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1 июня в лицее прошѐл праздник,
посвящѐнный Дню защиты детей.
Волонтѐры лицея разыграли беспроигрышную лотерею. Все участники игры
получили призы. У взрослых и учащихся
остались приятные впечатления от
проведѐнного мероприятия.

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
06.06.2018 г. сотрудником Брестской
спасательной станции (ОСВОД) Шумук
Светланой Павловной была проведена профилактическая беседа с учащимися о соблюдении
мер безопасности на водоѐмах в летний период
и оказании первой помощи утопающим.
С наступлением жаркой погоды сотни жителей
города устремляются в выходные дни поближе к
воде. Свежий воздух, солнце и купание не только
доставляют удовольствие, но и служат хорошим
средством закаливания организма.
Купание хоть и не относится к экстремальным развлечениям, но сопряжено с
определенной долей риска, поэтому нередки случаи утопления купающихся.
Пик гибели людей на воде отмечается в период купального сезона. Причем, абсолютное большинство несчастных случаев происходит в конце рабочей недели, в
выходные и праздничные дни на водоемах, где нет спасательных станций, постов и
оборудованных для купания мест, в вечернее время.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время
игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами – в
пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем
взрослых.
Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (ст. 23.63 «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»).
На протяжении ряда лет основными причинами
утопления людей являются несоблюдение ими правил безопасного поведения на водах, их личная неосторожность и беспечность, а гибели детей – недосмотр родителей или оставление их одних.
Статистика очень печальная, число утонувших
сравнимо с количеством погибших в автомобильных катастрофах или при пожарах. Однако все знают, что переходить улицу нужно на зелѐный, со
спичками играть опасно, а в воде многие ведут себя беспечно, забывая, что вода
несет опасность.
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ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Что же нужно сделать, чтобы избежать этой опасности?
В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь республиканским советом ОСВОД разработаны и утверждены «Правила охраны жизни людей на водах
Республики Беларусь», определяющие порядок организации охраны жизни людей на водах
и условия пользования водными объектами на территории Республики Беларусь.
К сожалению, у многих граждан выработался стереотип, что отдых на природе, в том
числе на берегу водоема не получится хорошим без обильного употребления спиртных
напитков. А ведь купание и алкоголь несовместимы.
Выпивший человек не может адекватно оценивать опасность, у него замедлены рефлексы. Пьяный является угрозой не только для себя, но и для окружающих.
Купание в нетрезвом состоянии – самоубийство.
Согласно статистическим данным, около 70% утонувших, независимо в каком году,
находились в нетрезвом состоянии. Кстати, пляж является общественным местом, и распивать спиртное там запрещено действующим законодательством.
Другой важной причиной утоплений граждан является купание в необорудованных
или даже опасных и запрещенных для этого местах.
В зонах спасания спасательных станций и постов ОСВОД риск утонуть сводится практически к нулю.
Следует не забывать, что на спасательных станциях имеются штатные медицинские работники, которые всегда окажут квалифицированную медицинскую помощь при перегреве, порезе, другой травме, головной боли и т. п., а также в случае необходимости вызовут
бригаду скорой медицинской помощи и доставят пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
Понятно, что на все более чем 20 тысяч рек и более 10 тысяч озѐр нашей Республики
спасателей не выставишь. В этом случае, к месту будет вспомнить народную поговорку
«не зная броду, не суйся в воду».
Особенно важно в начале лета, когда вода в водоемах еще не прогрелась, соблюдать
температурный режим своего тела.
Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, когда, вследствие резкого перепада температуры, происходят спазмы сосудов, в том числе головного
мозга и сердца, приводят к несчастным случаям. Особенно это опасно людям, разгоряченным спиртным. В воду нужно заходить постепенно, привыкая к ее температуре. Но и длительное, вплоть до судорожного состояния, пребывание в воде также опасно для здоровья,
особенно детского (известно, как трудно вытащить ребенка из воды в жаркий день). При
длительном нахождении в прохладной воде возможны судороги мышц и как следствие
этому – несчастный случай.

Будьте бдительны, предостерегайте окружающих и, в первую очередь, детей
от необдуманных действий, бравады и баловства на воде.
Помните, что Ваша безопасность в основном зависит от Вас.
Вода не прощает беспечности.
С.П. Шумук
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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15 ИЮНЯ - ОТКРЫТИЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
15 июня 2018 г. в УО «Брестский государственный профессиональный лицей
легкой промышленности» состоялось торжественное открытие приѐмной кампании
2018 г.
Абитуриентам, которые первыми посетили приѐмную комиссию были вручены памятные сувениры, изготовленные руками учащихся старших курсов
лицея!
В лицее также были оформлены стенды для поступающих, центральный
вход украсил яркий информационный баннер для абитуриентов и их родителей.
Есть много причин, по которым Вам следует поступить в наше учебное заведение. Среди них:
Востребованные профессии.
100 %обеспечение первым рабочим местом.
Современное оборудование. Инновационные технологии.
Качественное обучение с выдачей диплома государственного образца.
Вы можете развивать свои творческие способности и попробовать себя в роли
демонстратора одежды или дизайнера.
Вам гарантировано бесплатное питание и 100% обеспечение общежитием всех
иногородних учащихся.
Правильный выбор профессии позволит полностью реализовать свой
потенциал, обеспечит уверенность в завтрашнем дне.
Профессий много разных есть на свете, какую хочешь - в жизни выбирай.

