
1 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Раньше занятия в школе начинались в разное время.  В городских школах и гимна-

зиях первые уроки - ещѐ в конце августа, когда спадала жара. А вот в деревнях и се-

лах учебный год начинался лишь поздней осенью, после того, как был собран урожай 

и заканчивались основные сельскохозяйственные работы.   

Однако, даже тогда большинство школ ориентировались на первый день осени. И 

не случайно, ведь на Руси в течение многих лет отмечали 1 сентября как первый день 

Нового года. Изменилась эта традиция лишь с указом Петра I, который официально 

перенес Новый год на 1 января. 

Официальным началом учебы 1 сентября стало лишь в 1935 году, когда Совнарком 

принял соответствующее постановление. Тогда же были установлены сроки единых 

каникул – с тех пор дети во всех школах страны начинали и заканчивали учебу в один 

день. А вот официальным праздником (Днем знаний) эта дата стала лишь в 1984 году.  

Традиционно во всех школах, лицеях и колледжах 1 сентября проводятся торже-

ственные линейки, посвященные Дню знаний. Праздничное утро начинается 

на школьных дворах традиционной линейкой, первым звонком и морем цветов. Затем 

в классах проводят Урок Знаний и у всех учащихся начинается новый учебный год. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

ПЕРВОЕ ЛИЦЕЙСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

1 сентября 2019 года  в учреждении образования «Брестский государствен-

ный профессиональный лицей лѐгкой промышленности» было организовано и  

проведено  собрание, посвящѐнное началу 2019/2020 учебного года для уча-

щихся  1 курса и их родителей.  

На собрании родителей ознакомили:  

с правилами внутреннего распорядка лицея; 

правилами проживания в общежитии; 

Декретом №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотиков»; 

Декретом №18 «О дополнительных мерах по защите детей в неблагопо-

лучных семьях»; 

обсудили информацию, связанную с профилактикой суицидального пове-

дения учащихся, алкоголизма и табакокурения, безопасности учащихся во 

время учебного процесса и после него. 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

 

По-летнему жарким осенним утром 2 сентября в УО «Брестский государ-

ственный профессиональный лицей легкой промышленности» в очередной раз 

распахнулись двери перед всеми желающими получить профессию, найти лю-

бимое дело и обрести новых друзей. Торжественная линейка по случаю начала 

нового 2019/2020 учебного года собрала вместе и первокурскников, и тех, кто 

обучался ранее.  

С поздравительным словом и пожеланиями успешного учебного года к уча-

щимся,  преподавательскому составу и гостям обратилась и.о. директора ли-

цея Карабанова Татьяна Григорьевна. 

С Днѐм знаний поздравила коллектив учащихся и педагогов лицея  предста-

витель главного управления по образованию, методист ГУ «Брестский об-

ластной учебно-методический центр профессионального образования», 

Жукова Татьяна Васильевна, которая после торжественной линейки посети-

ли первый урок в группе №64 2 курса, посвящѐнный теме «Занiмай, Беларусь 

маладая мая, свой пачэсны пасад мiж народамi!».  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«ДОЖЫНКИ 2019” 

31 августа 2019 года в г.п. Ружаны проходил областной фестиваль-ярмарка  

«Дажынкi - 2019». В город приехали делегации из всех районов Брестской об-

ласти. Работники УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лѐгкой промышленности» так же приняли активное участие в областном фе-

стивале-ярмарке. 

Учебным заведением была организована площадка выставки-продажи соб-

ственной продукции, изготовленной в учебно-производственных мастерских 

лицея, состоялся розыгрыш беспроигрышной лотереи. 
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28 августа 2019 года на базе РУК «Брестский районный Дом культуры» а.г. Черни 

прошла областная педагогическая конференция «Образование Брестчины – сфера за-

интересованного взаимодействия ведомств, учреждений, организаций». 

Педагоги и мастера п/о учреждения образования «Брестский государственный професси-

ональный лицей лѐгкой промышленности» приняли активное участие в выставочной экспо-

зиции «Профессиональная подготовка учащейся молодежи – сфера заинтересованного вза-

имодействия ведомств, учреждений, организаций», где были представлены швейные изде-

лия, изготовленные в учебно-производственных мастерских лицея и на предприятиях за-

казчиков кадров. Так же учащиеся 3 курса продемонстрировали мастер-класс по профессии 

швея. 

