
 

На основании графика несения Почетной Вахты на Посту 
Памяти у Вечного огня Славы в Брестской крепости-герой на 
2018 год и в соответствии с требованиями Положения и Уста-

ва Почетного караула Поста Памяти Брестской крепости-
герой мемориальный отряд от УО «Брестский государственный 
лицей лёгкой промышленности» нёс Вахту Памяти в период с 
08.11.2018 по 14.11.2018.  

Учащиеся лицея со всей ответственностью подошли к                
участию в данном городском мероприятии, с гордостью приняв 

эстафету несения Вахты у учащихся ГУО «Средняя школа № 35 
г. Бреста». Старания наших ребят были оценены на «отлично» 
и отмечены начальником штаба Поста Памяти Чикаловым 
И.М.  путём предоставления возможности почётного заступле-
ния лучших смен (3 и 2 смены) 15.11.2018, во время                         
торжественного возложения у Вечного огня Славы и визита          

организаторов и участников фестиваля «Студенческая осень». 
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11 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

В целях привлечения внимания общественности к 
рациональному использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 

11 ноября 2008 г. поддержала и присоединилась к 

празднованию международного Дня энергосбережения. 

Этот праздник получил статус международного, 

поскольку принять участие в проекте пожелало около 20 

стран.  
Основная цель праздника – привлечь внимание властей и 

общественности к рациональному использованию 

ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. 

Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды. Во многих городах 

мира в этот день проходят всевозможные акции. Кроме того, энергосбережение выгодно 

экономически. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной-три раза 

дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной 
энергии. Тем более что самые простые и элементарные меры энергосбережения доступны 

каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно.  

 В Международный день энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, 

проходят мероприятия, направленные на информирование людей о способах 

энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, о важности 

экономии энергии. Во многих городах мира в этот день проводятся тематические 

конференции, выставки и акции, в учебных заведениях проходят уроки, посвященные теме 
энергосбережения. 

Для того чтобы внести свою посильную лепту в сохранении энергии, вам  вполне достаточ-

но если вы будете: 

 узнавать и по возможности применять меры по экономии электроэнергии в быту, а 

также об особенностях энергопотребления различных бытовых электроприборов. К 

примеру, использование энергосберегающих люминесцентных ламп или очистка пылес-

борника пылесоса сразу после уборки не только сбережет электроэнергию, но и умень-

шит ваши выплаты на оплату услуг энергопоставляющих компаний; 
 проводить регулярный мониторинг потерь тепла в своем жилище; 

  предотвращать утечки тепла из своего дома (утепление оконных рам, дверных проемов, 

теплоизоляция стен и так далее); 

 выключать свет после того, как выйдете из помещения; 

 установите мультитарифные электросчетчики вместо обычных; 

 выключать на ночь телевизоры, зарядные устройства и другую электрическую бытовую 

технику, работа которой не оказывает влияние на ваш комфорт и здоровье. 

ИТАК,запомните основные правила, которые помогают экономить энергию: 
 Выключайте лишний свет. 

 В электрических чайниках и стиральных машинах вовремя убирайте накипь, а 

пылесборник в пылесосе освобождайте после каждой уборки. 

 Не оставляйте на ночь включенными зарядные устройства и обогреватели. 

 Замените простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные. 

А. Бубало, гр. № 58 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ  
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15 ноября 2018 г. администрация, педагогические        

работники и учащиеся лицея, приняли активное уча-

стие в областном профсоюзном форуме студенчества 

«Студенческая осень - 2018», который состоялся в 

филиале «Брестский областной дворец культуры» 

Учреждения «Республиканский дворец культуры 

профсоюзов». 

 Учебным заведение была организованна площадка 

на которой была размещена выставка профориента-

ционной, имиджевой продукции лицея. 

 С выставкой были ознакомлены учащиеся учрежде-

ний общего среднего образования, профессионального 

образования г. Бреста. 

 

 

Ю.И. Дорофейчук, председатель профкома учащихся   

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ - 2018» 
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01.11.2018 в общежитии УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лёгкой промышленности» организован и проведён вечер отдыха «Краски осени».  

Учащимся, проживающим в общежитии, была предоставлена уникальная возмож-

ность продемонстрировать свой творческий, кулинарный, дизайнерский и интеллектуаль-

ный потенциал, а также интересно и с пользой провести ещё один замечательный вечер.  

К участию в мероприятии были приглашены учащиеся всех учебных заведений,           

проживающие в нашем общежитии. Завершился вечер танцевальной программой. 

