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 9 
 мая 1945 года была одержана победа советского народа в Великой Отечественной 

войне, которая длилась 1418 дней и ночей и в ходе которой решалась не только 

судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации. 

08.05.2018  в фойе  УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лѐгкой промышленности» с целью создания торжественного настроения состоялась празд-

ничная инсталляция, посвящѐнная Дню Победы. 

09.05.2018  на основании плана мероприятий администрации Московского района г. Бреста и 

с целью формирования и укрепления активной гражданской позиции коллектив учащихся и 

педагогов лицея принял участие в митинге, посвящѐнном 73-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Работники лицея, учащиеся лицея приняли участие в праздничном шествии, посвященном 

празднованию 9 мая. На площадь церемониалов праздничные колонны «стекались» около часа. 

К Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и плитам некрополя 

возложили живые цветы и венки.  

Беларусь первая из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских 

захватчиков и потеряла в годы войны более половины своего национального богатства. За 

время оккупации врагом было уничтожено 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, 

более 600 из них - вместе с людьми. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, 

уничтожили тысячи научных, школьных и медицинских учреждений. После победы наша 

республика недосчиталась почти каждого третьего своего жителя. В парадном строю вслед за 

десантниками, пограничниками, учащимися кадетских классов промаршировали участники ак-

ции «Бессмертный полк». Идея заменить выбывших из строя дедов и прадедов, стать на их ме-

сто нашла отклик в сердцах многих их потомков.  
 

Ю.М. КОЧИК, преподаватель истории  
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10.05.2018 г. в честь Дня Победы           

советского народа над фашистской         

Германией в лицее состоялась встреча 

учащихся гр. № 62, 63 с  ветераном  

Великой Отечественной войны                

Кругликовым Константином Макси-

мовичем.  Суровый рассказ человека, 

пережившего войну, произвѐл большое 

впечатление на ребят. С большим вол-

нением они слушали воспоминания о 

страшном   военном времени, о патрио-

тизме и героизме советского народа, о тех чувствах, которые испытали люди в ве-

ликий День Победы — 9 мая 1945 года. В конце мероприятия ребята поздравили 

Константина Максимовича с праздником Победы и высказали ему слова благодар-

ности за мирное небо над нашей головой. 

 

         В предверии  празднования 9 Мая, 

волонтѐры лицея поздравили ветеранов 

Великой  Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накануне Дня Победы волонтѐры лицея про-

вели акцию «Протяни руку помощи». Учащие-

ся навестили Ризвонюк Ирину Николаевну, по-

могли убрать квартиру. 

 

 

 

В.И. Леонюк, педагог социальный 

ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО С НАМИ 
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«МЕЛЬНИЦА МОДЫ 2018» 

14-15 мая 2018 года в Минске  состоялся  

финал XXVII Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото «Мельница моды 2018» 

Организаторы: 

Министерство образования Республики Бе-

ларусь,  

Национальный центр художественного твор-

чества детей и молодѐжи                    

Фестиваль-конкурс проводитяс целью фор-

мирования гражданских и патриотических 

компетенций  личности у молодѐжи, повыше-

ния профессионализма в области моды, дизай-

на и производства одежды, фотографии, тек-

стиля и услуг, необходимых для продуктивной 

работы белорусской экономики, сохранения 

национальных традиций, расширения между-

народных связей 

Фестиваль-конкурс проходит  для дизайне-

ров, моделей, фотографов, стилистов по номи-

нациям: 

«Школа моды», 

«Мастер моды», 

«Фото», 

«Модель-дебют фестиваля-конкурса»,  

«Топ-модель фестиваля-конкурса»,  

«Мисс-модель Беларуси»,  

« Мистер-модель Беларуси»,  

«Мастер стиля» 

В финале фестиваля-конкурса было пред-

ставлено более 80  коллекций белорусских ди-

зайнеров.   

Для определения лучших приглашены меж-

дународные эксперты, специалисты в области 

моды и дизайна ведущих зарубежных учре-

ждений и организаций:  Грузии, Италии,  Лат-

вии,  Польши, России, Франции     

Комиксы, архитектура и даже собственные 

сновидения. Где только не искали вдохнове-

ние участники XXVII Республиканского фе-

стиваля-конкурса моды и фото «Мельница мо-

ды – 2018». Больше восьми десятков коллек-

ций финалистов в номинациях «Школа моды» 

и «Мастер моды» и готовы представить под-

борку образов, которые точно придутся по 

вкусу настоящим модникам. 

 

А.В. Сивуда, старший мастер  

 

 

В фестивале-конкурсе учувствовало 400 

коллекций молодых дизайнеров.  В финал фе-

стиваля было отобрано  87 коллекций белорус-

ских дизайнеров.  В жюри – эксперты моды из 

Испании, Литвы, Польши, России и Украины. 

Показ проходил под девизом «Добро пожало-

вать в Беларусь – страну спорта и креативы». 

