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Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта 
Международным днем борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 
определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою ре-
шимость расширять международное сотрудничество для достиже-
ния цели — мирового сообщества, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число упо-
требляющих наркотики превышает 200 млн. человек. В Республи-
ке Беларусь ситуация с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков продолжает оставаться напряженной, но контролируемой благодаря тесному взаимо-
действию здравоохранения, правоохранительных органов и гражданского общества. На начало 
2018 года под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится более 8000 наркозависимых 
человек. Большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией — в возрасте 20-40 
лет. В последние годы возросло число потребителей спайсов, преимущественно это лица в возрасте 
15-29 лет.  Современные наркотические средства способны сформировать наркотическую зависи-
мость буквально за несколько приемов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, так 
как происходят грубые нарушения функций внутренних органов, нервной системы и деградация 
личности. Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-
инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболева-
ний. Также последние годы регистрируется увеличение числа смертности граждан от передозиро-
вок наркотическими средствами.  

В учреждениях образования проводятся встречи, в ходе которых демонстрируются видео-
фильмы профилактической направленности. В местах массового пребывания молодежи, увесели-
тельных и развлекательных заведениях, на дискотеках проводятся рейдовые мероприятия и отра-
ботки. Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деграда-
ции личности, она толкает «потерявших себя» и потерянных людей на преступления.  

Наркоманию следует рассматривать как бедствие, против которого общество должно воздвиг-
нуть непреодолимый барьер. Родителям, которые выявили проблему употребления ребенком 
наркотических средств, психотропных веществ, не нужно ее замалчивать и следует обращаться в 
правоохранительные органы 102. Согласно законодательству, тот, кто добровольно сообщит в пра-
воохранительные органы об изъятии либо обнаружении наркотических средств или психотропных 
веществ, освобождается от уголовной ответственности. Республика Беларусь четко определила 
свою позицию и меры в отношении борьбы с наркопотреблением в полном соответствии с между-
народными рекомендациями.  

В первую очередь, законодательно регламентированное жесткое наказание за хранение и рас-
пространение наркотических веществ. Кроме того, обеспечена широкая доступность медицинской 
помощи лицам, употребляющим наркотики на всех этапах. На сегодня существует несколько видов 
тестов для быстрого определения употребления наркотиков. Наиболее распространенный — анализ 
мочи на наркотики (тест продается во многих аптеках). Является высокочувствительным и помога-
ет выявить прием наркотических средств даже при отсутствии клинических симптомов у человека. 
Предупреждение распространения наркотизации населения, особенно в молодежной среде, мини-
мизация ее негативных последствий остается одним из приоритетных направлений деятельности 
всех заинтересованных государственных органов. 
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В течение последних лет проблема немедицинского по-
требления наркотических средств, психотропных, токсиче-
ских и других одурманивающих веществ (далее - наркотиче-
ских средств) стала актуальной для большинства стран мира, 
в том числе и для Республики Беларусь. Распространение 
наркомании в Республике Беларусь, как и в других странах, 
представляет глобальную угрозу здоровью населения, эконо-
мике страны, правопорядку и безопасности государства. 

По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 
до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. В 
Республике Беларусь под наблюдением врачей психиатров-
наркологов находится около 16 тыс. человек. Результаты проведенных в Беларуси научных иссле-
дований показывают, что реальные масштабы злоупотребления наркотическими средствами и 
сильнодействующими веществами в несколько раз превышают данные официальной статистики. 
Реальное число больных наркоманией в Республике Беларусь около 70 тысяч человек. В демогра-
фической пирамиде возрастного состава населения наркомания выбирает, прежде всего, самый 
многочисленный и репродуктивный слой людей 20 - 50-летнего возраста. 

Современные наркотические средства способны сформировать наркотическую зависимость 
буквально за несколько приемов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, так как про-
исходят грубые нарушения функций внутренних органов, нервной системы и деградация личности. 
При передозировке нарушается работа основных органов: сердца, головного мозга, почек, легких и 
печени, развиваются различные осложнения. Нередко пациенты с наркоманией умирают и от со-
путствующих заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ-инфекция (СПИД), заражения крови.        

В рамках Международного дня борьбы с наркотиками, который проходит 1 марта, в               
Брестской области организована информационно-образовательная акция «Скажи наркотикам – 
нет!».  

