века. Дизай-

неры вдохнули новую жизнь в 

этот изящный тренд, украсив 

затейливыми рисунками пла-

тья, сумочки, обувь, пальто и 

даже шубы. 

Кружево, вельвет и бархат 

Невесомое кружево стало 

главной дизайнерской наход-

кой  в модном сезоне 2018. Со-

четание кружева с бархатом и вельветом  в наря-

дах делает  такой  тандем  крайне интересным и 

элегантным. 

Металлик 

Главное правило – чем больше, тем лучше. Гуру 

моды решили не устанавливать никаких ограниче-

ний, предложив носить серебристые наряды вме-

сте с такими же серебристыми кроссовками, бот-

фортами  или туфлями. 

Модный деним 

Популярными в 

модном сезоне 

2018 остаются 

наряды из дени-

ма. Рубашки, 

к о м б и н е з о н ы , 

юбки, сарафаны 

из  денима  раз-

решается  комбинировать в любых вариациях. Вы-

бор цвета ничем не ограничен, однако наиболее 

популярным остается темно-синий, голубой и чер-

ный цвета. 

Очередной модный «писк» 

сезона вновь невероятно со-

блазнителен – разрезы! Уз-

кая длинная юбка в сочета-

нии с высоким разрезом впе-

реди сведут с ума любого 

мужчину!  

Н. Эйсмант, гр. № 21 ТУ 

Мода быстротечна, и поклонницы фешн — 

индустрии знают об этом не понаслышке. 

И  купленные в прошлом сезоне ультрасовре-

менные  вещи уже через год, в большей части, 

потеряют свою актуальность и на вершинах 

хит – парадов уже другие тренды. Ведь из го-

да в год гуру моды преподносят нам  множе-

ство новинок и сюрпризов. 

2018 год многие эксперты назвали годом 

спорной моды. На подиумах одновременно 

уживаются комфорт и роскошь, удобство и 

женственность  Мода 2018 года яркая и брос-

кая, но в то же время достаточно комфортная, 

удобная и практичная. Качество материала, из 

которого выполнена женская одежда 2018 – 

на первом месте. 

Несмотря на все многообразие стилей и 

направлений, в моде 2018 года присутствует 

весьма целостная картина, которая олицетво-

ряет собой все разнообразие событий и эмо-

ций современного мира.  

Как говорилось выше, 2018 - год спорной 

моды. А главными чертами, характеризующи-

ми женскую моду 2018 являются смелые со-

четания и полная свобода выбора стилистиче-

ских дизайн-решений. Модельеры представ-

ляют нам совершенно новые образы впере-

мешку с ретро стилем и стилем 90-х годов. 

 Обнаженная спина 

Настоящим хитом 2018 года стали наряды с 

обнаженной спиной. Модельеры эксперимен-

тируют, то открывая спину полностью, то ее 

нижнюю или 

верхнюю часть. 

Главное тут со-

блюсти баланс: 

если открыта 

спина, то наряд 

н е  д о л ж е н 

иметь намека на 

декольте. 

 З D 

Одной из главных особенностей  ХХ1 века 

м о ж н о  с м е л о  н а з в а т ь  3 D -

технологии.  Поэтому и в новых коллекциях 

2018 модельеры отразили технологический 

тренд, выводя 3D-декор в категорию модных 

абсолютов.  

 

МОДА 2018 
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ОБЗОР НАРКОСИТУАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ ЗА 2017 г.  
 

В результате предпринятых в республике мер 

по противодействию незаконному обороту 

наркотиков продолжается тенденция снижения 

количества регистрируемых наркопреступлений 

(-15,3%). Всего в январе-октябре 2017 года 

органами внутренних дел выявлено более 4,6 

тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из 

них свыше 2,2 тыс. связаны со сбытом. 

В ходе проведения оперативно-розыскных и 

иных мероприятий пресечено 40 каналов 

поступления нарковеществ на территорию 

Беларуси либо их транзитного перемещения. 