В финал конкурса было отобрано 3 кол-

лекции моделей одежды нашего учебного 

заведения  в номинации ―Школа моды»: 

Коллекция «Радужные смайлики» — 

мастер п/о Ивашко Светлана Ива-

новна 

Коллекция ―Парадокс‖ – преподава-

тель Исаева Наталья Михайловна 

Коллекция ―Восточная страна‖ – 

учащийся 2-го курса группы 19ТУ 

Шурин Роман Александрович. 
 

Коллекции были отмечены дипломами  

Министерства образо-

вания Республики               

Беларусь Национального          

центра          художествен-

ного творчества детей и 

молодежи. 

 
  

Стр. 4Стр. 4Стр. 4   



Стр. 5Стр. 5Стр. 5   
   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
воспрепятствования политической или иной обще-

ственной деятельности, а равно угроза совершения 

указанных действий в этих же целях; посягатель-

ство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в связи с его государственной 

или общественной деятельностью с целью дестаби-

лизации общественного порядка, либо воздействия 

на принятие решений государственными органами, 

либо воспрепятствования политической или иной 

общественной деятельности, либо из мести за такую 

деятельность; организация совершения либо совер-

шение на территории иностранного государства 

взрыва, поджога или иных действий, направленных 

на уничтожение людей или причинение им телес-

ных повреждений, разрушение или повреждение 

зданий, сооружений, путей и средств сообщения, 

средств связи или другого имущества с целью про-

вокации международных осложнений, войны или 

дестабилизации внутреннего положения этих госу-

дарств, либо убийство или причинение телесных 

повреждений государственным или общественным 

деятелям иностранных государств, либо причинение 

вреда их имуществу с той же целью». 

Противодействие терроризму в государстве осно-

вывается на следующих принципах: 
1) обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; б) законность; 

2) приоритет защиты прав и законных интересов 

физических лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

3) неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности; 

4) системность и комплексное использование по-

литических, информационно-пропагандистских, со-

циально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; 

5) сотрудничество государства с общественными 

и религиозными объединениями, международными и 

иными организациями, гражданами в противодей-

ствии терроризму;  

6) приоритет мер предупреждения терроризма; 

7) единоначалие в руководстве привлекаемыми 

силами и средствами при проведении контртеррори-

стических операций;  

8) сочетание гласных и негласных методов проти-

водействия терроризму; 

9) конфиденциальность сведений о специальных 

средствах, технических приемах, тактике осуществ-

ления мероприятий по борьбе с терроризмом, а так-

же о составе их участников; 

10) недопустимость политических уступок терро-

ристам.     

                     Э. Кухновец 

П 
роблема противодействия терроризму 

превратилась в последнее десятилетие 

в одну из актуальнейших и наиболее 

часто обсуждаемых в мировой повестке дня.  

В УО  «Брестский государственный профессио-

нальный лицей легкой промышленности» состоя-

лась встреча с судьей областного суда Литовчи-

ком А. А. , на которой была рассмотрена  актуаль-

ная на сегодняшний день тема «Противодействие 

терроризму».  

На современном этапе терроризм превратился в 

фактор, серьезно дестабилизирующий нормаль-

ное, поступательное развитие международных 

отношений. Некоторые даже называют борьбу с 

международным терроризмом «четвертой миро-

вой войной», а сам международный терроризм 

рассматривают в качестве такой же угрозы для 

человечества, как фашизм в 30-е гг. прошлого сто-

летия.  

Дать четкое определение терроризму крайне 

непросто, прежде всего, потому, что в это понятие 

весьма часто вкладывается разный смысл: терро-

ризм либо «политизировался», либо, наоборот, 

оценивался как обычное уголовное преступление  

В современных условиях мы сталкиваемся с раз-

личными видами терроризма (индивидуальный и 

коллективный, государственный и международ-

ный, националистический, религиозный, социаль-

ный, бомбовый, ядерный, информационный, тех-

нологический, компьютерный (или как его еще 

часто называют — «кибертерроризм») и т. п.), а 

также с различными проявлениями террористиче-

ской деятельности (тираноборство, диверсия, экс-

тремизм, сепаратизм и т. п.).  

Сегодня нередко такие понятия, как «террор», 

«терроризм», «террористическая деятельность», 

смешиваются, что приводит к путанице при их 

употреблении. Однако эти понятия необходимо 

разделять. Как справедливо отмечает М. Ф. Му-

саелян, смысловое и правовое значение 

(содержание) терминов «террор» и «терроризм» 

различны.  

 В законодательстве большинства стран мира 

содержатся нормативные определения терроризма, 

различные по своей формулировке и весьма произ-

вольные. Так, например, статья 3 Закона Респуб-

лики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 ян-

варя 2002 г. определяет терроризм следующим 

образом: «Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения им телесных повреждений, причине-

ния ущерба в крупном размере или наступления 

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК  
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  
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М еждународный день семей (International 

Day of Families), отмечаемый ежегодно          

15 мая, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. Установление этого дня ставит целью об-

ратить внимание общественности стран на многочис-

ленные проблемы семьи. По мнению Генерального 

секретаря ООН, когда попираются основные права 

одной семьи — единство всей человеческой семьи, 

членами которой они являются, находится под угро-

зой. Являясь одним из основных институтов обще-

ства, первой ступенью социализации человека, семья 

развивается и видоизменяется вместе с окружающим 

миром, по-своему реагируя на требования времени, 

отвечая на общественные потребности и сама форми-

руя их. 