«Команда специалистов отдела общественного здоровья  ГУ «Брестский областной центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» разработала программу информационно-
образовательных мероприятий для учащихся средних специальных и профессионально-
технических учреждений образования. Это встреча молодежи с врачами – психотерапевтами, пси-
хологами и сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми от-
дела внутренних дел Московского и Ленинского районов Бреста» 

Цель акции: убедить молодежь не употреблять наркотики самим и не предлагать их другим. 
Учащимся аргументировано и в доступной форме рассказали о том, какова судьба наркоманов, 
насколько суров закон для тех, кто употребляет, и уж тем более для тех, реализует наркосодержа-
щие и психотропные вещества. У таких людей, как правило, нет будущего: вряд ли они смогут 
найти хорошую работу, создать семьи и во многих жизненных моментах окажутся не у дел. 

Подросткам были продемонстрированы видеофильмы и видеоролики «Выбери жизнь без 
наркотиков», «Научись говорить нет наркотикам», «Я не употребляю наркотики». 

Врачи рассказали учащимся о составе наркотиков и их разновидностях, развенчали миф,              
о том, что они изготовлены на профессиональном оборудовании.  

Психологи  БОЦГЭиОО провели для учащихся игровые тренинги «Жизнь с проблемой», «Спорные 
утверждения», «Портрет наркомана». Молодые люди охотно и с интересом вовлеклись в процесс размыш-
ления над ситуацией, строили ассоциации, учились находить выход, предлагая свои способы решения про-
блемы.  

В целях профилактики наркомании Минздрав считает целесообразным проводить последова-
тельно мероприятия по предупреждению употребления наркотических средств в школах, ПТУ, 
высших и средне-специальных учебных заведениях. 

 

Н.В. Виноградова, педагог - психолог 
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Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики Беларусь, так как в 
этот день в 1994 году была принята первая Конституция суверенной Беларуси. В нашей шко-
ле уже традиционным в преддверии этого дня стало вручение издания «Я - гражданин Респуб-
лики Беларусь». 

Ежегодно 15 МАРТА отмечается ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, т.к. в этот 
день в 1994 г. была принята первая КОНСТИТУЦИЯ суверенной     Беларуси. 

Конституция Республики Беларусь определяет государственное и общественное устрой-
ство Беларуси, правовой статус человека, его взаимоотношения с государством и обществом, 
выполняет ряд других значимых функций.  

Констиryция Республики Беларусь вобрала в себя лучший опыт современного законо-
творчества. Первая Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии, проникнутая 
идеей диктатуры пролетариата, была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. 

Вторая Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики утверждена 11 апреля 1927 
года на VIII Всебелорусском съезде Советов. Она определила пределы и возможности законотворческой 
деятельности высших и центральных органов государственной власти. Конституция суверенной Республи-
ки Беларусь была принята 15 марта 1994 года Верховным Советом. В дальнейшем изменения и дополнения 
в Конституцию вносились трижды (всегда – путем референдума). Единственным источником государствен-
ной власти и носителем суверенитета провозглашен народ Республики Беларусь, который осуществляет 
свою власть непосредственно через представительные и иные органы. В Беларуси установлено верховен-
ство права. Государственная власть в стране осуществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Конституция закрепляет конституционный строй, основы государства и обще-
ства, положение в нем личности, основные права, свободы и обязанности граждан, принципы избиратель-
ной системы, порядок формирования государственных органов, их компетенцию и взаимодействие, финан-
сово-кредитную систему. 

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, девяти разделов, в которых восемь глав и 146 
статей. Статья I гласит, что Республика Беларусь – унитарное демократическое социально-правовое госу-
дарство, которое владеет всей полнотой власти на своей территории и самостоятельно осуществляет внут-
реннюю и внешнюю политику. 

Наивысшая ценность общества и государства – человек. 
Определены правовой статус, гарантии и формы защиты граждан, круг их прав и свобод, основы кон-

ституционного строя страны. Признается приоритет общепризнанных принципов международного права. 
Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на 

основе принципов равенства перед законом, уважения прав и интересов, отвечает за  сохранение историко-
культурного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Белару-
си. Обеспечивается равенство перед законом всех религий и вероисповеданий. 

