
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ!  

 

 За мужество, за храбрость и отвагу 

 Поздравления мужчинам всей страны, 

 Всем, кто в защиту принимал присягу, 

 Вам супруги, сыновья, отцы 

   

 Пожелания здоровья и удачи, 

 И вызывать собой восторг у женских лиц. 

 Решения любой сложной задачи, 

 Благополучия и счастья без границ! 

 
 В мужчинах наших есть абсолютно всѐ, 

 Доблесть и ум, сила и отвага, 

 И в это снежное февральское число, 

 Есть пожелания и их озвучить надо: 

 
 Желаем вам море удачи, 

 Ведь она так в жизни нужна. 

 С каждый днем становитесь богаче 

 И здоровья пусть будет сполна! 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

01.02.2018  года  в  УО «Брестский государственный профессиональный лицей        

легкой промышленности» прошел смотр - конкурс художественного творчества 

«Смотрите, кто пришѐл, или … кто на новенького?»  среди учащихся 1 курса.   

Вниманию зрителей  учащимися лицея были представлены номера в  номинациях:  

разговорный жанр, театральный жанр, вокальный жанр, инструментальный жанр, 

хореография и свободная пластика, оригинальный жанр, сценарное  мастерство и         

постановка программы (режиссура).  

В  смотре - конкурсе приняли активное участие не только учащиеся лицея, но и  

поддержать своих учащихся вышли на сцену мастера производственного обучения и 

кураторы  групп.   

Смотр - конкурс  оценивало компетентное жюри. Места распределили следующим 

образом:  

 1 место - группа № 21 ТУ 
 

 2 место - группа № 20 ТУ  
 

 3 место - группа № 62 и № 63   
 

 ПОБЕДИТЕЛИ  БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ  ДИПЛОМАМИ И ГРАМОТАМИ! 

           Н. Эйсмонт 

 

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ  
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Согласно статистическим данным в истекшем году на территории области        

зарегистрировано снижение краж на 10%, с 4352 до 3892. Кражи по-прежнему       

составляют наиболее весомую долю в объеме преступности - 36% всех преступле-

ний. В сравнении с предыдущим годом существенно не изменилась структура краж. 

По-прежнему, в своем большинстве  – это кражи из жилищ, удельный вес которых 

составил 32,1% ,  из автомобилей – 9,8% , кражи мобильных телефонов – 7,9% и  

велосипедов – 11,6%. Более половины краж совершено путем свободного доступа. 

Треть преступлений рассматриваемой категории совершено в сельской местности. 

В текущем году при сокращении в целом в области числа краж велосипедов на 

16% возросло  количество краж мобильных телефонов, денег, автомобилей. При 

снижении числа таких преступлений из квартир и частных домов, на 30% возросло 

их количество из дачных домов.  

Оперативными и следственными подразделениями области в прошлом году 

было установлено 1665 лиц, совершивших кражи. В большинстве своем (75%) они 

нигде не работали и не учились, 44%  имели непогашенную судимость, 40% – нахо-

дились в состоянии алкогольного опьянения, 20% совершили кражи группой лиц. 

Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляется надзор 

за законностью разрешения правоохранительными органами заявлений и сообще-

ний о кражах, расследования уголовных дел. Принимаются меры по установлению 

лиц, виновных в совершении краж, с целью привлечения их к ответственности и 

обеспечения возмещения ими причиненного ущерба. Определенную сложность        

ранее представляла правильная квалификация действий лиц, завладевших имуще-

ством, которое было оставлено владельцем без присмотра либо забыто на непродол-

жительное время. Благодаря принятым прокуратурой мерам, в настоящее время 

практически исключены случаи неверной квалификации действий виновных как  

административного правонарушения. Эти меры будут способствовать восстановле-

нию нарушенных прав потерпевших, возмещению причиненного им вреда. 

 Прокуратурой также обращено внимание субъектов профилактики на необхо-

димость повышения качества индивидуальной работы с гражданами, склонными к 

совершению правонарушений. С целью профилактики преступлений необходимо 

уделять внимание социальной и трудовой реабилитации нигде не работающих      

граждан, не имеющих постоянного дохода. Поскольку этой категорией людей воров-

ство зачастую воспринимается как дополнительный источник заработка. Отмечено, 

что в этой связи,  важное значение имеет взаимодействие органов внутренних дел и 

службы занятости, медицинских учреждений.  

Прокуратура Брестской области  

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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07.02.2018 в УО «Брестский государственный профессиональный лицей лѐгкой 

промышленности» с целью проведения профилактической и информационно-

просветительской работы состоялась встреча учащихся с прокурором г. Бреста       

Володько А.Ч.,  начальником отдела идеологической работы администрации         

Московского района г. Бреста Золотухиным А.В. и заместителем председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района      

г. Бреста Зданевич В.В.  

 

НАРКОМАНИЯ - СТРАХ И НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
 

Проблемная зависимость подростков с наркотиками. Обширная свобода и страх смерти.  
  