Семья, как ос-

новной элемент 

общества, была и 

остается храни-

тельницей челове-

ческих ценностей, 

культуры и исто-

рической преем-

ственности поколений, фактором стабильности и раз-

вития. Благодаря семье крепнет и развивается госу-

дарство, растет благосостояние народа. Во все време-

на о развитии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства. С се-

мьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья — источ-

ник любви, уважения, солидарности и привязанно-

сти, то, на чем строится любое цивилизованное об-

щество, без чего не может существовать человек. 

Благополучие семьи — вот мерило развития и про-

гресса страны.  

Государственная политика в Республике Беларусь в 

отношении семьи входит в число приоритетных 

направлений. Забота о женщинах, детях, решение 

вопросов безопасного материнства, поддержание ре-

продуктивного здоровья населения, социальные га-

рантии направлены на повышение рождаемости и 

укрепление семьи. При этом каждый родившийся 

ребенок должен быть желанным, поскольку семья 

выступает наиболее оптимальным социальным ин-

ститутом для гармоничного развития личности ре-

бенка, его социализации, подготовки к семейной и 

трудовой жизни. 

Учреждениями здравоохранения в рамках реализа-

ции Национальной программы демографической без-

опасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы 

реализуется региональная программа, ожидаемые 

результаты которой направленные на: увеличение 

рождаемости и усиление социально-экономической 

поддержки семей в связи с рождением и воспитани-

ем детей; создание условий для сокращения социаль-

ного сиротства, развитие семейных норм устройства 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; укрепление духовно-

нравственных основ семьи, возрождение и пропаган-

да семейных ценностей и традиций; улучшение ре-

продуктивного здоровья населения, охрана материн-

ства и детства; повышение статуса женщин в обще-

стве, защите материнства и поддержке семьи. 

В целях укрепления здоровья населения и увеличе-

ния ожидаемой продолжительности жизни планиру-

ется реализовать мероприятия, предусматривающие 

развитие системы сохранения репродуктивного здо-

ровья, добрачного консультирования, внедрение но-

вых методов диагностики и лечения женского и муж-

ского бесплодия, вспомогательных репродуктивных 

технологий; профилактику абортов, основанную на 

сотрудничестве государства, религиозных конфес-

сий, общественных организаций и средств массовой 

информации. 

Вместе с тем, имеющиеся возможности для полу-

чения медицинской помощи в городе не решат про-

блему сохранения здоровья граждан и не снимают 

ответственности с каждого гражданина заботы о со-

хранении собственного здоровья. 

Только ответственное материнство и отцовство 

позволит вырастить здоровое поколение и сохранить 

семейные ценности и традиции. В нашем обществе 

семья всегда была и остается связующим звеном 

между разными поколениями, хранительницей ду-

ховных и культурных традиций. Повышение пре-

стижа семейных ценностей, поддержка материнства 

и детства являются приоритетными направлениями 

социальной политики суверенной Беларуси. Ведь 

только общество, состоящее из крепких и дружных 

семей, может с уверенностью смотреть в завтрашний 

день. Любовь к Родине начинается с любви к семей-

ному очагу. Воспитание, полученное под родной 

крышей - это залог здорового и успешного будущего 

всего нашего народа и страны в целом.  

Проведение Международного дня семьи служит 

повышению ее статуса и способствует лучшему по-

ниманию ее насущных проблем и потребностей. Со-

циальный капитал общества формируется в семье, 

поэтому семья – основа сохранения и развития 

нации. 
  В.И. Леонюк, социальный педагог 



Стр. 7Стр. 7Стр. 7   
   

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ   

 

Е 
жегодно в третье воскресенье мая 

принято вспоминать людей, умерших 

от СПИДа. Это делается в том числе и 

для того, чтобы привлечь внимание мировой об-

щественности к проблемам больных СПИДом и 

носителей ВИЧ-инфекции, а также к распростра-

нению этого заболевания в мире.  

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИ-

Да (World Remembrance Day of AIDS Victims) 

отметили в американском Сан-Франциско в 1983 

году. Через несколько лет появился символ дви-

жения против этой болезни. Им стала красная 

ленточка, приколотая к одежде, а также разно-

цветные полотна — квилты, сшитые из лоскут-

ков ткани в память о множестве людей, ушед-

ших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 

году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время 

во Всемирный день памяти жертв СПИДа акти-

висты этой акции и просто неравнодушные люди 

прикрепляют к своей одежде красные ленточки.  

Около двух третей всех заболевших СПИДом 

живут в Африке. По мнению некоторых ученых, 

на «черном континенте» каждый третий взрос-

лый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где 

вирусом заражено более 90 процентов всего 

населения.  