Отдельная глава Конституции посвящена избирательной системе государства. 
В Основном законе определены обязанности и полномочия суда и прокуратуры. 
Последний раздел Конституции регламентирует порядок ее действия и внесения в нее изменений. 
Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции Республи-

ки Беларусь установлен как государственный праздник. Является рабочим днем 
Значение Конституции для жизни общества и государства огромно. И особенно важно, 

чтобы содержащиеся в ней принципы и нормы действовали и соблюдались, а принимаемые по 
конституционным вопросам законы и другие правовые акты строго соответствовали ее содер-
жанию. Хочется привести слова русского философа Николая Бердяева. Он отмечал, что 
«обязанности человека глубже прав человека ... Если все будут очень сильно осознавать права и 
очень слабо осознавать обязанно-сти, то права никем не будут уважаться и не будут реализовы-
ваться».  

От нас с вами, ребята, граждан Республики Беларусь, зависит, какой будет наша страна, ее 
будущее. Если мы будем жить по законам нашей страны, вы-полнять обязанности, возложенные 
на нас Конституцией РБ, тем самым мы сделаем Беларусь сильной и процветающей державой.        
И сами будем счастли-вы в своей стране.  

Т. Чумакова 
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03.03.2018 года с целью проведения профориентационной работы, формирования имиджа 

профессии и привлечения внимания к учебному заведению в   УО «Брестский государственный 
профессиональный лицей легкой промышленности» был проведён 

  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Гостями лицея стали более 150 учащихся из 16 школ г. Бреста. В программе мероприя-

тий были экскурсии по учреждению образования, посещение обновленного выставочного зала, 
концертная программа с выступление агитбригады «Игла» и театра моды «Дивертисмент», 
а с целью зарождения и формирования интереса  к профессиям, в мастерских  лицея прошли 
мастер - классы по  профессиям «Швея», «Портной, «Закройщик».   

И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования   

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
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6 марта 2018 года на базе колледжа состоялась конференция «Шаг в профес-
сию» для школьников и их родителей выпускных классов города Бреста. Посетили 
мероприятие 112  учащихся  ГУО «Многопрофильный  центр детей и молодёжи». 

Цель конференции, безусловно, была профориентационной, а для её достижения 
акцентировалось внимание на популяризации профессий учреждений профессионального 
образования города. Участие в мероприятии приняли все учреждения профессионального 
образования города Бреста: УО "Брестский государственный профессиональный лицей 
железнодорожного транспорта», УО «Брестский государственный профессиональный лицей 
строителей», УО «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленно-
сти", УО "Брестский государственный профессионально-технический колледж приборострое-
ния", УО "Брестский государственный колледж связи», УО «Брестский государственный торгово
-технологический колледж», УО «Брестский государственный колледж сферы обслуживания".  

С приветственными словами к участникам конференции выступили В.А.Шаповал, началь-
ник отдела общего среднего и прогфессионального  образования управления образования Брест-
ского областного исполнительного комитета, М.М. Куиш, директор УО "Брестский государствен-
ный колледж связи", и Д.В.Шкилюк, директор ГУ "Брестский областной учебно-методический 
центр профессионального образования", которые отметили, что Республика Беларусь – одна из не-
многих на постсоветском пространстве, где сохранилась система профессиональной подготовки 
рабочих кадров, причём с каждым годом эта система совершенствуется. По мнению Веры Анатоль-
евны, каждая профессия - дорога в будущее, которую человек выбирает сам. Правильный выбор 
профессии позволит полностью реализовать свой потенциал, обеспечить уверенность в завтрашнем 
дне.  

До начала конференции состоялась демонстрация мастер-классов по всем представленным 
направлениям, а после приветственных слов гостей и хозяев мероприятия последовали демонстра-
ция презентаций учреждений профессионального образования города Бреста и выступления агита-
ционных бригад, не совсем знакомая простому школьнику форма, но весьма действенная в профо-
риентационной работе.   

Все участники конференции представили свои учреждения образования  на высоком уровне. 
Одними из лучших, как утверждают присутствующие, были представители УО "Брестский госу-
дарственный профессиональный лицей легкой промышленности". Участники агитационной брига-
ды лицея «ИГЛА» под руководством педагога-организатора В.В.Шумского талантливо, креативно, 
ярко и досконально представили все профессии, которые можно приобрести в учреждении: 
«Швея», «Портной», «Закройщик», «Оператор ЭВМ», «Агент по снабжению» и «Агент по обслу-
живанию автомобильных перевозок». Учащиеся продемонстрировали высокий творческий потен-
циал, их выступление поражало и завораживало.  