Обширная свобода. Для нашего мира открылась излишняя свобода в наше время. Стоя 

перед прилавком при выборе простейшего продукта, мы не может дать точного и                

правильного ответа, что лучше. 

Выбор открылся и нам надо уметь правильно его сделать. Для этого необходимо           

образование. Столкнувшись с выбором, организм будет стремиться сделать старый        

выбор, который мы понимаем. Инновации мы будем отвергать, ведь они для нас будут 

казаться совершенно чужими. Когда сделав выбор, уже надо принимать его таким, какой 

он есть и отвечать за этот выбор. Молодым людям несвойственно это делать, ведь это        

переходной период между детским и уже взрослым началом. 

Если за вас родители принимали все важные решения, и не давали взрослеть самосто-

ятельно, то у вас и не выработается инстинкт к выживанию. Вы будете уверены, что за 

вас мама и папа решать, куда поступить, потом устроят на работу и такая забота будет 

продолжаться вечно. 

Такое обманчивое мнение вводит в заблуждение подростков. Когда они начинают        

сами сталкиваться с проблемами, то всегда будут звать на помощь родителей, а когда         

почувствуют первую тревожную нотку самостоятельности, то захотят оставить все, как 

есть. Они захотят убежать назад в детство, вернуться в беззаботное юношество, где не 

надо принимать решения. Если родители еще и состоятельные и вы не нуждаетесь в день-

гах, то вам не сложно будет достать наркотик, и избавиться от дурных для вас мыслей. 

Очень много подростков знаменитостей принимали наркотики, а потом лечились от этой 

зависимости. 
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 Страх смерти. У зависимых от наркотиков подростков 

спрашивали, чего они боялись. И в ответах их был один  

ответ – страх смерти. Они боялись остаться одни, боялись 

насущных проблем, боялись попытки сделать что-то.  

В 4 – 5 лет ребенок начинает понимать, отчего умирают 

люди, само понятие смерти. Главное в таком возрасте         

правильно определить эти понятия, чтобы не усугубить       

ситуацию в будущем. 

Мы все боимся смерти, физической. Нам кажется, что 

это самое плохое, что может произойти, и от этого нужно 

убегать. Но есть еще много духовных вещей. Нужно насладиться жизнью, повидать множество 

разных стран, завести семью и воспитать духовность в своем продолжении. Именно любовь по-

могает людям вообще забыть о смерти, и думать только о радости. Но подростку, который           

столкнулся с проблемами, важно не смотреть назад, где есть пропасть, а смотреть вперед, где мир 

и счастье. Наркотики помогают убрать лишние мысли,  точнее их спрятать.  

Наркомания среди подростков…. Если в мире большее зло? Наркотики опасны для любого 

человека и в любом возрасте – они разрушают не только тело (хотя их воздействие поистине 

страшно), но и душу, заставляя совершать самые низкие и подлые поступки. Но для человека       

молодого, растущего и развивающегося, наркотические вещества опасны во много раз больше.           

Казалось бы, в нашей стране ведется активная деятельность, наглядно демонстрирующая и           

рассказывающая об опасности применения наркотиков, постоянно пропагандируется профилак-

тика наркомании среди подростков, однако с каждым годом количество молодых людей, оказав-

шихся под влияние этой страшной привычки, все увеличивается и увеличивается. Что же являет-

ся причиной такого состояния дел и почему самые уязвимые члены нашего общества все чаще и 

чаще становятся жертвами наркомании? Причин тому несколько, среди которых главной  явля-

ется так называемая «мода на наркотики» в компаниях подростков и молодежи, а также любо-

пытство, которое толкает будущих наркоманов на этот скользкий путь. Специалисты говорят, 

что особая опасность данной причины наркомании подростков заключается в том, что человек, в 

первый раз попробовавший опасный препарат, испытывает необыкновенно приятные ощущения 

– он стремится повторить их, ощутить заново, вследствие чего возникает зависимость, причем не 

только наркотическая (невозможность прекратить прием препаратов из-за быстро развивающе-

гося абстинентного синдрома), но и психическая, или зависимость от удовольствия, предостав-

ляемого наркотиком.  

Когда начинают принимать наркотики, они начинают думать, что мир лживый, и что все вра-

нье, и у них есть правда. Когда их окружает трудный мир, с которым они столкнулись, простое 

решение в наркотиках – это тупик. Находясь в забвении и своем мире, они опускаются в «яму», 

откуда выползти будет самому очень трудно. Наркотики только приблизят дату смерти, потому, 

что от них много умирают людей в современном мире. 

Очень важно правильно разобраться в ситуации – вовсе не обязательно, что ваше чадо              

превратилось в настоящего наркомана, ведь, возможно, подросток просто принял препарат                            

«за компанию» или из интереса, но никакого желания повторить опыт не испытывает.  