Именно в Африке, как полагают медики, 

СПИД появился впервые. Считается, что люди 

заразились им от зеленых обезьян. Первые упо-

минания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре 

это заболевание стали называть «чумой XX ве-

ка».  

В третье 

воскресенье 

мая люди во 

всем мире 

вспоминают 

р о д н ы х , 

б л и з к и х , 

просто зна-

к о м ы х , 

умерших от 

СПИДа. Ак-

т и в и с т ы 

движения против распространения ВИЧ прово-

дят лекции и прочие просветительские меропри-

ятия, направленные на то, чтобы предупредить 

людей о риске инфицирования и научить их из-

бегать опасности. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА 

С целью повышения уровня инфор-

мированности в вопросах профилактики 

ВИЧ-инфекции 19.05.2018  учащиеся групп 

№60 и 62 УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей лѐгкой промыш-

ленности» при-

няли участие в 

акции, посвя-

щѐнной памяти 

жертв СПИДа. 

Акция состоя-

лась в Брест-

ском городском парке культуры и отдыха. 

В Беларуси сейчас зарегистрировано более 16 

тысяч ВИЧ-позитивных людей, и ежегодно вы-

является более 1000 новых случаев инфициро-

вания. По информации областного центра ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья, в нашей области на 1 мая этого года общее 

число ВИЧ-инфицированных составляло 1287 

человек. Из них почти половина случаев (45,1 

%) приходится на Пинск. Большинство ВИЧ-

инфицированных – молодые люди в возрасте 

от 15 до 34 лет. От инфицированных матерей в 

области родился 151 ребенок, диагноз «ВИЧ-

инфекция» был установлен 14 малышам. Меж-

дународный день памяти людей, умерших от 

СПИДа, – это в том числе и напоминание всем 

нам о том, что никто не застрахован от заболе-

вания; это возможность показать реальный 

риск и объяснить, как его избежать.  

День памяти - это еще одна возможность про-

демонстрировать готовность и желание проти-

востоять дальнейшему распространению эпи-

демии. Это возможность показать всем реаль-

ную близость опасности и объяснить, как этого 

избежать. Проведение Дня памяти дает воз-

можность собраться вместе, чтобы почтить па-

мять умерших от СПИДа, продемонстрировать 

поддержку людям, живущим с ВИЧ и СПИ-

Дом. 

Помните, не все люди больны ВИЧ, но все 

больные ВИЧ - люди. 

 

     А. Козак 
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8 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА  

Б 
елорусское Общество Красного Креста национальная, 

неправительственная и автономная, добровольная общественная 

организация, основным направлением деятельности которой 

является оказание помощи жертвам вооружѐнных конфликтов, одиноким 

инвалидам и престарелым, участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, организация помощи населению в экстремальных 

ситуациях. В своей деятельности Белорусское Общество Красного Креста 

руководствуется положениями 4-х Женевских конференций 1949 года, 2-х 

дополнительных протоколов1977года и основными принципами Международного Красного 

Креста, Белорусское Общество Красного Креста – республиканское общественное объедине-

ние, признанное единственной в Республике Беларусь национальной организацией Красного 

Креста, которая оказывает содействие государству в осуществлении гуманитарной деятельно-

сти на всей территории страны.  

Наше видение - общество, в котором ни один человек не остается наедине с бедой. 

Волонтеры первичной организации Белорусского Общества Красного Креста учащиеся 

УО «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности»  приня-

ли активное участие в национальном конкурсе видеороликов «Я-активный волонтер». Волон-

теры представили в своем видеоролике свою деятельность, работу, участие в мероприятия, 

проводимых Белорусским Обществом Красного Креста.  

 НАШИ ПРИНЦИПЫ: 

 Гуманность  Беспристрастность  Нейтральность  Независимость  Добровольность  

 Единство  Универсальность 

 Цель нашей работы: 

Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни;  

Привлечение молодѐжи к пропаганде здорового образа жизни;  

Помощь нуждающимся;  

Пропаганда волонтѐрской деятельности…  

Кодекс волонтеров:  Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и быть свободным!  

 В рамках первичной организации в лицее работает отряд «Волонтер». 

Цель отряда: вовлечь в волонтерскую деятельность своих сверстников, а также рас-

сказать окружающим об основных гуманитарных ценностях международного движения 

Красного Креста. 

Основные направления деятельности отряда: 

 1. Распространение Основополагающих принципов Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностей 

 2. Подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные ситуации 

 3. Охрана здоровья и уход на дому 

 4. Организационное развитие и укрепление потенциала Белорусского Общества Красного 

Креста 

5. Оказание медико-социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения. 

6. Первая помощь. 

Волонтеры лицея принимают активное участие в программах: «Профилактика ВИЧ/СПИД», 

программа «Противодействие торговле людьми»,              в республиканской программе «Участие 

молодежи в гражданском обществе».   проводят акции, оформляют инфостенды, участвуют в  

конкурсах социальной рекламы, плакатов по здоровому образу жизни. Учащиеся-волонтеры, за-

нимающиеся в кружке «Юный журналист» выпускают и распространяют буклеты по различным 

темам.  