 
 

И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР  

«ШАГ В ПРОФЕССИЮ»  
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

13 марта 2018 года на базе лицея состоялся региональный тур «Воплощение» 
XXVII Республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды».  

Вниманию зрителей и жюри были представлены 18 коллекций  одежды из учре-
ждений профессионально-технического, средне-специального и дополнительного 
образования г. Бреста и Брестской области, а также от свободных дизайнеров.  

Нашим учреждением образования было представлено три коллекции моделей 
одежды: 

«Радужные смайлики» - автор коллекции мастер производственного обучения 
Ивашко Светлана Ивановна;  

«Парадокс» - автор коллекции преподаватель спецдисциплин –                              
Исаева Наталья Михайловна;  

«Восточная сторона» - автор коллекции учащийся 2 курса гр. № 19 ТУ –               
Шурин Роман Александрович.  

Поздравляем участников фестиваля-конкурса «Мельница  моды»  
с выходом финал.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЕЛЬНИЦА МОДЫ  



   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

14.03.2018  в УО «Брестский государственный профессиональный 
лицей лёгкой промышленности» состоялся областной отборочный 
этап республиканского смотра-конкурса по гражданско-
патриотическому воспитанию «Спадчына».  
С целью произведения оценки представленных участниками работ 

лицей посетили члены жюри Валевач Т.П., директор ГУО «Брестский 
областной центр инновационного и технического творчества»,             
Гатило П.И., методист ГУО «Брестский областной центр инноваци-
онного и технического творчества» и другие. 

Учащиеся и педагогический коллектив лицея приняли участие во 
всех шести номинациях конкурса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР  

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ  
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

    
В феврале 2018 года в лицее состоялось открытие постоянно действующей вы-

ставки декоративно-прикладного и технического творчества. На которой представле-
ны экспонаты, изготовленные руками учащимися и мастерами производственного 
обучения.  

   Э. Кухновец 

ТВОРЧЕСТВО  



   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

19 марта 2018 года в лицее состоялся общелицейский конкурс «Лучший              
по профессии» в номинации «Швея», который проходил в рамках Декады по           
специальности «Технология производства швейных изделий».  

В конкурсе приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов – гр. № 59, № 60, № 61,         
№ 20 ТУ.  

Конкурс состоял из практической части, которая включала в себя задания по из-
готовлению кухонных  принадлежностей. Оценка качества выполнения заданий осу-
ществлялась жюри в соответствии с разработанными критериями.  

Победителями  общелицейского конкурса в номинации «Швея» стали учащиеся:  
1 место – Ерёмина Екатерина, гр. № 59 2 курса (мастер производственного 

обучения Ивашко Светлана Ивановна);  
2 место – Шишенко Элла, гр. № 60 2 курса (мастер производственного обуче-

ния Мелихова Наталья Иосифовна); 
3 место – Панасюк Анна, гр. № 20 ТУ 1 курса (мастер производственного обу-

чения Гарбун Татьяна Владимировна).  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ,  ВЫСОКИХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ! 

А.В. Сивуда, старший мастер  

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ» 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 
15 марта 2018 года в лицее состоялся общелицейский конкурс «Лучший по 

профессии» в номинации «ОПЕРАТОР ЭВМ», который проходил в рамках Декады 
по специальности «Эксплуатация электронно-вычислительных машин».  

 В конкурсе приняли участие 14 учащихся 2-го курса – гр. № 58, № 19 ТУ.  
Конкурс состоял из теоретического и практического туров. Теоретический тур 

проводился в виде тестирования по учебным предметам профессионального компо-
нента: «Электронный офис», «Основы вычислительной техники», «Компьютерные 
сети», «Оргтехника», «Операционные системы».  

Практический тур включал выполнения заданий по учебному предмету 
«Электронный офис».   

 По результатам теоретического и практического туров жюри определило побе-
дителей:  

1 место – Бычик Александр, гр. № 58  
2 место – Сахонь Иван, гр. № 58   
3 место – Троцкая Мария, гр. 58  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ПОБЕДОЙ!  
ЖЕЛАЕМ ВАМ  ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ  

В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ! 
 