Подавляющее большинство изымаемых веществ 

приходится на гашиш и психотропные вещества. 

Всего в рамках возбужденных уголовных дел 

из незаконного оборота изъято почти 700 кг 

наркотических средств и 24,5 кг психотропных 

веществ. Пресечена деятельность 3 подпольных 

нарколабораторий, выявлено 29 помещений, 

специально приспособленных и оборудованных 

для выращивания наркосодержащих растений. 

За нарушение правил оборота семян 

мака составлено 59 административных 

протоколов. Из незаконного оборота изъято 

свыше 1,6 тонн семян мака, наложено штрафов 

на сумму почти 83 тыс. белорусских рублей, 

возбуждено 128 уголовных дел в связи с 

засоренностью семян мака маковой соломой. 

В ходе проведения комплекса 

оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

н е д о п у щ е н и е  м а с с о в о г о 

распространения на территории 

республики  жевательного 

табака «насвай», из незаконного оборота изъято 

почти 870 кг данного вещества, составлено 906 

административных протоколов по ст. 

16.10 КоАП, наложено штрафов на сумму более 

86 тыс. белорусских рублей. В 54 случаях 

применялся административный арест общим 

количеством 410 суток. 

За  совершение  административных 

правонарушений в сфере противодействия 

наркомании, предусмотренных частями 4-6 ст. 

17.3 КоАП, составлено и вступило в законную 

силу 873 административных протокола, 

наложено штрафов на сумму почти 107 тыс. 

белорусских рублей. На 35,3% увеличилось 

количество выявленных преступлений за 

употребление наркотиков либо нахождение в 

состоянии наркотического опьянения в 

общественном месте (ст. 3282 УК). 

 

П р о д о л ж е н а 

положительная динамика 

снижения количества 

в ы я в л е н н ы х 

н а р к о п р е с т у п л е н и й , 

совершенных с участием 

несовершеннолетних преступников (снижение в 

2,3 раза). Также уменьшилось число 

зарегистрированных преступлений по линии 

наркоконтроля, совершенных ранее судимыми 

лицами (-3,5%). 

Об оздоровлении наркоситуации в республике 

свидетельствует и устойчивая тенденция 

снижения  количества  передозировок 

наркотиками (-44,2%), в т.ч. допущенных 

несовершеннолетними (с 42 до 8). 

В рамках проводимой работы по пресечению 

распространения психоактивных веществ с 

использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет за истекший период текущего 

годаустановлено 11 интернет-сайтов, на базе 

которых функционировали 47 интернет-

магазинов, занимающихся распространением 

психоактивных веществ, возбуждено почти 500 

уголовных дел. В Министерство информации 

Республики Беларусь направлены уведомления о 

необходимости ограничения доступа к 11 сайтам, 

содержащим сообщения или материалы, 

направленные на незаконный оборот 

наркотиков. Заблокированы транзакции по 631 

электронному кошельку. Кроме того, с 25 июня 

т.г. ОАО «Белгазпромбанк» полностью 

приостановил работу с электронными 

кошельками, оформленными на физических лиц. 

В рамках реализации мероприятий на РУП 

«Белпочта» по сопровождению зарубежной 

почтовой корреспонденции, почтовых 

отправлений, прибывших в Республику Беларусь 

либо проходящих транзитом, в январе-октябре 

т.г. из незаконного оборота изъяты МДМА, ЛСД, 

амфетамин, а также лекарственные препараты, 

содержащие в своѐм составе различные 

наркотические средства и психотропные 

вещества общей массой почти 1 кг. 
МВД Республики Беларусь напоминает, что 

незаконные действия с наркотическими 

средствами или психотропными веществами 

либо их аналогами в соответствии с нормами 

Уголовного кодекса Республики Беларусь 

наказываются лишением свободы на срок до 25 

лет с возможностью конфискации имущества.

       
                         И.А. Дорофейчук, педагог  

дополнительного образования   