А. Ковалькова   
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 Современная школа обучает детей всему: читать, писать, считать, но не гото-

вит к реальной жизни, к трудностям на пути взросления и становления личности во 

всех сферах жизни, в особенности в вопросах финансового образования. Нельзя 

представить себе мир сегодня без денег. Деньги окружают человека с самого рож-

дения и становятся одним из главных условий жизни. Поэтому уроки финансовой 

грамотности сегодня просто необходимы. 

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно же, яв-

ляется стремление остановить развитие безответственного отношения к денежным 

операциям в целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей страны, к со-

жалению, до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена в случае 

непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях не ведутся 

учеты расхода и дохода. И это печально сказывается на развитии экономики в сфере 

потребления. 

Что мы знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как зарабатывают? Как 

тратят? Об этом  важно говорить с  учащимися.  

15.05.2018 г. главный специалист                    

Национального банка, Ляликова Инесса             

Александровна, провела беседу с учащимися 

гр. № 62 ,63 на тему финансовой грамотности. 

Ребята с интересом посмотрели презентацию 

«Деньги имеют значение», а также прослуша-

ли информацию о том, как важно уметь гра-

мотно распределить имеющиеся  денежные ре-

сурсы и распланировать будущие расходы. Также учащиеся узнали о своих финан-

совых правах, возможностях платежных карт, кредитах и депозитах. Встреча закон-

чилась  обучающей викториной, а самые активные еѐ участники были награждены 

памятными призами. 

Специалисты также отмечают, что родительская помощь неоценима в решении 

таких вопросов: как потратить карманные деньги, как скопить на желанный пода-

рок, где приобрести качественную и недорогую вещь, как получить денежное воз-

награждение за знания (но не за отметки в дневнике) или поощрение за инициативу 

в помощи по разным делам.  

 

Е.М. Ярошук, библиотекарь  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Всемирный день без табака, ежегодно 

отмечаемый во всем мире 31 мая, является 

кульминацией пропагандистской деятельности. 

Табачные изделия – это продукты, для 

изготовления которых используются в качестве 

сырья листья табака и которые предназначаются 

для курения, сосания, жевания или нюхания. В 

состав всех таких изделий входит никотин – 

психотропный компонент, вызывающий сильное 

привыкание. 

Потребление табака является одним из 

основных факторов риска развития целого ряда 

хронических болезней, включая рак, болезни 

легких и сердечно-сосудистые заболевания. 

Несмотря на это, потребление табака широко 

распространено во всем мире. В ряде стран 

приняты законы, ограничивающие рекламу 

табака, устанавливающие круг лиц, которые 

могут покупать и потреблять табачные изделия, а 

также регулирующие зоны для курения. 

Употребление табака является одной из 

основных предотвратимых причин смерти. 

Глобальная табачная эпидемия ежегодно 

приводит к смерти около 6 миллионов человек, 

из которых более 600 000 человек подвергаются 

воздействию вторичного табачного дыма. Если 

мы будем бездействовать, к 2030 году эпидемия 

приведет к смерти 8 миллионов человек, из 

которых более 80% будут жители стран с низким 

и средним уровнем дохода. 

С л о ж и в ш и е с я  т е н д е н ц и и  д и к т у ю т 

необходимость неотложного принятия 

дополнительных решений в  области 

запретительных и ограничительных мер, 

направленных на сокращение табакокурения, в 

том числе – снижение спроса на табачные 

изделия и ограничение их доступности. 

По случаю Всемирного дня без табака 2014 года 

Всемирная организация здравоохранения 

выступает с инициативой перед: 

- правительством всех стран повысить налоги на 

табачные изделия до уровней, способствующих 

уменьшению потребления табака; 

-населением и организациями гражданского 

общества всех стран призывать правительства к 

повышению налогов на табачные изделия до 

уровней, способствующих уменьшению 

потребления табака. 

Д. Малайчук, гр. 40 

   Каждый год 31 мая ВОЗ отмечает Всемир-

ный день без табака, в ходе которого акценти-

руются риски для здоровья, сопутствующие 

употреблению табака, и пропагандируются 

действенные меры политики по сокращению 

его потребления. Употребление табака являет-

ся второй причиной смерти на глобальном 

уровне (после гипертензии) и в настоящее вре-

мя от этого умирает один из десяти взрослых 

во всем мире. 

Говоря об опасности курения, нельзя забывать 

о его негативном влиянии не только на куря-

щих, но и на окружающих их людей, так назы-

ваемых «пассивных курильщиков», которые не 

курят, но, находясь рядом, вдыхают табачный 

дым. Последний попадает в легкие окружаю-

щих, и это может вызвать любые осложнения, 

какие наблюдаются у обычных курильщиков, 

т.е. кашель, одышку и даже бронхоспазм, а 

впоследствии хронический бронхит курильщи-

ка и т.д.  

   Необходимо знать и помнить, что курящие 

наносят существенный урон не только соб-

ственному здоровью, но и здоровью окружаю-

щих, делая их пассивными курильщиками. 