Нужно помнить, что родители должны быть друзьями и помощниками, а не обвините-

лями и врагами своего ребенка. Нужно выяснить, при каких обстоятельствах сын или дочь 

в первый раз попробовали наркотики, и только после этого решать, способны ли вы спра-

виться с ситуацией самостоятельно, или же без помощи специалиста не обойтись. Особенно 

важно поддержать ребенка в том случае, если он сам признался в своем опыте – наркома-

ния среди подростков может быть побеждена дружеским участием, внимательным отноше-

нием и своевременным решением всех проблем ребенка.  

А. Ковалькова  

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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18 февраля 2018 г. – День профилактики инфекций, передаваемых половым путем 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
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Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – это группа инфекционных 

заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека 

к здоровому. К ИППП относят сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную инфекцию, три-

хомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов. Кроме вышеперечис-

ленных заболеваний, в южных странах встречаются: шанкроид, паховая гранулема и хламидийная 

лимфогранулема. 

Помимо этого, половым путем передается такая инфекция, как вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ), вызывающий заболевание, называемое СПИД (синдром приобретенного иммунного дефици-

та). ВИЧ-инфекция – это хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, которое поражает 

клетки иммунной системы. В результате ее работа угнетается, организм больного теряет возмож-

ность защищаться от разнообразных бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний, а также 

препятствовать развитию злокачественных опухолей (рака), что через некоторое время ведет к смер-

ти            больного. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире более 340 

миллионов мужчин и женщин в возрасте 15—49 лет заболевают ИППП, на земном шаре каждый ше-

стой житель страдает какой-либо болезнью, передаваемой половым путем. 

В последние годы в странах СНГ и Республике Беларусь отмечается тенденция к снижению тем-

пов роста заболеваемости ИППП, что связано со значительными усилиями здравоохранения и всего 

общества в целом. Широкое распространение ИППП в 90-х годах было обусловлено социально-

экономическими причинами. Это рост наркомании, сексуальных услуг, падение нравственности в 

обществе, изменение сексуального поведения молодежи и распространенность практики рискованно-

го полового поведения, недостаток средств индивидуальной профилактики (презервативы) и другое. 

Рискованное сексуальное поведение – это форма сексуального поведения человека, которая увеличи-

вает риск заражения ИППП: ранее начало половой жизни, незнание как защитить себя от половых 

инфекций, частая смена и отсутствие постоянного сексуального партнера, случайные половые кон-

такты, неиспользование презервативов и других методов защиты. 

Однако, не смотря на совершенствование методов диагностики и лечения, в Республике Беларусь 

на сегодняшний день сохраняется высокий уровень заболеваемости ИППП, а среди заболевших пре-

обладают лица в возрасте от 15 до 29 лет (60 – 70%). 
 

Профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции 
 

Учитывая негативную роль ИППП в распространении ВИЧ-инфекции, эффективная профилакти-

ка СПИДа невозможна без профилактики ИППП. Отказ от рискованного сексуального поведения 

является одним из самых эффективных способов профилактики этих заболеваний. Безопасное сексу-

альное поведение включает в себя:  отказ от раннего начала половой жизни; исключение случайных 

половых связей;  сокращение числа половых партнеров и выбор одного наиболее надежного; исполь-

зование средств индивидуальной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции (презерватив, растворы ан-

тисептиков для спринцевания половых органов – 0,05% хлоргексидин или 0,01% мирамистин); в слу-

чае подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным партнером нужно незамед-

лительное обращение в лечебное учреждение. 

Необходимо помнить, что в первую очередь профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции зависит от 

внутренних моральных установок (ориентации на более позднее начало половой жизни, отказ от до-

брачных и внебрачных интимных отношений). Мотивом начала половой жизни должно выступать 

собственное осознанное решение, а не давление со стороны партнера, страх его потерять, желание 

угодить ему и сохранить отношения. В подобных случаях необходимо ясно и четко обсудить интим-

ную сторону отношений и, в случаях нежелания начинать половую жизнь с данным партнером                 

ответить отказом. 
 

Т. Чумакова  
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Важным направлением работы лицея является пропаганда 

здорового образа жизни.  

1 февраля 2018 г. состоялась встреча учащихся  гр. № 59            

с врачом детской поликлиники № 2  г. Бреста  Ребежко М. Г., 

который провѐл профилактическую беседу о вреде алкоголь-

ных напитков и последствиях их употребления.  

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ. СОВЕТЫ                         

РОДИТЕЛЯМ, КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. 
 

Подростковые годы — это время для экспериментов и утверждения своей независимости 

при переходе во взрослую жизнь. Результатом таких экспериментов часто является подростко-

вый алкоголизм. Пиво, коктейли, среди молодежи — это современный тренд — это входной 

билет во взрослую жизнь.  

Алкоголизм в подростковом возрасте является серьезной проблемой не только потому, что 

алкоголь сегодня легко приобрести, но и потому, что этот возраст знаменует собой критиче-

ский период в развитии мозга подростка. Поэтому его повреждение алкоголем в этот период 

может иметь необратимые последствия для ребенка.  

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛИЗМА У ПОДРОСТКОВ 

Обратите внимание на список наиболее распространенных факторов. 

