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День знаний — особый день и важный. Его значение тождествен-

но святости. Красивый, легкий осенний день щемит сердце.  

Очередной учебный год ступил на порог лицея. Пусть в сознании 

каждого из вас горит незабвенный огонь любви к науке. Она                   

является той силой, которая ведет вперед. Пусть обогащаются зна-

ния правильными терминами, пусть формулы послужат не только 

для решения математических и физических уравнений, но и для  

разрешений жизненных ситуаций. Пусть преподаватели, мастера 

производственного обучения будут верными друзьями и наставника-

ми. Пусть каждый из вас учится не ради оценки, а для будущего             

использования накопившихся знаний. Мы больше всего на свете           

хотим, чтобы каждый из вас стал не только достойным, образован-

ным человеком, но и настоящим профессионалом в выбранном деле. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

  

Ежегодно 1 сентября вся страна отмечает первый осенний праздник –  День знаний.   

Не остался в стороне и коллектив УО «Брестский гос-

ударственный профессиональный лицей легкой промышлен-

ности». 01.09.2018 года в сопровождении приятных музы-

кальных композиций  лицей гостеприимно распахнул свои 

двери перед первокурсниками и их родителями.  В рамках 

субботнего дня были предусмотрены элементы концертной 

программы, демонстрация видеоролика о лицее, мастер-

классы в мастерских, родительское собрание для родителей 

первокурсников и заселение иногородних. Для иногородних 

первокурсников в вечернее время была предусмотрена озна-

комительная экскурсия по микрорайону «Восток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Солнечным утром 3 сентября в УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

легкой промышленности» прозвенел первый звонок, который оповестил о начале торжественной 

линейки и нового этапа в жизни  каждого лицеиста.  

Директор лицея Гуменюк Дмитрий Николаевич поздравил учащихся лицея,  преподаватель-

ский состав с началом учебного года, пожелал  выпускникам успешно закончить обучение, а 

вновь прибывшим учащимся успехов в учебе и достижении целей. 

С поздравительным словом в адрес учащихся обратились представители  главного управления 

по образованию, специалисты ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессио-

нального образования» методист Жукова Татьяна Васильевна и заведующий кабинетом 

Панасюк Елена Николаевна,  которые после торжественной линейки посетили первый урок в 

группе 66 1 курса «Мне  выпала шчасце тут нарадзiцца». 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 

 

 07 сентября 2018 года в УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1 учащиеся             

УО «Брестского государственного лицея лѐгкой промышленности»  приняли участие в профи-

лактической акции «Безопасность на дорогах» в рамках Всемирного дня первой помощи. Акция 

проходила совместно с Брестской городской организацией Белорусского Красного креста. Со-

трудниками ГАИ, МЧС  прочитаны лекции по Безопасному поведению, волонтѐр-тренер прове-

ла мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Девушки-волонтѐры были            

обучены навыкам оказания помощи, продемонстрировали по принципу «Равный обучает равно-

го» своих сокурсниц, ими же было проведено  анкетирование на предмет владения навыками 

оказания первой медицинской помощи, розданы   листовки «Алгоритм оказания первой помощи 

при аварии». 

     БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ      

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или неже-

лания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного дви-

жения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной си-

туации. Именно поэтому безопасность детей на дороге должны обеспечить в первую оче-

редь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, води-

тели транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обуче-

ния умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дис-

циплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример — это са-

мая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, 

Ваш ребенок будет поступать так же! 

И самое главное — уважаемые водители, Госавтоинспекция в который раз напоминает, 

за каждым Вашим нарушением Правил дорожного движения, неосмотрительным                  

поведением, спешкой на дороге когда-то обязательно последует наказание: изучите си-

туацию на дорогах Брестской области за выходные дни — сколько детей пострадали в 

ДТП?.. юная велосипедистка… дети-пассажиры… и почему ребенок, которому еще нет и 

года, в одночасье лишился самого родного человека — мамы? 

Люди читают сводки ДТП и считают, что подобное с ними никогда не произойдет. А 

зря! Это может случится с каждым! Эти примеры трагических событий на дороге долж-

ны заставить задуматься каждого и послужить точкой отсчета. Эта точка — отсчет 

разумного Вашего отношения к дороге и нового поведения на дороге, более обдуманного! 

Жизнь, как показывают факты, может оборваться в одно мгновение!  

Пусть каждый участник дорожного движения помнит об этом! 

С.П. Жаден, педагог - психолог  
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«ДОЖИНКИ 2018» 

08.09.2018 г. УО «Брестский государственный профессиональ-

ный лицей лѐгкой промышленности» приняло активное участие 

в областном фестивале — ярмарке «Дожинки 2018»,  

которые проходили в г. Высокое. 

Учебным заведением были организованы площадки: 

1. «Вераснѐўскi кiрмаш» — выставка-продажа собственной продук-

ции, изготовленной в учебно-производственных мастерских лицея, 

розыгрыш беспроигрышной лотереи. 

2. «Калейдаскоп майстэрства» — мастер-класс по инновационному 

и декоративно – прикладному творчеству, вышивка лентами. 

3. «Выбирая профессию – выбираем будущее» — была организова-

на демонстрационная площадка, работа выездной  швейной мастер-

ской, где можно было изготовить швейные изделия и произвести           

ремонт одежды. 