Американские и японские ученые подсчитали, 

что пребывание в накуренном помещении 

некурящего человека в течение рабочего дня 

подвергает его такому же риску заболеваний, 

как человека, выкуривающего по 5 сигарет в 

день. Известно также, что жены активных ку-

рильщиков умирают в среднем на 4 года рань-

ше, чем жены некурящих.  

   Особенно пагубно пассивное курение отра-

жается на здоровье детей, организм которых 

весьма чувствителен ко всем воздействиям. 

Осведомленность населения в отношении 

вредных последствий потребления табака име-

ет решающее значение для создания основ при-

емлемой политики и нормативно-правовых ак-

тов в области борьбы против табака. Инициа-

тива по освобождению от табачной зависимо-

сти работает над тем, чтобы борьба против та-

бака продолжала занимать надлежащее место в 

общественном сознании.  

С этой целью Инициатива финансирует 

проведение антитабачных компаний в СМИ и 

семинаров, организуемых местными, нацио-

нальными  и международными группами 
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 сегодня одним из основных критериев эффек-

тивности организации идеологической и вос-

питательной работы с учащимися, осуществля-

емой учреждениями образования. Важнейшим 

показателем данного критерия наряду с други-

ми является знание обучающимися символики 

Республики Беларусь, понимание ее роли и 

значения как концентрированного выражения 

идеологии государства. Использование госу-

дарственной символики позволяет не только 

сформировать у учащихся уважение к симво-

лам государственной власти, но и способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в целом, его гражданскому станов-

лению.  

Герб, флаг и гимн Республики 

Беларусь – символы государственного 

суверенитета 
В системе атрибутов государственная сим-

волика занимает одно из важнейших мест, яв-

ляется воплощением национальной идеи бело-

русского государства.  

Национальные символы – это условные 

знаки, образы и предметы, выражающие осо-

бенности национальных ценностей, определен-

ные стороны жизни народа и государства.  

В соответствии со статьей 1 Закона Респуб-

лики Беларусь «О государственных символах 

Республики Беларусь» (далее – Закона) 

символами Республики Беларусь как 

сув еренного  госуд арства  являются 

Государственный флаг Республики Беларусь, 

Государственный герб Республики Беларусь и 

Государственный гимн Республики Беларусь. 

Герб, флаг и гимн государства – главные 

символы независимости, передающие историко

-культурное наследие нашего народа, подчер-

кивающие национальный дух и 

достоинство белорусских граж-

дан. Они отражают определен-

ные стороны нации и государ-

ства. Традиционно, во второе 

воскресенье мая в Беларуси от-

мечается День Государствен-

ного герба и Государственного 

флага. Торжественные меро-

приятия в Бресте прошли               

11 мая 2014г. на площади Ленина. 

Па триотизм каждого человека 

неразрывно связан с трепетным, 

уважительным отношением к флагу, гербу и 

гимну своей страны. Без этого нет граждани-

на, нет и государства. 

Наш народ столетиями шел к независимо-

сти, защищая себя и родную землю от физи-

ческого и духовного порабощения. И этот 

путь отражен в главных символах Республики 

Беларусь, воплотивших в себе важнейшие 

ценности и идеалы белорусов - любовь к Оте-

честву, стремление к свободе и справедливо-

сти, к созидательному труду на своей земле, 

желание жить в мире и согласии в общем бе-

лорусском доме. 

Сегодня государственные флаг, герб и гимн 

объединяют нас в одну большую семью, 

наполняя сердца гордостью за принадлеж-

ность к народу с богатой историей, славным 

настоящим и прекрасным будущим. 

В соответствии с Кодексом Республики Бе-

ларусь об образовании одним из основных 

направлений воспитания обучающихся явля-

ется «идеологическое воспитание, направлен-

ное на формирование у обучающегося знания 

основ идеологии белорусского государства, 

привитие подрастающему поколению осново-

полагающих ценностей, идей, убеждений, от-

ражающих сущность белорусской государ-

ственности».  

Воспитать гражданина – значит подгото-

вить человека к участию в решении текущих 

и перспективных задач нашего государства, к 

выполнению функций хозяина и труженика, 

защитника Родины и семьянина, к участию в 

сознательной и активной деятельности.  

Значимую роль в решении задачи воспита-

ния детей и молодежи как граждан и патрио-

тов призваны сыграть учреждения образова-

ния, располагающие широким спектром педа-

гогических методов и средств, богатым арсе-

налом воспитательных возможностей для 

комплексного и целенаправленного формиро-

вания гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся.  

Создание условий для формирования у под-

растающего поколения гражданско -

патриотических качеств личности является  

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

Общая направленность воз-

действия государственной сим-

волики на сознание и поведение 

детей сохраняется на всех воз-

растных этапах становления 

личности. Формирование у обу-

чающихся понимания сущности 

и значения государственных 

символов Республики Беларусь, 

воспитание уважения к ним 

складывается в образователь-

ном процессе, в системе до-

школьного и дополнительного 

образования детей и молодежи, 

а также в процессе проведения 

гражданских ритуалов, связан-

ных с государственными симво-

лами. 

