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«СПИД - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 

 

1 декабря 2018 года – Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

Ежегодно в соответствии с решением Всемирной                

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций (ООН), принятым в декаб-

ре 1988 года – 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Международный день борьбы со СПИДом              

отмечен своим символом – красной лентой, которая  обознача-

ет поддержку,   сострадание и надежды на будущее без               

СПИДа. Этот день стал ежегодным  событием в большинстве 

стран мира. Основная цель Всемирного дня борьбы со               

СПИДом – донести важность борьбы с инфекцией, распростра-

нить информацию о  профилактике для предотвращения новых 

случаев инфицирования, способах лечения, продемонстриро-

вать солидарность всех стран и поддержать людей, которые 

столкнулись с данным заболеванием. 

Каждый год Всемирная кампания проходит под деви-

зом, отражающим аспекты  эпидемии и направления профилак-

тического вмешательства.  Основной темой в 2018 году станет призыв узнать свой ВИЧ-

статус, таким  образом, тридцатый Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет под  девизом   

«Знай свой статус». 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции на территории области, как и в целом в 

Республике Беларусь, не утратила  своей актуальности. 

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в Республике Беларусь более  26 000 случаев ВИЧ-

инфекции, количество лиц,  живущих с ВИЧ, составило 20 678 человек.  

На 1 ноября 2018 г. кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Брестской области 

составляет 2030 случаев,  количество людей, живущих с ВИЧ - 1556. За 10 мес. 2018 года вы-

явлено 150 новых случаев. 

В структуре путей передачи за все годы наблюдения в Брестской области, как и во всей 

Республике, доминирует половой путь передачи (58%), парентеральный путь, реализующийся 

при внутривенном введении наркотиков, составляет 39% и на другие пути передачи прихо-

дится 3%. Такая же структура причин заражения и в текущем году: на гетеросексуальные кон-

такты приходится 83% случаев заражения, на инъекционное введение наркотиков – 15%. 

Особенностью последних 10 лет наблюдения является тенденция «смещения возраста» 

по выявлению ВИЧ-инфекции в возрастной категории старше 30 лет: за 10 мес. текущего года 

в этой группе выявлено 123 чел. – 82,0% от всех вновь выявленных случаев, что указывает на 

необходимость проведения профилактических мероприятий в данной возрастной группе. 

Из числа ВИЧ-инфицированных соотношение мужчин и женщин составляет 60,7% и 

39,3% соответственно, 10 мес. 2018 года – 58,5% и 41,5%.  
Всего в области родилось 252 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, в т.ч. за 10 мес. 

2018 – 14 детей. Необходимо отметить, что при проведении комплекса мероприятий по профи-

лактике передачи ВИЧ от матери ребенку (антиретровирусная профилактика, искусственное 

вскармливание и др.)  во время беременности, родов и в послеродовом периоде, риск рождения 

ребенка с ВИЧ не превышает 2%. На 01.11.2018 диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 22 детям, в 

т.ч. в 2018 – 1. Снято с учета по истечению сроков наблюдения (здоровы) – 195 детей (77,3%), 37 

детей находятся под медицинским наблюдением до достижения ими возраста 18 мес., поле кото-

рого можно определить ВИЧ-статус.  
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«ОПАСНОСТЬ - СПИД» 

Детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей бесплатно до 1 года предоставляется 

заместительное вскармливание (молочные смеси). 

С 1988 года в противодействии СПИДу был достигнут значительный прогресс, и сегодня 

75% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Согласно глобальной статистике Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на планете живет более 36 миллионов человек, ин-

фицированных ВИЧ. Однако, как показывает недавний отчет ЮНЭЙДС, нам еще многое предстоит 

сделать - и, в частности, выявить людей, живущих с ВИЧ и не знающих о своем статусе, и обеспе-

чить им доступ к качественной медицинской помощи и профилактике. 