Желание быть своим. Как всегда подростки хотят чувство-

вать, что их приняли в компанию. Неважно, приглашены они 

на вечеринку в чьем-то доме или «сабантуй» в общаге, им             

кажется что выпивка их сделает друзьями с другими сверстни-

ками. Они думают, что это самый простой способ вписаться в 

компанию и быть «своим» среди них. Давление сверстни-

ков. Например: «слабак, трус, ботаник, маменькина доця».  

В этом случае желание стать частью толпы, доказать, что не хуже других также подталкива-

ет подростков к  алкоголю. 

Генетические. Родственники-алкоголики в прошлых поколениях увеличивают шансы на           

развитие пристрастия молодежи к алкоголю. 

Психологические. У людей с низкой самооценкой, депрессивных, больше вероятности к 

возникновению проблем с алкоголизмом. Подростки, страдающие депрессией, находятся в 

большей опасности, чтобы развить зависимость от алкоголя, чем те, которые пьют просто экс-

периментируя. Алкоголь может ложно срабатывать как успокоительное, затрагивая централь-

ную нервную систему. Это расслабляет. Подростковое время, согласитесь не из легких. Даже у 

богатых это время больших стрессов и давления, например, чтобы получить хорошие оценки, 

удовлетворить ожидания их семьи. Для других, это может быть способ справиться с другими 

проблемами или стрессом в своей жизни. Алкоголь же имеет способность дать иллюзию безза-

ботности, чтобы забыть на некоторое время о своих бедах и переживаниях. Благодаря алкоголю 

восприятие риска уменьшается, появляется желание острых ощущений. Это способствует тому, 

что, вероятней всего, подростки снова будут прибегать к его употреблению. 

Семьи. Низкий родительский контроль; отсутствие или недостаток общения. Семейные кон-

фликты, непоследовательное воспитание, перегиб в воспитании, родительский пример в зло-

употреблении алкоголем, всѐ это способствует пьянству среди молодых людей.  

Родителям подростков нужно более серьезно относиться к такой опасности, как злоупотреб-

ление алкоголем в среде подростков. Хватит поступать по принципу «пока гром не грянет,             

мужик не перекрестится».  

Э. Кухновец 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
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ОСВОД предупреждает о смертельной 

опасности выхода на тонкий лед.С прибли-

жением весны на водоемах идет интенсивное 

таяние льда, он становится рыхлым и теряет 

прочность, отметили в республиканском со-

вете ОСВОДа. 

"Если на озерах и водохранилищах, где нет 

течения, в ближайшие дни лед может не 

представлять особой опасности, то на реках 

началась подвижка, появились полыньи, 

промоины, в ближайшее время ожидается 

вскрытие рек, ледоход. Выходить на лед в 

это время особенно опасно".  

По оперативным данным, по состоянию на 

19 февраля в республике при подледной ры-

балке, переходах и переправах, играх прова-

лились под лед и погибли девять человек, в 

том числе двое несовершеннолетних. По 

словам Олега Борозны, все эти несчастные 

случаи произошли из-за крайне безрассудно-

го отношения к своей жизни самих постра-

давших. 

Чтобы избежать 

трагедии, специали-

сты ОСВОДа совету-

ют каждому, кто ре-

шился выйти на лед, 

надевать спасатель-

ный жилет или 

нагрудник, иметь 

спасательный линь (веревку длиной 15-20 м 

с петлей на одном конце и грузом 400-500 г - 

на другом). Прочность льда проверяется не 

ударами ног, а пешней или колом. При дви-

жении следует быть осторожным, обходить 

опасные и подозрительные места: впадения 

ручьев, выхода грунтовых вод и родников, 

сброса промышленных и сточных вод, 

вмерзшие кусты   осоки, травы.  

Не рекомен-

дуется выхо-

дить на лед в 

метель и тем-

ное время су-

ток. При груп-

повом перехо-

де по льду сле-

дует двигаться 

на расстоянии 5-6 м друг от друга, внима-

тельно следить за идущим впереди. 

Провалившись под лед, следует действо-

вать быстро и решительно. Нужно бросить в 

сторону берега закрепленную на поясе ве-

ревку и без резких движений выбираться на 

прочную поверхность. Затем, лежа на живо-

те или спине, продвигаться в сторону берега, 

одновременно зовя на помощь. Неподготов-

ленный человек в ледяной воде может про-

держаться не более 5-7 минут. При оказании 

помощи провалившемуся под лед нужно по-

дать лестницу, доску, шест, веревку или 

иные подручные средства. Приближаться к 

нему следует ползком, желательно опираясь 

на предметы, увеличивающие площадь опо-

ры. Если спасателей двое и более, то лучше 

образовать цепочку, удерживая друг друга за 

ноги. Ни в коем случае нельзя вступать в 

непосредственный тактильный контакт с 

терпящим бедствие на льду. 