 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭВМ» 



   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

ДЕКАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

      «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже 
      самый грубый, возвышается до творчества».  

М. Горький 
Проведение декад профессионального мастерства стало доброй и нужной традицией в             

учреждении образования «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промыш-
ленности».   

С 26 февраля по 22 марта 2018 года в лицее были проведены декады профессионального 
мастерства по специальностям: «Технология производства швейных изделий», 
«Эксплуатация электронно-вычислительных машин», «Коммерческая деятельность».   

Целью проведения данных декад является развитие и совершенствование интеллектуальных и 
профессиональных способностей, повышение интереса к избранной профессии, выявление каче-
ства подготовки и уровня мастерства будущих швей, портных, закройщиков, операторов ЭВМ, 
агентов по снабжению.  

В период декад шла работа творческих площадок «Ярмарка профессий», состоялось открытие 
постоянно действующей выставки декоративно-прикладного и технического творчества, мастера-
ми производственного обучения и преподавателями специальных дисциплин были представлены 
открытые уроки производственного обучения, открытые внеурочные мероприятия, конкурсы про-
фессионального мастерства в номинациях «Швея», «Оператор ЭВМ».     

На базе лицея состоялся отборочный региональный этап тура «Воплощение» в рамках фести-
валя-конкурса «Мельница моды - 2018».   

22 марта 2018 года в актовом зале лицея состоялось торжественное закрытие декад професси-
онального мастерства. Итоги подвела заместитель директора по учебно-производственной работе 
Карабанова Татьяна Григорьевна, которая выразила благодарность учащимся лицея, которые не 
побоялись испытать себя в конкурсах профессионального мастерства,  фестивале-конкурсе 
«Мельница моды-2018» и даже удивили жюри своими профессиональными навыками и результата-
ми.  Были отмечены мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин, кото-
рые приняли активное участие во всех мероприятиях декад.  

За активное участие директор лицея Гуменюк Дмитрий Николаевич, заместитель директора 
по учебно-производственной работе Карабанова Татьяна Григорьевна наградили участников и по-
бедителей конкурсов:  

· Благодарностями  и грамотами отмечены участники внутрилицейского конкурса эскиз-
ного тура «Мельница моды лицея-2018». 

· Грамотами  и дипломами награждены участники и победители внутрилицейских кон-
курсов профессионального  мастерства  в номинациях «Швея», «Оператор ЭВМ». 

· Грамоты были вручены педагогам дополнительного образования объединений по интере-
сам, которые приняли активное участие в изготовлении  экспонатов на областную вы-
ставку инновационного и технического творчества.  
Яркое впечатление произвел показ коллекций моделей одежды, победивших во  внутрилицей-

ском конкурсе и отобранных на XXVII республиканский  фестиваль-конкурс «Мельница моды», а 
также коллекции моделей одежды, изготовленные учащимися лицея, под руководством мастеров 
производственного обучения.  

  Проведение  декад профессионального мастерства даёт возможность оценить  подготовлен-
ность кадров учреждения образования, а самим учащимся позволяет оценить свои сильные и сла-
бые стороны в профессии. Это важно для будущих профессионалов – знать свой уровень.  

ИТОГИ ДЕКАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  



ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

НАШИ ПЕДАГОГИ 

Стр. 14Стр. 14Стр. 14   

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, кому препода-
ешь», — утверждал выдающийся русский историк В.О. 
Ключевский. Его слова можно в полной мере отнести к 
педагогической деятельности Минич Натальи Ивановны, 
преподавателя математики высшей квалификационной 
категории УО «Брестский  государственный профессио-
нальный лицей легкой промышленности». 

Наталья Ивановна работает в этом учебном заведении 
с 1998 года. Требовательный педагог, профессионал, ком-
петентный предметник, творческая личность и просто хо-
роший человек – такую характеристику дают преподаватели лицея своей коллеге. 

Учебные занятия Наталья Ивановна проектирует и проводит методически гра-
мотно. Продуманное содержание каждого урока, использование межпредметных и 
внутрипредметных связей, логичность и последовательность, доступность в изло-
жении нового учебного материала, умение создать условия для самостоятельной ра-
боты учащихся и ситуации успеха – вот слагаемые качественного и эффективного 
проведения учебных занятий педагога. 