 

 

 

 

 О.С. Шульгаевич, воспитель общежития  

 

ВЕЧЕР ОТДЫХА В ОБЩЕЖИТИИ ЛИЦЕЯ 
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 21.11.2018 в общежитии УО «Брестский государствен-

ный профессиональный лицей лёгкой промышленности» 

организован и проведён день без табака «Дым, уносящий 

здоровье». Вниманию учащимся, проживающих в общежи-

тии, были предложены одноимённая радиопередача,           

конкурс стенгазет и акция «Сломай сигарету – получи     

конфету».  

К участию в мероприятии были приглашены учащиеся 

всех учебных заведений, проживающие в нашем общежи-

тии. Завершился вечер музыкальной радиопрограммой.  

А. Позняк, гр. № 58 

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА  
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В условиях инновационного развития общества, производства и образования значи-

тельно повышаются требования к профессиональной подготовке специалистов, способных 

осуществлять инновационные процессы. Соответственно это требует повышения уровня 

организации и квалификации рабочего, его интеллектуального развития, формирования 

личностных и профессиональных качеств будущего рабочего. 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует   повышению 

уровня и качества профессиональной подготовки, престижа рабочих профессий, развитию 

и совершенствованию профессиональных знаний, определению лучшего по профессии, 

выявлению одаренных студентов, популяризации знаний по профессиональному образо-

ванию. Это еще одна из возможностей показать свой профессионализм и умение, увидеть 

результаты других участников, совершенствоваться в профессии, выявить уровень знаний 

у ребят, и конечно - передать опыт молодому поколению. 

26 ноября 2018 г. в УО «Брестский государственный профессиональный лицей лёг-

кой промышленности»  прошёл конкурс профессионального мастерства по специаль-

ности «Коммерческая деятельность» квалификации «Агент по снабжению». 

В конкурсе приняло участие 15 учащихся учебных групп № 21 ТУ по квалификациям 

«Портной; агент по снабжению»  и  № 58  по квалификациям «Оператор ЭВМ; агент по 

снабжению». 

Участники конкурса продемонстрировали теоретическую и практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявили творческую активность и высокую культуру, владе-

ние профессиональными терминами, умение на практике применять современные  инфор-

мационные технологии,  в том числе  и работу с клиентами и покупателями. 

Победителями конкурса профессионального мастерства по квалификации «Агент по 

снабжению» стали: 
 

СТРЕБКОВ АНАТОЛИЙ, гр. № 58  – I   МЕСТО 

 

СИНИШИН НИКИТА,     гр. № 58 –  II  МЕСТО 

 

ЮСЬКО СОФИЯ,              гр. № 58 – III МЕСТО 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Дорофенйчук, мастер п/о  

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,  

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  

в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе 

 в состоянии опьянения 
 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном 

транспорте или в других общественных местах, кроме 

мест, предназначенных для употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и обществен-

ную нравственность, –  

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 
 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного                      

опьянения –  

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 
 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные                         

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие 

же нарушения, –  

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин 

или административный арест. 
 

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назна-

чения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреб-

лением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, –  

 влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 
 

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потребле-

нием без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных           

веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих             

веществ, –  

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 
 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психо-

тропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном 

месте –  

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин. 

 

И.П. Кошелькова, зам. директора по УВР  

«ЗАКОН И ПОДРОСТОК»  
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С целью развития творческой активности учащихся и инновационной 
деятельности молодежи, поиска новых методов и приемов, дизайнерских идей в 

создании новогодней ёлки, был проведен общелицейский конкурс «ТехноЕлка — 
2019» с 9 октября по 13 ноября 2018г. В конкурсе приняли участие все учебные 
группы лицея. 

 Каждой учебной группе необходимо было 
принять участие не менее, чем в двух номинациях 

на выбор из предложенных: 
– «Дизайн-елка»; 
– «Рождественская композиция»; 

– «Новогодний сувенир»; 
– «Праздничные украшения»; 
– «Символ 2019». 

Жюри конкурса были отобраны лучшие работы, 

выполненные учащимися и педагогическими 
работниками, которые примут участие в областном конкурсе «ТехноЕлка 2019»: 

 Номинация «Новогодний сувенир» 
-ночник-светильник «Долгожданная гостья», Прокопец Светлана Михайловна – 

мастер п/о группы № 22 ТУ 

 Номинация «Дизайн-ёлка» 
-ёлка «Лесная красавица», Козак Лариса Владимировна - мастер п/о группы             

№  63 
 Номинация «Праздничные украшения» 

-«Рождественский венок», Черная Дарья – учащаяся группы № 60, мастер п/о 
Мелихова Н.И.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

А.В. Сивуда, старший мастер  

«ТЕХНОЁЛКА - 2019» 