В целях недопущения несчастных случаев 

на реках, озерах и других водоемах в лицее 

состоялась встреча учащихся с сотрудником 

Брестской спасательной станции ( ОСВОД) 

Вирчиком  Анатолием Николаевичем. В ходе 

беседы учащиеся узнали о правилах поведе-

ния на воде и оказании первой помощи в  

экстремальной ситуации. 

 

Э. Кухновец  

ОСВОД НАПОМИНАЕТ: ЛЁД ОПАСЕН И КОВАРЕН 
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09.02.2018г. состоялась очередная встреча  учащихся лицея  

с сотрудником Брестской спасательной станции (ОСВОД)  

Шумук С.П. Она провела беседу о правильном поведении  

на водоѐмах в зимний период. В конце мероприятия ребята 

 посмотрели видеоролики по этой теме.    

На территории Брестской области находится более 4 тысяч рек 

 и мелиоративных каналов, около 500 озер, прудов и  

водохранилищ, большая часть которых активно используется  

населением для отдыха и оздоровления. Однако вода, приносящая людям радость общения 

с природой, всегда была и остается источником повышенной опасности.  

За 9 месяцев 2017 года по Брестской области смерть в результате асфиксии (попадание воды в 

дыхательные пути) наступила у 44 человек, из которых 30 находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Утонувших жителей  Бреста 4 человека, двое в состоянии алкогольного опьянения. Из 7 

несчастных случаев в Брестской области с несовершеннолетними, четыре трагедии произошло с 

малолетними детьми в домашне-бытовых условиях (декоративный водоем, бассейн, ведро, пруд во 

дворе) из-за недосмотра взрослых.  

Статистика очень печальна, число утонувших сравнимо с количеством погибших в автомобиль-

ных катастрофах или при пожарах. Однако все знают, что переходить улицу нужно на зеленый, со 

спичками играть опасно, а в воде многие ведут себя беспечно, забывая, что вода несет опасность.  

На смену морозам пришла оттепель. В отличие от снежного покрова, который тает довольно 

быстро, ледяная корка на некоторых водоемах еще сохраняется и представляет собой большую 

опасность для тех, кто вопреки здравому смыслу, все же выходит на лед. 

В Брестской области действует запрет выхода на лед в период его интенсивного таяния и разру-

шения, в соответствии с правилами охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением 

Совета Министров РБ. 

С целью мониторинга ситуации на водоемах и предупреждения несчастных случаев ОСВОД сов-

местно с МЧС проводить плановые рейды. В ходе профилактических мероприятий было предупре-

ждено 12 человек, любителей рыбной ловли, за нахождение в опасных местах на водоемах в районе 

Красного двора и Гребного канала. В период весеннего паводка и ледохода запрещается: - выходить в 

весенний период на водоемы; - переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда; - стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся разливу    и обвалу; - приближаться к ледяным заторам; - отталкивать льдины от берегов; - из-

мерять глубину реки или любого водоема; - ходить по льдинам и кататься на них. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через пери-

ла и другие ограждения. Если лед под вами проломился, и поблизости никого нет - не впадайте в па-

нику, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на живот или спину, 

выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли. Если вы оказались свидетелем несчаст-

ного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 

взрослые услышат и смогут выручить из беды. 

Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему пал-

ку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить пострадав-

шего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости 

обратиться к врачу. 

Уважаемые родители, объясните детям, что игры на льду в период его интенсивного таяния, не-

допустимы и категорически запрещены. Постоянно интересуйтесь, где находятся ваши дети, что 

особенно актуально во время школьных каникул. 

Уважаемые любители рыбной ловли, от соблюдения мер безопасности во время рыбалки зависит 

ваша жизнь. Не забывайте, что весенний лед очень коварен. Не рискуйте! Помните, что вас ждут 

дома. Не выходите на лед во время весеннего паводка! Не подвергайте свою жизнь опасности! 

С.П. Шумук, сотрудником Брестской спасательной станции (ОСВОД) 

ОСВОД НАПОМИНАЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

  Выборы являются важнейшим элементом политической и общественной жизни страны и представляют 

собой наиболее действенный механизм реализации народной воли.  

Выборы депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 28-го созыва –  прошедшие                

18 февраля 2018 года, выборы в местные Советы депутатов Белоруссии. Избирательная кампания стартова-

ла в ноябре 2017 года. Советы избираются гражданами соответствующей административно-

территориальной единицы сроком на 4 года в порядке, установленном Избирательным кодексом Республи-

ки Беларусь граждане вправе заранее проверить наличие собственных данных в списке избирателей.  

Для этого со 2 февраля 2018 года (на участках для голосования, образованных в санаториях, профилак-

ториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в 

стационарных условиях, – с 15 февраля) можно было обратиться в участковый избирком по месту реги-

страции и уточнить включение своей кандидатуры в список избирателей, а также проверить правильность 

указанных сведений. 