В каждом элементе государ-

ственной символики нашей 

страны заложен глубочайший 

смысл, который необходимо 

довести до сознания обучаю-

щихся. Идеи, заключенные в 

государственной символике, 

составляют тот потенциал, ко-

торый при активном использо-

вании его в ходе образователь-

ного процесса, помогают про-

буждать у обучающихся чув-

ство гордости за свою страну. 

Использование государствен-

ных символов придает воспита-

тельным мероприятиям особую 

торжественность. 

В качестве эмблем государ-

ственной власти используются 

условные обозначения, рассчи-

танные на непосредственное 

эмоциональное восприятие, ко-

торому способствует продуман-

ное графическое, цветовое, про-

странственное (рельефный ма-

кет герба) решение условных 

изображений, музыкальное 

оформление и словесное выра-

жение (гимн), а также система 

ритуалов. 
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Государственные символы 

оказывают особенно благо-

творное влияние на эмоции, 

связанные с гражданским, пра-

вовым и нравственным само-

сознанием учащихся, их пат-

риотическими взглядами и 

убеждениями. Это влияние 

наиболее действенно в педаго-

гически организованных ситу-

ациях. Формируемый в таких 

ситуациях эмоциональный фон 

благоприятствует усвоению 

содержания символики и ста-

новлению соответствующего 

оценочного отношения к ней. 

Важным с воспитательных 

позиций свойством символов 

является их синтетический 

смысл. Государственные сим-

волы Республики Беларусь 

представляют собой нерастор-

жимое единство компонентов, 

которые рассматриваются с 

учетом целой системы суще-

ствующих между ними связей.  

Такой подход к использо-

ванию государственной 

символики делает возмож-

ным комплексное освоение 

учащимися содержащегося в 

эмблемах государственной 

власти нравственного, пра-

вового и идеологического 

смысла. 

 

Педагогическая работа с 

государственной символикой 

основывается, прежде всего, 

на учете возрастных особен-

ностей детей, а также на по-

нимании роли различных 

условных образных обозначе-

ний в образовании детей и 

молодежи.  

Важнейшим условием эф-

фективности работы со старше-

классниками учреждений обще-

го среднего, профессионально-

технического, среднего специ-

ального и высшего образования 

является использование мето-

дик и технологий ценностно-

ориентированной, ценностно-

п о и ск о в о й  д ея т ел ь н о ст и 

(деловая, ролевая игра, турнир 

ораторов, диспут, лекция-

рассуждение, сократовская бе-

седа, ток-шоу, эстафета мнений, 

открытая кафедра, открытый 

микрофон, философский стол, 

сочинение (эссе) – размышле-

ние). Педагог сосредоточивает 

свое внимание на актуализации 

во внеурочной работе знаний, 

умений и навыков, связанных с 

различными аспектами функци-

онирования эмблем государ-

ственной власти: собственно 

правовым ,  общественно-

политическим, нравствен-

ным.   

И.П. Кошелькова,  

зам. директора по УВР 
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МОДА И СТИЛЬ  

 

19 мая 2018 года в УО ―Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества‖ проходил областной фестиваль – конкурс юных 

модельеров ―Brest junior fashion”. Для работы в составе областного жюри на 

конкурс была приглашена мастер производственного обучения Ивашко Свет-

лана Ивановна. В концертной программе лицеем была представлена гостевая 

коллекция ―Радужные смайлики‖ участник финала XXVII Республиканского 

фестиваля – конкурса Моды и фото ―Мельница моды — 2018‖, автором кото-

рой является Светлана Ивановна Ивашко. 

 Фойе центра молодежного творчества, в этот день украшали коллекции 

моделей одежды, выполненные учащимися, мастерами п/о, преподавателями 

нашего учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Мартечкина 
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«Каждый человек рождается для какого-то дела.  Каждый, кто ходит по земле, имеет 

свои обязанности в жизни», - отмечал великий писатель Э.Хемингуэй. И в последние ме-

сяцы учебного года выпускники 9-х и 11-х классов стоят на пороге выбора: куда пойти 

учиться, какой профессии отдать предпочтение, чтобы, получив еѐ, уверенно идти по 

жизни. 

Бесспорно то, что сделать правильный выбор  - значит найти профессию, которая ин-

тересна и привлекательна, доступна и посильна, на которую имеется спрос на рынке тру-

да. 

Промо-акция по профориентации молодѐжи в сфере лѐгкой промышленности «В бу-

дущее вместе с нами!», организованная по инициативе УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности», которая состоялась 03.05.2018 года 

на ул.Советской в г. Бресте, была проведена с целью повышения престижа рабочих про-

фессий, привлечения внимания к учебному заведению и оказания помощи молодым лю-

дям в нелегком профессиональном выборе. 