Республика Беларусь занимает активную позицию в достижении к 2020 году глобальной це-

ли ООН «90-90-90» (90% людей с ВИЧ должны узнать свой статус, 90% выявленных должны полу-

чать антиретровирусную терапию, а у 90% получающих терапию должна быть достигнута неопре-

деляемая вирусная нагрузка). Мы стремимся к достижению данных показателей и на 1 ноября 2018 

г. в Брестской области выявлено 79% лиц, живущих с ВИЧ, от оценочного показателя, рассчитан-

ного компьютерной программой «СПЕКТРУМ» (1970 чел.). 

В Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, обеспечивающая 

максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти доб-

ровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любой организации 

здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом.  

Важной составляющей профилактических вмешательств на современном этапе является 

своевременное тестирование, так как ранняя диагностика ВИЧ-инфекции способствует более эф-

фективному лечению, повышению качества жизни людей живущих с ВИЧ и уменьшению факторов 

риска передачи ВИЧ другим людям. К сожалению, многие препятствия для диагностики ВИЧ все 

еще в силе. Стигматизация и дискриминация по-прежнему отталкивают людей от прохождения те-

стирования на ВИЧ. Многие сдают анализ на ВИЧ только тогда, когда у них уже проявляются 

симптомы. Хорошие новости заключаются в том, что появляется много новых способов расшире-

ния доступа к тестированию  и самотестированию на ВИЧ. С этой целью с апреля 2018 г. в аптеч-

ной сети Брестское РУП «Фармация» во всех районных центрах и г. Бресте реализуются наборы 

«Мульти-тест» для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне.  

Кроме того, в рамках реализации превентивной работы среди лиц из групп риска в области 

внедрены и работают рекомендованные ВОЗ и ЮНЭЙДС профилактические программы для наибо-

лее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков; женщи-

ны, вовлеченные в секс-бизнес; мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами). На 

базе Белорусского общественного объединения «Позитивное движение» функционируют 2 аноним-

но-консультативных пункта (гг. Барановичи, Пинск), а также с июля 2018 г. в г. Бресте на базе УЗ 

«Брестский областной наркологический диспансер» открыт кабинет профилактики ВИЧ-инфекции 

среди потребителей инъекционных наркотиков.  

В г. Бресте обеспечена работа общественной организации «Клуб деловых женщин» по 

предоставлению комплекса услуг женщинам, вовлеченным в секс-бизнес, а также общественного 

объединения «Встреча» по предоставлению услуг мужчинам, имеющим секс с мужчинами. Кроме 

того, осуществляют деятельность 2 пункта по предоставлению наркопотребителям метадонзаме-

стительной терапии: на базе филиала «Межрайонный наркологический диспансер» УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», а также УЗ «Брестский областной наркологический диспансер». 

Присоединяйтесь к нам в проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом, цель которого - 

рассказать о том, как важно знать свой статус, и устранить все препятствия в области доступности 

тестирования на ВИЧ. 

 

Государственное учреждение  

«Брестский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 
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12.11.18 г. в лицее была организована встреча учащихся с 

представителем  ГП и ВО Брестского ГОЧС  Газеевой 

Екатериной Олеговной,  которая  напомнила ребятам о 

строгом соблюдении мер безопасности во время каникул, а 

также рассказала, что нужно делать, если чрезвычайная 

ситуация всё — таки произошла. В ходе мероприятия ребятам 

был предложен просмотр документального фильма, после 

которого состоялся диалог — викторина в виде открытого 

микрофона. 

 Основные правила поведения в зимний период, от МЧС: 

Обморожения. 

Как показывает практика, чаще и быстрее всего у людей замерзают ноги, руки и 

лицо, и в большинстве случаев это происходит незаметно. Поэтому, если у окружающих 

вас людей внезапно побелели мочки ушей, кончик носа, подбородок, щеки, важно сразу 

сообщить им об этом. Если же Вы сами оказались «жертвой» переохлаждения, помните, 

чтобы не замерзнуть - надо двигаться. Чувствуете, что немеют руки - разотрите их друг о 

друга, а когда кровоток восстановится – засуньте их подмышки. Не забудьте снять коль-

ца и часы – это улучшит циркуляцию крови.  