Местные выборы прошли в Беларуси 18 февраля, было распределено в общей сложности       немногим 

более 18 тыс. мандатов. Голосование в основной день было организовано с 8.00 до 20.00. Бюллетень выда-

вался избирателю, включенному в список, при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь 

либо одного из документов, которые выданы уполномоченными госорганами и организациями страны. Это 

военный билет (для военнослужащих срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана, 

водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (при наличии в них 

фотографии), студенческий билет, справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), 

вид на жительство (для граждан России, постоянно проживающих в Беларуси). Если избиратель по состоя-

нию здоровья или другим уважительным причинам не смог в день выборов прийти на участок, он вправе 

письменно или устно обратиться в участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому. 

Отдать свой голос досрочно можно было с 13 по 17 февраля (с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00). На 

Брестчине завершилась кампания по выборам в местные Советы депутатов. Все 220 Советов 

сформированы в полном составе. В среднем явка по области составила 79,56%. Это чуть ниже, чем четыре 

года назад, но все равно высокий показатель.   

В некоторых районах явка превысила 90%. Так, в Пинском районе она составила 94,8%, Барановичском 

- 94%, в Ивановском - 92,6%. Традиционно отстает по этому показателю Брест - здесь на выборы пришли 

66,4% избирателей, хотя именно в областном центре была самая высокая конкуренция - в среднем 3-4 

человека на одно место в городском и областном Советах. Почти 32% избирателей региона проголосовали 

досрочно.  

По данным городской избирательной комиссии, выборы состоялись во всех сорока округах. В 

большинстве из них избранные депутаты набрали свыше 50% от количества пришедших на  участки. При 

этом, число проголосовавших против всех варьировалось от 9 до 18%. Ни представители оппозиционных 

партий, ни известный в городе общественный активист Виталий Казак или его сторонники не смогли, по 

информации ГИК, набрать большинство в своих округах. В городской Совет избрались его нынешний 

председатель Николай Красовский, известная в городе бизнес-леди Наталья Ильницкая, прокурор 

города Андрей Володько, директор брестского ликеро-аодочного завода Александр Романовский, руково-

дитель «Берестейского пекаря» Олег Нестерук, начальник ЖРЭУ Игорь Годун, главный врач                       

города Сергей Кляус и главный санитарный врач Геннадий Радченко. В итоге из 11 баллотировавшихся 

депутатов горсовета в его обновленный состав избраны 10. Лишь по 28-му округу директор развивающего 

центра «Веда» Оксана Зиминская уступила свой мандат коллеге по профессии, директору школы-сад          

№ 6 Валентине Кныш.  

В УО «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности» 

располагался участок для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов 

28 созыва.   

Учащимся лицея - молодым избирателям, проживающим в общежитии лицея в день     

голосования были вручены памятные подарки.    

    В библиотеке  лицея была организована выставка «В помощь молодому избирате-

лю», на которой   были представлены законодательные материалы об избирательном процессе в Республи-

ке Беларусь,        публикации из периодических изданий, информирующие о ходе предвыборной кампании. 
 

И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования 

ВЫБОРЫ 2018  
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Сегодня еще один замечательный              зим-

ний праздник – День защитника Отечества, кото-

рый все чаще именуют просто  «23 февраля»!   

Эту дату одинаково любят и празднуют в Беларуси, 

России, Украине, Приднестровье и Южной Осе-

тии. Сегодня мы поздравляем мужчин, заглядыва-

ем в историю и проводим этот день счастливо 

Как официальный праздник он был установлен 

в РСФСР 27 января 1922 года. Президиум ВЦИК 

РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в ко-

тором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда 

Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на 

наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)» 

Первоначально праздник назывался День Красной Армии и 

Флота. С 1946 года до 1993-й носил название День Совет-

ской Армии и Военно-Морского флота. 

В современной независимой Беларуси 23 февраля считает-

ся общереспубликанским праздничным днем и не является 

выходным. У нас он носит название День защитников Оте-

чества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

После распада СССР праздник также продолжают неофициально отмечать и в 

ряде других стран СНГ: в России, Таджикистане и Кыргызстане. 

В преддверии празднования  Дня защитников Отечества и  

Вооруженных Сил Республики Беларусь в лицее состоялся урок 

мужества. Перед учащимися групп №: 58, 60, 61 выступил пред-

ставитель областного военкомата Тохиян С.Р.  Данное мероприя-

тие было направлено на формирование у молодѐжи патриотизма, 

гражданственности и популяризацию службы в Вооруженных 

Силах.  

В мужчинах наших есть абсолютно всѐ, 

 Доблесть и ум, сила и отвага, 

 И в это снежное февральское число, 

 Есть пожелания и их озвучить надо: 

 Быть всегда теми, кем вы всегда есть, 

 Для своих дам быть крепкою защитой, 

 Новых побед, удачи в каждом дне, 

 И чтоб с улыбкой был этот стих зачитан!  