Последуй, друг, хорошему совету: Не думай долго, время не теряй и к
нам в лицей конечной поступай!
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ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2018

Л.В. Козак, ответственный секретарь приѐмной комиссии
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Выписка из Кодекса республики Беларусь об образовании
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Статья 33. Законные представители несовершеннолетних обучающихся
Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их родители,
усыновители (удочерители), опекуны, попечители.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и законные
интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в сфере образования без
специальных полномочий.
Статья 34. Основные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся
Законные представители несовершеннолетних обучающихся в соответствии с настоящим
Кодексом и иными актами законодательства имеют право на:
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами,
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о
государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией;
участие в управлении учреждением образования;
защиту прав и законных интересов обучающихся;
ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной
деятельности обучающихся;
получение информации обо всех видах обследований (медицинских, психологических, педагогических)
обучающихся.
Иные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными документами и иными
локальными нормативными правовыми актами учреждений образования, иных организаций,
индивидуальных предпринимателей, которым в соответ-ствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность.
Статья 35. Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся
Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны:
обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Выбор профессии-важное и ответственное дело! Выбирая профессию, нужно учитывать, в
первую очередь, интересы ребенка, его склонности, способности, желания и только потом –
семейные традиции и интересы. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.
Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии.
Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и
с позиции морального удовлетворения.
Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые
необходимы ему в данной специальности.
Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветоваться со специалистами.
Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими конфликтами.
Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание чтобы его мечта сбылась.
Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно исправить.
Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятий в кружках и т.д.
Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей.
В.И. Леонюк, педагог социальный
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТП С УЧАСТИЕМ ПОДРОСТКОВ
19.06.2018 г. сотрудник ГАИ УВД Брестского облисполкома
Архипова Н.М. провела профилактическую беседу с учащимися 12 курсов на тему «Предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних». В ходе беседы она напомнила учащимся о
правилах поведения на дороге, привела примеры наиболее часто
совершаемых правонарушений, а также разъяснила особенности
административной ответственности несовершеннолетних.

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного
года, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, выявления и устранения причин дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей, усиления контроля за соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения (далее –
ПДД) в местах расположения учреждений образования, профилактики правонарушений
со стороны несовершеннолетних. В связи с тем, что дети больше времени станут проводить на улице, ГАИ призывает
водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.
Особое внимание будет уделено соблюдению скоростного режима, правил перевозки
детей и проезда пешеходных переходов.
В Госавтоинспекции отметили, что только на территории Брестской области с начала
этого года зарегистрировано 30 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли и 37 получили травмы. В 21 случае — это дети-пассажиры, в 16 — детипешеходы и в 3 — дети-велосипедисты.
Число ДТП с участием детей, погибших и раненых возросло в Брестской (с 10 до 26; с 1
до 2 и с 10 до 27) и Минской (с 10 до 25; с 0 до 3 и с 14 до 26) областях. Наряду с этим в
Могилевской, Гомельской областях и г. Минске возросло количество таких происшествий (с 7 до 11,с 7 до 8 и с 6 до 11 соответственно) и раненых в них детей (с 8 до 12, с 7
до 9 и с 6 до 11 соответственно). Среди детей, получивших в ДТП смертельные травмы, 4
пассажира (Минская область - 3, Брестская - 1) и велосипедист (Брестская область).
Госавтоинспекция призывает автовладельцев быть максимально внимательными при
движении возле детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов,
остановок общественного транспорта и во дворах, строго соблюдать правила перевозки
детей-пассажиров.
Уважаемые родители, напомните детям, что окончание учебного года не повод в
состоянии эйфории забывать и не соблюдать правила дорожного движения. Ребятам
важно быть внимательными и при езде во дворовых территориях на велосипедах,
скейтах, самокатах, роликах и т. д.
Н.М. Архипова, сотрудник ГАИ УВД Брестского облисполкома
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ВЫПУСК 2018