При обморожении носа, щек, ушей можно, чтобы вызвать прилив крови к лицу, 

сделать 10-15 глубоких наклонов. Полезно выпить горячего сладкого чая или кофе, съесть 

несколько таблеток глюкозы или несколько кусочков сахара. 

Снежные метели и заносы. 

При получении сигнала о приближении мете-ли плотно закройте окна и двери,   

чердачные люки. Уберите с балконов и подоконников вещи, чтобы их не унесло воздуш-

ным потоком. Позаботьтесь о сред-ствах автономного освещения (фонарях, керосиновых 

лампах, свечах), так как электроэнергию могут отключить. Подготовьте лопаты для убор-

ки снега. Во время сильного снегопада старайтесь не выходить из дома. 

После метели в условиях снежного заноса необходимо определить возможность вы-

браться из-под заносов самостоятельно. Если сильная пурга застала вас в дороге, зай-дите 

в первый попавшийся дом и попроситесь ос-таться в нем до окончания метели. Поста-

райтесь отказаться от использования автомобиля, особенно если не обладаете достаточ-

ными навыками вождения в условиях гололеда и метели. Паркуйте автомобиль подальше 

от деревьев, рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. По возможности 

ставьте автомобиль в гараж. 

Гололедица. 

Под толщей снега человека может подстерегать коварная опасность - гололедица. 

Чтобы не стать пациентом травмопункта – нужно ступать на землю всей подошвой, не 

торопиться, ноги слегка расслабить в коленях.   

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЧС В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
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Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Особую осторожность 

следует применять на проезжей части. В момент падения необходимо: присесть, сгруппи-

роваться, напрячь мышцы, коснувшись земли - перекатиться.  

Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите себя, нет ли травм, попросите 

прохожих помочь вам. При получении травмы обязательно обратитесь в лечебное заведе-

ние, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь.  

Печное отопление. 

Сильные морозы опасны и тем, что граждане станут гораздо чаще использовать 

нагревательные приборы, особенно это касается частного жилого сектора и печного отоп-

ления. Ежегодно, в зимний период, спасатели констатируют увеличение число огненных 

происшествий произошедших по причине  перекала печи или неправильной эксплуата-

ции отопительных приборов. необходимо строгое соблюдение правил пожарной безопас-

ности: при сильных морозах, печи лучше топить 2-3 раза в день и прекращать топку пре-

кращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.  

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жид-

кости, а также использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки. 

Нельзя также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 

1,25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и др. горючие вещества и материалы.  

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, и не позволяйте детям самостоятель-

но их растапливать. 

Что же касается электрообогревателей, то эксплуатировать можно только              

исправные приборы заводского производства. И ни в коем случае не оставляйте их без 

присмотра.  

И последнее. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Увидели 

упавшего человека - поддайте руку, видите лежащего на улице человека - 

вызовите   скорую помощь, заметили у соседа в доме нарушение правил 

эксплуатации печного отопления – (отсутствие предтопочного листа, 

стоящий вплотную к печи шкаф, открытую дверцу и т.д.) – предупреди-

те его об опасности. Увидели ребенка, одиноко бредущего по улице в               

сильный мороз - спросите, может, ему нужна Ваша помощь.  
 

ПОМНИТЕ! Спасти весь мир конечно сложно, но помочь себе и тому, 

кто рядом с вами, вполне реально. Не оставайтесь равнодушными.  

Вполне возможно что вам также, может понадобится помощь.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!  

 

Е.О. Газеева, представитель  ГП и ВО Брестского ГОЧС   

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЧС В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
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ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА!  
 