Н. Гавриленко  

23 ФЕВРАЛЯ  



14 февраля 2018 года  в лицее прошла акция «Берегите 

любовь», приуроченная ко Дню влюблѐнных, целью которой яв-

ляется популяризация ответственного поведения среди                    

молодѐжи, сохранения верности единственному партнѐру.  
14 февраля – этот день, наверное, является самым знаменитым 

во всем мире. Ведь в День святого Валентина большинство людей 

ждут его и набираются смелости для признания в любви. Дело в 

том, что во время этого грандиозного праздника, можно признаться 

в любви не промолвил ни единого слова. Необходимо лишь купить 

или сделать своими руками небольшую бумажную открытку. Они бывают различных видов в фор-

ме сердечка и несут один смысл. День всех влюбленных считается одним из самых любимых празд-

ников людей разного поколения и возраста. Те люди, которые уже встретили свою вторую половин-

ку, ждут этот праздник, чтобы поздравить ее теплом и любовь. Тем, кому еще не посчастливилось 

встретить свою любовь, могут попросить помощи, чтобы найти счастье. Праздник популярный, но 

мало кто знает, откуда он появился. 

Древние времена 
Историки рассказывают о том, что еще в Древнем Риме суще-

ствовал праздник, который был схож с современным днем всех 

влюбленных. Для повышения уровня рождаемости в империи, 

римляне придумали интересный фестиваль эротики под назва-

нием Луперкалии. 14 февраля проходил день, когда они чество-

вали покровительницу женщин, брака и материнства – Юнону. 

В этот день собирались все незамужние женщины государства, 

чтобы на пергаменте написать свои имена и собрать их в одну 

корзину. После этого приходили холостяки империи, которые 

надеялись наудачу и вытаскивали листик с именем из корзины.  

Девушка, чье имя было вытянуто из корзины, становилась любовницей парня на весь год. На следу-

ющий день проходила иная церемония. 15 февраля собирались вместе самые красивые юноши горо-

да, раздевались и бегали по городу с ремнями, которыми хлестали первую попавшуюся им римлян-

ку. Традиция выбирать вслепую девушку на год, появилась и в Англии в Средние века. Церемония 

проходила идентично древнеримской. Незамужние девушки писали свои имена на бумаге и собира-

ли их в одну общую корзину. Холостяки Англии вытаскивали имена из корзины и получали себе 

невесту на целый год. На протяжении года, у случайной пары могла возникать серьезные отноше-

ния, которые приводили к созданию брака. Впоследствии они становились друг для друга Валенти-

ном и Валентиной. 

 Откуда появились валентинки 
 

Влюбленные пары признавались о своих чувствах второй половинке в древние времена при по-

мощи песен и танцев. Спустя несколько столетий, а именно в XV веке, девушки и парни начали 

признаваться о своих скрытых чувствах друг другу, при помощи любовных записок. В то время 

Герцог Орлеанский написал признание в любви для своей супруги, находясь в тюрьме. На сего-

дняшний день это письмо находится в британском музее. Его хранят, как вечную память о первой 

валентинке. 

Уже в XVIII веке, валентинки обрели невиданную популярность. Их использовали вместо обыч-

ных подарков или цветов. Особую популярность такие самодельные цветные открытки, обрели в 

Англии того времени. Процесс изготовления такой открытки был действительно удивительным. Их 

прокалывали с помощью иголок, чтобы можно было сделать кружева, подписывали красивыми сти-

хами, а процесс окрашивания происходил с помощью трафаретов и различных чернил.  
 

К. Тарабарова  
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ОО «БРСМ»  

 

Общественное объединение «Белорусский республиканский со-

юз молодежи» является правопреемником комсомола Беларуси, Сою-

за молодежи Беларуси, Белорусского патриотического союза молоде-

жи, Белорусского союза молодежи. Решение о его создании было 

принято 6 сентября 2002 г. на объединительном съезде. Членом ОО 

«БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лицо 

без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно пожива-

ющие в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и про-

граммные документы ОО «БРСМ». 

Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего развития молоде-

жи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь 

гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценно-

стях. Белорусский республиканский союз молодежи объединяет в своих рядах небезраз-

личных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов приложить свои 

силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмыс-

леннее свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

У каждого из нас есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их можно со 

своими единомышленниками. Каждый молодой человек должен иметь возможность быть 

услышанным, обсудить вопросы, которые его волнуют, с другими заинтересованными 

людьми (сверстниками, представителями старшего поколения, экспертами, представите-

лями власти), узнать , что он может сделать для решения существующих проблем, а так-

же получить поддержку своих дальнейших действий. БРСМ по настоящему единый мо-

лодежный союз. Работая в нем, мы выступаем не только как жители своего города, уча-

щиеся своей школы, но и как представители белорусской молодежи. Мы ощущаем себя 

частью нашей Родины, частью Республики Беларусь. 