Наталья Ивановна целенаправленно  ведет 
учащихся к новым знаниям, учит их думать, 
анализировать, самостоятельно находить от-
веты на проблемные вопросы, широко ис-
пользуя информационные технологии.  В 
настоящее время педагог занимается разра-
боткой учебных материалов для интерактив-
ной доски как средства повышения познава-
тельной активности учащихся. 
«Использование на уроках средств информа-
ционных технологий позволяет не только 

формировать математические навыки у учащихся с различными познавательными 
интересами, но и осуществлять индивидуальный подход в обучении, охватывать 
большой объем материала без потери качества усвоения знаний», — уверена Ната-
лья Ивановна. Коллеги смогли убедиться в правомерности ее убеждений, посетив 
открытый урок по теме «Правильные многогранники» в рамках декады естественно
-математического цикла, которая проходила в феврале этого года. Следует отметить, 
что урок прошел на высоком методическом, эстетическом и эмоциональном уровне.  

Целью своей индивидуальной педагогической деятельности Н.И. Минич счита-
ет создание условий для овладения учащимися математическими знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для применения в практической деятельности; для 
развития логического мышления, пространственного воображения; для формирова-
ния у учащихся представлений про возможности математики как науки для описа-
ния и познания действительности. 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 Под руководством Натальи Ивановны 
ребята ведут активную исследовательскую 
работу. Проект «Геометрические иллюзии 
и моделирование одежды» был отмечен 
Дипломом 2-ой степени на областной 
научно-практической конференции. Сего-
дня преподаватель является руководителем 
исследовательской работы, которая будет 
представлена на областной научно-
практической конференции «Шаг в есте-
ствознания XXI века». 

Еще одно направление преподавательской деятельности Н.И. Минич – вне-
урочная работа по учебному предмету. Дополнительные занятия, консультации, 
различные мероприятия Наталья Ивановна использует для углубления предмет-
ных знаний, формирования у учащихся практико-ориентированных умений с це-
лью применения их не только на учебных занятиях, но и в жизненных ситуациях. 
Ею разработаны и проведены такие мероприятия как «Кафе «Математическая ка-
русель»», «КВН», «Физика и математика вокруг нас». В методической копилке 
преподавателя можно найти математические викторины, конкурсы, игры. 

С 2017 учебного года Н.И.Минич возглавляет работу методической комиссии 
преподавателей учебных предметов естественно-математического цикла. Она все-
гда готова оказать помощь молодым преподавателям, поделиться с коллегами опы-
том своей работы. На педагогическом совете  обобщался опыт работы преподава-
теля по теме «Использование информационных технологий в процессе обучения 
математики». 

Наталья Ивановна  - скромный, ответственный, требовательный к себе и дру-
гим человек. Она тактична, доброжелательна, пользуется заслуженным авторите-
том у инженерно-педагогического коллектива лицея, учащихся и их родителей. 

За многолетнюю плодотворную работу, инициативность и творческий подход к 
педагогической деятельности Н.И.Минич награждена грамотой Министерства об-
разования Республики Беларусь и почетной грамотой управления образования 
Брестского облисполкома, 

Стремление к новому и неизведанному, постоянный поиск, активная жизнен-
ная позиция Натальи Ивановны являются примером для коллег и учащихся, как и 
ее педагогическое кредо: «Не мыслям надобно учить, а мыслить». 

 
А.М. Максимук, методист  

НАШИ ПЕДАГОГИ  
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

С целью реализации плана профориентационной работы УО «Брестский 
государственный профессиональный лицей лёгкой промышленности»                    
посетили   

17.03.2018  учащиеся ГУО «Средняя школа № 19» и  ГУО «Средняя школа № 31»;  

24.03.2018   учащиеся ГУО «Средняя школа № 14» и ГУО «Средняя школа № 15»;  

31.03.2018  учащиеся ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста»  и  ГУО «Средняя 
школа № 23 г. Бреста»  

 Школьникам были предложены экскурсия по учреждению образования,         
демонстрация презентации о лицее и видеоролика с выступлением агитбрига-
ды «ИГЛА», посещение выставочного зала и мастер-классы по профессиям 
«Швея»,  «Портной», «Закройщик»  и  «Агент по снабжению».  

 

И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования  