кончание лицея – один из самых волнующих моментов в жизни
выпускников. Начинается взрослая жизнь. Выпускной вечер – это
праздник, который запоминается на всю жизнь. Это один из самых
красочных, теплых лицейских праздников.
За 51 год из стен лицея свыше 16 тысяч рабочих выпущено в самостоятельное
плавание. Между прочим, среди выпускников немало людей, добившихся больших
успехов, есть среди них и руководители известных фирм и предприятий.
29 июня 2018 года в актовом зале УО «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности» состоялся торжественный выпускной вечер,
на котором директор лицея Гуменюк Дмитрий Николаевич вручил 134 выпускникам
дипломы, по профессиям: «Оператор ЭВМ; агент по снабжению», «Швея; портной;
закройщик (платьево-блузочного ассортимента)».
Дипломы с отличием об окончании лицея были вручены 9 выпускницам гр. № 20
ТУ по профессии «Швея; портной» и учащемуся гр. № 53 по профессии «Оператор
ЭВМ; агент по снабжению»
«Это не просто торжество. Это праздник ума и сердца – двух основных ключей,
которые открывают дверь в новую жизнь. Впереди жизнь, которая преподносит свои
уроки и сама принимает экзамены. Вот только в жизни редко выпадает возможность
пересдать. И мне хотелось бы пожелать Вам, чтобы уроки жизни всегда были для вас
легкими и познавательными. Выбирая дороги, по которым идти, прислушивайтесь к
своему сердцу. Но каким бы ни был ваш путь, пусть он будет гладким, как ленты выпускников, что сейчас на вас. Любите всем сердцем, мыслите здраво и, самое главное,
ничего не бойтесь» - отметила в своем поздравлении Карабанова Татьяна Григорьевна, заместитель директора по учебно-производственной работе.
С напутственными словами выступила заместитель директора по учебновоспитательной работе Кошелькова Инна Петровна. Она пожелала ребятам всего доброго, ярких успехов на избранном поприще. Многие выпускники награждены грамотами, памятными подарками за хорошую учѐбу и успешное освоение профессии,
активную общественную и спортивную деятельность.
Лицей! Сколько связано с ним! Позади детство, впереди много дорог, любимая
работа. Как волнуют первые чувства взрослости, самостоятельности. А впереди!...
Впереди зачет по самой трудной теме - «Жизнь».
Разделить радость и поздравить своих детей, отныне молодых специалистов, пришли родители. Они также получили грамоты за хорошее воспитание детей, за то, что
всѐ это время помогали им учиться, поддерживали их.
Более двух часов продолжалось торжество. Много было сказано напутственных
слов, спето хороших песен и прочитано тѐплых стихов. Администрация, преподаватели, мастера производственного обучения вместе с ребятами вспоминали дни учѐбы и
практики, шутили, а кто-то не мог сдержать слѐз... В общем, всѐ, как полагается на
«последнем звонке»: и радость, и грусть, и мечта, и надежда сопровождали это
событие.
Завершилось мероприятие ответным словом выпускников.

В.В. Шумский, педагог –организатор

Стр. 8

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЫПУСК 2018
Осталось детство в лицейских коридорах,
Звонки умолкли, стихли шум и гам,
И лишь воспоминанья в разговорах
Звучат повсюду тихо, тут и там.
И есть, что вспомнить: взлѐты и паденья,
И, смех и слѐзы, дружбу и любовь;
Как голова "трещала" от ученья,
И "стѐрлась о гранит" эмаль зубов.
Вы подросли, окрепли, возмужали,
Готовы горы на пути свернуть!
Ваш день настал! Его вы все так ждали.
Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!
Пусть вам во всѐм сопутствует удача,
И сбудется заветная мечта,
И даже к нерешаемой задаче
Находится решение всегда!
Годы проходят незаметно,
За многолетний стаж,
Скольким родною стал семьей
Лицей любимый наш!

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ»
Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг
предполагает выполнение целого ряда таких операций, как
обоснование потребности в товарах, разработка заказов и
заявок на них, выбор поставщиков для установления
хозяйственных связей, контроль выполнения договорных
обязательств, управление товарными ресурсами, продажи
товаров и ее стимулирование и т.д.
Коммерческая деятельность – широкое и сложное
понятие.
Это
комплекс
приемов
и
методов,
обеспечивающих максимальную выгодность любой торговой операции для
каждого из партнеров при учете интересов конечного потребителя. Сбыт
продукции является связующим звеном между производством, распределением и
потреблением. Любая продукция производится в конечном счѐте для потребления,
поэтому она должна быть не только изготовлена, но и реализована, т.е. доведена
до потребителя и оплачена последним.
Важнейшей функцией агента по снабжению является продвижение конкретного
товара на рынок, вырабатываемого предприятием, предложение себя
потенциальному партнѐру в качестве консультанта и представление предприятия
в образе надѐжного поставщика. Специалисты в области снабжения должны
обладать знаниями ряда смежных профилирующих дисциплин. Необходимо
глубокое
знание
коммерческой
деятельности,
маркетинга,
экономики
предприятия,
снабженческо-сбытовой
деятельности,
товароведения,
бухгалтерского учета, современных информационных технологий.
«АГЕНТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
В
своей
деятельности
агент
по
обслуживанию
автомобильных перевозок руководствуется:
нормативными документами по вопросам выполняемой
работы;
методическими
материалами,
касающимися
соответствующих
вопросов;
уставом
организации;
правилами
трудового
распорядка;
приказами
и
распоряжениями
руководителя
организации
(непосредственного руководителя). Основные обязанности:
•
подготавливать
и
участвовать
в
оформлении
перевозочных документов для переадресовки или централизованного завоза-вывоза
грузов автомобильным транспортом с железнодорожных станций, пристаней, портов;
• извещать грузоотправителей и грузополучателей о возможности завоза и
необходимости вывоза грузов из грузообразующего пункта;
выписывать пропуска на вывоз груза по согласованию с руководством
грузообразующего пункта.
составлять ведомости подачи подвижного состава;
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