16 февряля 2018 года  в актовом зале лицея состоялась встреча с учащимися лицея и 

первым секретарем московского РК ОО "БРСМ" г. Бреста - СЫРОВАТКО 

ВЛАДИМИРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ. В ходе беседы он рассказал о деятельности ра-

боты ОО «БРСМ», целях, задачах, а также о мероприятиях в которых принимают 

активное участие члены БРСМ. Быть в рядах БРСМ - это значит:  
активно участвовать  в общественно-значимых событиях Республики Беларусь; 

воспитывать  чувства гордости и уважения  к национальной символике и историко-

культурному наследию республики; 

формировать самосознания и готовности молодого поколения к службе в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь; 

деятельное участие молодежи в правоохранительном движении (молодежный отряд 

охраны правопорядка), профилактике негативных явлений и деструктивных 

проявлений в молодежной среде; 

мотивация молодежи на социально-значимую профессиональную, научную, 

творческую деятельность; 

приобщение к традиционным семейным ценностям; 

поддержка преемственности ОО «БРСМ» и ОО «БРПО», направленная на      

сохранение и развитие традиций детского и молодежного движений                     

Республики Беларусь.  

 

Ю.М. Кочик, секретарь первичной организации ОО «БРСМ»  УО «БГПЛЛП»  



Взаимосвязь школы, ПТО и производства – крайне важное условие 

профориентации учащихся на рабочие профессии 
 

Основную часть высококвалифицированных рабочих массовых профессий готовят в 

системе профессионально-технического образования. По этой причине каждый учитель 

школы должен осознавать, что забота о завтрашнем дне рабочего класса-это забота о 

пополнении профессионально-технических учебных заведений. Следовательно, ориентация 

школьников на получение рабочих профессий-это ориентация их на поступление в 

учреждения образования системы профтехобразования.  

В решении задачи по ориентации учащихся на рабочие профессии главная роль 

принадлежит школе. Но успех всей этой работы в большой степени зависит от участия учеб-

ных заведений и производства, от их тесного сотрудничества со школой. Только общими уси-

лиями можно добиться более целенаправленной ориентации молодого поколения на рабочие 

профессии. 

Совместная работа школ, ПТУ и предприятий по профессиональной ориентации 

учащихся должна носить планомерный, систематический, комплексный и целенаправленный 

характер, осуществляется дифференцированно по отношению к разным возрастным группам. 

Комплексный многоаспектный характер осуществления профориентационной работы -

один из важнейших ее принципов. В этой работе нельзя ограничиваться разовыми 

мероприятиями: посещение учебных заведений в день открытых дверей, отдельные встречи, 

беседы. Необходима многогранная систематическая работа школ, ПТУ и предприятий по про-

фориентации молодежи. 

Цель экскурсии в профессионально-технические заведения-ознакомить учащихся с 

профилем ПТО, требованиями, предъявляемыми к поступающему. 

Производственные экскурсии помогают лучше понять основы современного 

производства, составить верное представление о содержании и условиях труда. 

Не менее важными для профориентации школьников "являются встречи их с учащимися 

ПТО и молодыми производственниками, а также с ветеранами труда. В проведении этих 

встреч важно разыскать людей, которые смогли бы расположить учащихся к доверительному, 

откровенному разговору. 

Одним из важных звеньев работы школы по профориентации является работа с 

родителями. Для ее организации следует привлекать представителей учебных заведений и 

предприятий. Формы организации такой работы бывают различные: советы содействия         

семье и школе, советы наставников, родительские собрания, контакт с родительским комите-

том школы, приглашения родителей в учебные заведения, проведение индивидуальных бесед 

и консультаций с родителями. 

Не менее важным в профориентационной работе школы является использование печат-

ных информационных материалов-проспектов, красочных плакатов, листовок, буклетов, рас-

сказывающих о характере труда какой-либо профессии на данном предприятии или в ПТО. 

Целенаправленное распространение информационных материалов служит интересам 

предприятия и ПТУ, так как является действенным средством пропаганды рабочих профессий 

и привлечения молодежи на работу по этим профессиям. 

Большое значение имеет оформление наглядных профинформационных материалов, да-

ющих конкретную информацию о содержании труда по профессии, об учебном заведении  и 

предприятии, о перспективах учебы и работы и т. д. Это бывают стенды об училищах, пред-

приятиях, профессиях. Используют стенды при организации профориентационных встреч, 

бесед, диспутов, конкурсов и т. 

И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного образования  
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10.02.2018  УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лѐгкой промышленности» в рамках реализации программы 

профориентационных мероприятий посетили учащиеся ГУО «Средняя школа 

№ 24» и ГУО «Средняя школа № 27». Вниманию ребят были предложены 

экскурсия по учреждению образования, посещение выставочного зала,  мастер

-классы по профессиям «Закройщик» и «Швея». 

17.02.2018  гостями УО «Брестский государственный профессиональный 

лицей лѐгкой промышленности» стали  учащиеся ГУО «Средняя школа 

№3»,  ГУО «Средняя школа № 18» и ГУО «Средняя школа № 35». Вниманию 

ребят были предложены экскурсия по учреждению образования, посещение 

выставочного зала, а с целью зарождения и формирования интереса к 

предлагаемым профессиям - мастер-классы по профессиям «Швея» и  «Агент 

по снабжению».  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 2018 