«Парад моделей» — учащиеся лицея Театра моды «Дивертисмент» 

украсили концертную программу  показом коллекций моделей                 

одежды  «Мaverick», «Офисные штучки», «Парадокс», «Чараўнiцы». 
А.В. Сивуда, старший мастер  
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17-18 сентября 2018 года на 

базе УО «Брестский государствен-
ный профессиональный  лицей               
лѐгкой промышленности» прошѐл 
семинар для специалистов ПТО 

по вопросам консультирования 

и тестирования на ВИЧ подрост-

ков и молодѐжи групп риска.  

В семинаре приняло участие 
36 специалистов учреждений                
образования Брестской области. 

Цель семинара: повышение 
уровня знаний и навыков специалистов по работе с уязвимыми группами 

подростков и молодѐжи в области профилактики ВИЧ-инфекции, в том 
числе по вопросам выявления факторов риска, проведения мотивационного 
интервьюирования , консультирования до и  после теста на ВИЧ, а также 

проведения экспресс тестирования на ВИЧ в учреждениях ПТО. 
 

ВИЧ ситуация в Брестской области  
В Брестской области с начала 2018 года выявлено 75 случаев ВИЧ-

инфекции. По данным на 1 мая 2018 года, в регионе зарегистрировано 1958 

случаев ВИЧ-инфекции, из них у детей – 22, количество людей, живущих с 
ВИЧ, – 1509. В эпидемиологический процесс вовлечены все административ-

ные территории области. Среди ВИЧ-инфицированных умерло 449 человек. 
Наибольшее число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано: 

в г. Пинске - 841 случай или 43,0% всех случаев, 

в г. Бресте - 282 или 14,4%, 

в г. Барановичи - 145 или 7,4%, 

в Лунинецком районе - 122 или 6,2%. 

 На эти 4 административные территории приходится 71,0% всех зарегистриро-
ванных случаев. 

За 4 месяца 2018 года основным путем передачи ВИЧ-инфекции в области яви-

лись: 

сексуальные контакты – 81,3%, 

инъекционное введение наркотиков послужило путем инфицирования в 

17,3% случаев.  
Преобладающее количество случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано: 

в старших возрастных группах (30 лет и старше) – 63 случая (84,0%), 

в возрастной группе 15 – 19 лет случаев не зарегистрировано.  

Профилактика ВИЧ-инфекции на современном этапе имеет множество аспек-

тов, среди которых одно из важнейших мест занимает своевременное выявление 
ВИЧ-инфекции, отмечают в санслужбе. 

С апреля 2018 года в Брестской области появилась возможность приобрести 
тест на ВИЧ по слюне в аптеках и пройти проверку самостоятельно, что значитель-
но повышает доступность диагностики.  

        С.П. Жаден, педагог - психолог 

СЕМИНАР В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ 

http://tomin.by/news/sport/21275-v-brestskoj-oblasti-89-4-vich-infitsirovannykh-eto-15-49-letnie-lyudi
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Всемирный день предотвращения самоубийств или Всемирный день 

предотвращения суицида (World Suicide Prevention Day) — международная дата, 

которая отмечается по всей планете ежегодно, 10 сентября. 

Последние несколько лет в Беларуси происходит от 20 до 28 

самоубийств в год на сто тысяч человек. В нашей стране от 

самоубийства умирают чаще, чем от дорожно-транспортных 

происшествий и пожаров, вместе взятых. Суицид с годами 

«молодеет».  

Что толкает людей к такому страшному шагу, как сведение счетов с                 

жизнью? Проблемы в личных отношениях, материальные трудности, 

страх перед будущим, безответная любовь? Наверное, причины 

каждого случая нужно рассматривать отдельно. Но есть несколько 

моментов, которые присутствуют, наверное, почти в каждом случае 

совершенного суицида: отсутствие рядом человека, который смог бы 

вовремя выслушать, понять, принять и просто физически не допустить этого, и потеря веры 

в положительные изменения в собственной жизни.  

Ведущей стратегией ВОЗ по снижению риска суицидов является идентификация 

специфических групп риска среди населения с определением конкретных проблем и 

потребностей в каждой из этих групп. Как правило, проблематика всегда бывает 

комплексной и требует таких же комплексных, межведомственных вмешательств: 

социальная защита и экономическая безопасность, доступность психологической и 

медицинской помощи, информированность людей о возможности получения конкретной 

помощи по проблеме, специфичной для данной группы риска. Группой максимального 

риска суицида в Беларуси являются мужчины старше 50 лет. Такие медицинские факторы, 

как депрессии и алкогольная зависимость, значительно увеличивают риск в этой 

подгруппе. 

Позитивную роль в превенции суицидов играет увеличение 

уровня знаний по проблемам кризиса и суицидов тех 

специалистов, которые вступают в контакт с большим 

количеством людей (учителя, преподаватели вузов, социальные 

работники, психологи и др.). 

Если главная задача всех врачей лечебных специальностей - 

ранняя диагностика суицидального риска и направление 

пациента к психиатру или психотерапевту (хотя терапевтическое 

вмешательство может начинаться уже на этом этапе), то главная 

задача узкого специалиста - обеспечить более точную 

диагностику расстройства и риска и обеспечить адекватное лечение.  

Оказание помощи человеку в кризисной ситуации невозможно без участия таких 

специалистов, как психотерапевт и психолог. В республике обеспечена широкая 

доступность для населения психотерапевтической помощи, порядок оказания которой 

постоянно совершенствуется. 
 

Телефонные линии для оказания экстренной психологической помощи «Телефон доверия»: 

Брест 8 0162 40-62-26 (круглосуточно),  8 0162 20-15-55 (круглосуточно). 
 

В.И. Леонюк, педагог социальный   

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С СУИЦИДОМ 