В целях недопущения несчастных случаев на реках, озерах и 

других водоемах состоялась встреча учащихся лицея с сотрудни-

ком Брестской спасательной станции ( ОСВОД) Шумук Светланой 

Павловной. В ходе беседы учащиеся узнали о правилах поведения 

на воде и оказании первой помощи в экстремальных ситуациях.  

 Внимание! Тонкий лед чрезвычайно опасен! 
 

Начался период ледостава. Первые морозы покрыли ледяной 

гладью небольшие водоемы, на реках и озерах появились забереги. Не только у ре-

бятишек, но и у взрослых появляется желание покататься на коньках, санках или 

просто пробежаться по зеркальной поверхности льда. 

Следует помнить, что лед всегда таит опасность. Однако, несмотря на различ-

ные предупреждения, ежегодно во время зимней рыбалки и при переходе водоемов 

по льду происходят трагедии, связанные с гибелью людей.  

Согласно гл. 6 Правил охраны жизни людей на водах РБ, утвержденных Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009г. №1623 выходить 

на поверхность замерзших водоемов запрещается, если толщина льда не достигла             

7 сантиметров. 

В связи с этим первичная организация ОСВОД рекомендует взрослым ни в ко-

ем случае не отпускать детей одних гулять вблизи водоемов. В период ледостава 

лучше воздержаться от катания на коньках, санках или лыжах, а также от рыбной 

ловли на первом тонком льду. 

Лед обманчив, поэтому необходимо помнить следующие правила: 

 Нельзя ходить по закраинам неокрепшего льда и по запорошенным снегом ме-

стам во время оттепели. 

 Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 

менее семи сантиметров. Лед прозрачный и без пузырьков – он прочный! Можете 

смело перебираться через реку, а чтобы быть достаточно уверенным, надо измерить 

его толщину. 

 Пользоваться площадками для катания на коньках разрешается после тща-

тельной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сан-

тиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров. 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

 На замерзший водоем необходимо брать с собой шнур длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-

лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра! 
 

Кухновец Эльвира, гр. 21 ТУ 

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  
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ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  

 

ОСВОД рекомендует соблюдать меры безопасности на льду 
 

С наступлением первых морозов на водоемах начинается ледостав- процесс установ-

ления сплошного ледяного покрова. Длительность ледостава и толщина льда зависят от 

продолжительности и температурного режима, характера водного режима. 

 Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет                

7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда.  

Переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных переправ. При их          

отсутствии до начала движения по льду необходимо убедиться в его прочности. Проч-

ность льда проверяется пешней или колом. Если после первого удара лед пробивается и на 

нем появляется вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим            

следам, при этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда.  

Проверять прочность льда ударами ног запрещается.  

При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за его                

поверхностью, обходить опасные подозрительные места: впадения ручьев, выхода грунто-

вых вод и родников, сброса промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, 

выколки льда. Не рекомендуется выходить на лед в пургу и темное время суток. 

При групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от 

друга, внимательно следя впереди идущим. 

Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. 

Устройство катков на водоемах (реках, озерах, водохранилищах, прудах) разрешается на 

мелководье, в местах отсутствия быстрого течения после тщательной проверки прочности 

и толщины льда (не менее 10-12 сантиметров). Массовые катания разрешаются при тол-

щине льда не менее 25 сантиметров. 

Переходить водоемы на лыжах рекомендуется по проложенной лыжне. В случае          

переходов по целине в целях обеспечения безопасности следует отстегнуть крепления 

лыж, снять петли палок с кистей рук, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между 

лыжниками должно быть 5-6 метров, при этом идущий впереди лыжник ударами палок 

проверяет прочность льда и следит за ней.  

Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком 

расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболо-

ву, при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь с собой спасательный жилет 

и линь (веревку) длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 

грамм на другом. 

 Провалившись под лед, следует действовать быстро и решительно: бросить в сторо-

ну берега закрепленный на пояс линь и без резких движений стараться выбраться на       

прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновре-

менно призывая о помощи.  