Учебное заведение с более чем полувековой историей приглашало ребят обучиться 

профессиям, раскрыть таланты, зарядить их единой творческой волной и атмосферой 

праздника, над которой время не властно, которая заставляет глаза блестеть, душу напол-

няться радостью и любовью, а огонек  внутри гореть ещѐ ярче. 

Начиналась промо-акция выступлением лицейской агитационной бригады «Игла», 

которой руководит педагог-организатор Шумский В.В. Ребята с юмором и вместе с тем 

доступно рассказали о профессиях, которые можно получить в лицее,  о том, как интерес-

но и с пользой для дела проводят свой досуг. Следует отметить, что выступление агита-

ционной бригады было тепло встречено многочисленными зрителями, которыми явля-

лись обычные прохожие. 

Но ещѐ больший восторг публики вызвало выступление  театра моды 

«Дивертисмент». Ребята с мастерством профессиональных моделей продемонстрировали 

коллекции «BLAK- RED -WHITE», «Офисные штучки», а когда перед зрителями появи-

лись малыши с коллекцией «Радужные смайлики» - это вызвало бурю оваций. 

Среди гостей промо-акции были начальник управления образования Брестского обл-

исполкома Просмыцкий Ю.Н., первый заместитель начальника управления образования 

Брестского облисполкома  Жук А.Ф., директор  ГУ «Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования» Шкилюк Д.В. и специалисты цен-

тра. 

Во время проведения промо-акции работала выставка-продажа, ассортимент которой 

составляет продукция, изготовленная учащимися лицея. Все желающие могли приобре-

сти и приобретали комплекты постельного белья, комплекты для кухни, одежду, игрушки 

ручной работы и др. Костюмированные учащиеся лицея раздавали прохожим буклеты и 

инфо-листки, содержащие информацию о специальностях, по которым учреждение обра-

зования осуществляет подготовку.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
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Работники лицея отвечали на вопросы молодых людей, проявивших интерес к той 

или иной профессии. 

Трудно сказать, какое количество людей стало невольными участниками промо-

акции: улица Советская - очень оживленная улица. Но каждый, кто проходил мимо или 

останавливался посмотреть, унес в своем сердце уверенность, что наши молодые люди 

талантливы, жизнерадостны, а главное убеждены в том, что выбрали правильный путь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
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Традиционно в мае на озере Селяхи (Брестский район) 

проводится молодѐжный форум в формате туристического 

слета. 

В 2017 год у фор ум приобрел  стат ус 

межгосударственного молодёжного форума. 

Организаторами данного мероприятия выступили 

Брестский городской комитет Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодѐжи», главное 

управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского областно-

го исполнительного комитета и отдел идеологической работы, культуры и по делам моло-

дежи Брестского городского исполнительного комитета. 

Целью мероприятия является популяризация туризма как формы активного отдыха 

молодежи, популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди 

молодежи, популяризация деятельности ОО «БРСМ». 

В форуме приняло участие более 300 человек из школ, 

гимназий, средних специальных, профессионально 

технических и высших учебных заведений города 

Бреста, а также представители молодѐжи города Пре-

шов (Словацкая Республика). 

В рамках программы форума среди команд-участниц 

форума проводились различные виды соревнований: 

туристическая эстафета, спортивное ориентирование, 

турнир по футболу, турнир по волейболу, конкурс на лучшее походное блюдо, конкурс 

песни «У вечернего костра», техника водного туризма, перетягивание каната. 

При проведении этапа конкурса «Водная эстафета» за соблюдением мер безопасно-

сти на воде следили специалисты Брестской областной орга-

низации государственно-общественного объединения 

«Белорусское общество спасения на водах» (ОСВОД). Все 

призеры соревнований молодежного форума «Селяхи-2018» 

были награждены дипломами и ценными призами. 

Команда УО «Брестский государственный про-

фессиональный лицей легкой промышленности»  

«БАРСЫ» приняла участие в молодѐжном форуме 

«СЕЛЯХИ 2018» и была награждена дипломами и 

кубками за активное участи в различных видах со-

ревнований.  

 
       Ю.М. Кочик, секретарь  

первичной организации ОО «БРСМ» 

ОО «БРСМ» 
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03.05.2018  с 16.30 до 17.30 по ул. Советской с целью повышения 

престижа рабочих профессий и привлечения внимания к учебному 

заведению педагогическим коллективом работников УО «Брестский 

государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленности» 

совместно с учащимися проведена промо-акция по профориентации 

молодѐжи в сфере лѐгкой промышленности.  В рамках проведения 

акции вниманию прохожих были предложены  концертная программа 

с выступлением агитбригады «Игла» и театра моды «Дивертисмент», 

выставка-продажа продукции, изготавливаемой учащимися лицея, 

распространение рекламных буклетов и инфо-листков. Среди гостей 

промо-акции были начальник управления образования Брестского 

облисполкома Просмыцкий Ю.Н., заместитель начальника управления 

образования Брестского облисполкома  Жук А.Ф., директор                     

ГУ «Брестский областной учебно -методический центр 

профессионального образования» Шкилюк Д.В. и специалисты центра. 