При оказании помощи провалившемуся под лед ему подаются лестницы, доски,            

шесты, веревки и другие подручные средства, при этом приближаться к нему следует лежа 

ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спаса-

телей двое и более, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги. 

Соблюдайте меры безопасности на льду! Берегите свою жизнь и жизни 

своих  близких! 
 

 Светлана Шумук, председатель Московской районной организации ОСВОД           
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  
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Областной этап республиканского конкурса фоторабот «Заповедная Беларусь» 

Номинация «Птицы»  

Диплом III степени - учащаяся Тарабарова К.В., гр. № 21 ТУ за фотоработу 

«Властелин Времени» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Звери»  

Диплом III степени—учащаяся Ковалькова А.В., гр. № 21 ТУ за фотоработу «Зайку 

бросила хозяйка» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Пейзаж»  

Диплом I степени- учащаяся Ковалькова А.В.,гр. № 21 ТУ за фотоработу 

«Мухомору в темном лесу» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Редкий вид» 

Диплом I степени- учащаяся Тарабарова К.В., гр. № 21 ТУ за фотоработу 

«Спарассис курчавый» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Арт-фото» 

Диплом I степени-учащийся Бычик А.А., гр. № 58 за фотоработу                                        

«За стеклом» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

Диплом IІІ степени- учащийся Бычик А.А., гр. № 58 за фотоработу                                          

«На болоте» (педагог доп. образования Дорофейчук И.А.)  

 

 

Республиканский конкурс фоторабот «Заповедная Беларусь» 

Номинация «Птицы»  

Диплом I степени—учащаяся Тарабарова К.В., гр. № 21 ТУ (педагог доп. образова-

ния Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Пейзаж»  

Диплом IІ степени- учащаяся Ковалькова А.В., гр. № 21 ТУ (педагог доп. образова-

ния Дорофейчук И.А.)  

Номинация «Арт-фото» 

Диплом IІІ степени- учащийся Бычик А.А., гр. № 58 (педагог доп. образования До-

рофейчук И.А.)  

 
 

2 место и Диплом II степени  в областном этапе Республиканского конкурса  

«ТехноЁлка-2019» за разработку и изготовление ночника-светильника 

«Долгожданная гостья» в номинации «Новогодний сувенир»  (мастер п/о Прокопец 

С.М., учащиеся гр. № 22 ТУ Левчук В.В., Ардыцкий Д.А.).  

 

Областной этап республиканского информационного проекта «ПРОФ-БУМ»:  

Номинация: «Агит-команда «НАШ ВЫБОР-ДВИЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

Лауреаты  -  учащиеся творческого объединения «Художественное чтение»                   

УО «БГПЛЛП» (автор-руководитель—Шумский В.В.—педагог организатор).  

Номинация «PR—спичрайтинг «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ: ВЫБИРАЮ, 

ДЕЙСТВУЮ, ДОСТИГАЮ»:  

III  место и  Диплом III степени—участник - Севенюк К.И.,  творческое объедине-

ние «Художественное чтение» (автор-руководитель - Шумский В.В. - педагог              

организатор).  
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

17 декабря 2018 года в УО «Брестский государ-

ственный профессиональный лицей лёгкой промышлен-

ности» прошёл конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Портной»        

среди учащихся учебных групп № 59, 60, 61 III курса  по 

специальности «Технология производства швейных             

изделий». 

В конкурсе приняло участие 14 человек – победите-

ли внутригрупповых конкурсов. 

Конкурс профессионального мастерства проводил-

ся в один этап, который состоял из практической части 

по номинации «Портной», которая включала задание по изготовлению              

изделия и его творческого оформления. 

При подведении итогов жюри определило победителей конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 

«Портной»: 
 

 I МЕСТО — АНБРОСЕНКО ЕКАТЕРИНА, гр. № 59  (участник №13) 

II МЕСТО — ЧЁРНАЯ ДАРЬЯ, гр. № 60 (участник №8) 

III МЕСТО — ИГНАТЮК МАРИЯ, гр. № 59 (участник №7) 
 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЖЕЛАЕМ ИМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Сивуда, старший мастер  
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НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ  

       
С 10.12.2018 по 18.12.2018 в УО «Брестский                 

государственный профессиональный лицей лёгкой 

промышленности»  прошёл внутрилицейский               

конкурс на лучшее оформление кабинетов и                  

мастерских лицея к новогодними и рождественски-

ми праздникам. 

 Поздравляем победителей!  

Украшение кабинетов: 
 

1 место – каб. 510 (гр.58), каб. 305 (гр.64) 

2 место – каб. 518 (гр.65), каб. 303 (гр.60) 

3 место – каб. 301 (гр.61), каб. 513 (гр.66) 

  

Украшение мастерских: 

1 место – маст. №7 (гр.62) 

2 место – маст. №6 (гр.65) 

3 место – маст. №3 (гр.63) 

  

Творческие находки: 

Ёлка «Волшебные ручки» — гр. 59 

Ёлка «Диско» — гр.23ТУ 

Ёлка «Снежинка» — гр. 58 

Ёлка «ГЛАМУРная» — гр. 63 

Снежинки «Пушинки» — гр. 65 

Снежинки «Балерина с пачкой» — гр. 58 

  

Символ года: гр. 58, гр. 59, гр. 62 

Новогодние украшения: гр. 61, гр. 64, 22ТУ 

Новогодние узоры: гр. 64 

В. Бушило, гр. № 58 
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С 10 по 13 ноября 2018 года волонтёры УО 
«БГПЛЛП» приняли участие в благотворительной ак-
ции «Подарите детям новогоднюю сказку…», приуро-
ченную к Новому году и Рождеству Христову, кото-
рая проходила в супермаркете «АЛМИ». Основной це-
лью мероприятия была: привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детей, которые оказались в 
беде; популяризация волонтёрского движения и по-
вышения имиджа Белорусского Общества Красного 
Креста.  

 

 
20 декабря 2018 года волонтёры            
УО «БГПЛЛП» приняли участие в                
Новогодней ёлке для детей-инвалидов 
и детей с особенностями психофизиче-
ского  развития,  проводимая                     
ГУО «Брестский областной центр кор-
рекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» в рамках акции 
«Наши дети».  

В ходе новогоднего празднования были подведены итоги областно-
го конкурса декоративно-прикладного творчества «Беларусь-мая  
Радзима» и награждение победителей выставки-конкурса. 

 

 

Волонтёры УО «БГПЛЛП» совместно с 

Московским районным  комитетом       

Общественного объединения «БРСМ»         

г. Бреста в целях возрождения тради-

ций благотворительности и милосердия 

приняли участие в благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество». Учащие-

ся организовали сбор подарков 

(канцелярские принадлежности, игрушки, пазлы). Предоставленные 

подарки будут переданы в  ГУО «Социально-педагогический центр             

г. Бреста»                                           С.П. Жаден, педагог - психолог 

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ  
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 

Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит 

много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть 

наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как 

надо. В новом году желаем исполнения задуманных планов,              

чудесного решения сложных ситуаций. Желаем океан любви, 

здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. 

Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо            

немного присмотреться и понять, что случилось чудо.  

Вот и учащиеся лицея подготовили праздничный концерт, 

посвященный Новому году.  

И.о. директора лицея  Карабанова Татьяна Григорьевна 

поздравила всех присутствующих в зале с наступающим              

Новым годом, пожелала всего самого  наилучшего в Новом году и 

исполнений желаний.  

Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, 

принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье 

и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем 

ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать се-

бя влюблёнными в жизнь! 

Ну, а, Дедушка Мороз и  Снегурочка подарили всем                           

новогоднее, праздничной  настроение, и конечно же подарки!  

Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году! 
 

        А. Бубало, гр. № 58  