Выставочную экспозицию нашего лицея посетили Маркевич А.М., помощник Президен-

та Республики Беларусь – инспектор по Брестской области, Рудый С.В., заместитель Мини-

стра Министерства образования Республики Беларусь, Лис А.В., председатель Брестского 

облисполкома, Борисюк Г.И., заместитель председателя Брестского облисполкома, Сенчук 

В.Г., председатель Брестского райисполкома, Просмыцкий Ю.Н., начальник главного 

управления по образованию Брестского облисполкома, представители высших и средних 

специальных учебных заведений области, начальники и заместители начальников управле-

ний (отделов) по образованию горрайисполкомов и администраций районов г. Бреста, заве-

дующие учебно-методическими кабинетами управлений (отделов) по образованию гор-

райисполкомов, руководители учреждений дошкольного, общего среднего, специального, 

профессионально-технического, дополнительного образования, педагоги. 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

20 августа 2019 года в Республике 

Беларусь стартовала акция «Единый 

день безопасности», которая продли-

лась до 8 сентября 2019 года.   

Вопросы по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения в настоящее 

время являются одними из острых. Про-

блемы аварийности, связанные с автомо-

бильным транспортом, приобретают 

особую актуальность. Значительное ме-

сто в решении вопросов обеспечения 

безопасности дорожного движения зани-

мают органы местного самоуправления. 

Региональными органами власти и орга-

нами местного самоуправления ведется 

целенаправленная работа по совершен-

ствованию системы информатизации и просвещения населения о безопасности 

дорожного движения. Именно с этой целью и была спланирована данная акция.  

В рамках акции «Единый день безопасности» и с целях профилактики и пре-

дупреждения дорожно-транспортных происшествий в лицее состоялась встре-

ча  учащихся с инспектором по розыску ГАИ Крук Вероникой Владимиров-

ной. Инспектор  рассказала  ребятам о правилах безопасного поведения на до-

роге, а также  привела примеры происшествий, которые могут поломать жизнь 

не только нарушителю, но и повлечь угрозу для жизни и здоровья окружаю-

щих. В конце мероприятия ребятам был продемонстрирован документальный 

фильм о трагических по следствиях беспечности на дороге.  

 
Рамазанова Дорофея, учащаяся 2 курса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ » 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

С началом учебного года ряды читателей библиотеки лицея пополнились новыми 

учащимися – первокурсниками. 10 сентября для них была организована экскурсия 

по библиотеке.  В ходе мероприятия ребята познакомились с ее структурой, правила-

ми пользования, информационными ресурсами и услугами. 

Сочинение «Книга в моей жизни» 

Зачем мне нужно читать книги? Этот вопрос как нельзя актуален в наше время. Мы жи-

вем в эпоху всеобщей компь-

ютеризации. Любую книгу я 

могу найти в Интернете. 

Больше того, мне совсем не 

обязательно ее читать, я могу 

ее просто прослушать или по-

смотреть экранизацию. Чест-

но говоря, это намного легче, 

чем читать. 

Вот и появился первый от-

вет на вопрос о необходимо-

сти чтения. Читая книги, я 

«работаю головой», то есть 

думаю, размышляю, делаю какие-то выводы. Это первое. Второе — я убежден, что книги 

воспитывают и нравственно, и духовно. В них ставятся вопросы, о которых в повседневной 

жизни как-то не задумываешься. Но эти вопросы имеют первостепенное значение в жизни 

каждого человека: зачем я живу? что есть любовь? каков мир вокруг меня? И так далее. 

Сейчас у нас есть огромный выбор книг. Классика, детективы, интеллектуальные тексты, 

фэнтэзи, современная «классика»… Среди всего этого многообразия, которое воспринима-

ется как должное, можно потерять по-настоящему ценные книги. А какие книги для меня 

являются ценными? 

Те, которые вдохновляют на достойные дела, которые рождают веру в себя и в светлое 

будущее, которые раскрывают сущность человеческих поступков, которые просто приятно 

читать. Ценные книги можно читать неоднократно и каждый раз находить в них что-то но-

вое и ценное. Они не предназначены для детей или для взрослых, находятся вне времени и 

возраста. 

Книги играют важную роль в моей жизни, потому что сильно влияют на нее. Можно ска-

зать, что, в какой-то степени, книги являются моими старшими товарищами, наставниками. 

Через призму моих любимых книг я смотрю на мир и, как мне кажется, становлюсь лучше: 

доборе, мудрее, терпимее.   

 

Цекот Елизавета, учащаяся 2 курса 

 

ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 Общежитие лицея  – это микросоциум, который по своему характеру и особенно-

стям проживания в нем способен влиять на формирование у молодых людей опреде-

лѐнных ценностей и приоритетов. Общежитие – это маленькая жизнь, попав в кото-

рую, нужно постараться сделать еѐ интересной и комфортной для всех. Поэтому осо-

бое внимание ежегодно уделяется жильцам-первокурсникам, только пытающимся 

наладить свой общий быт. 

 Так, 26 сентября 2019 года в общежитии УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей лѐгкой промышленности» был организован и прове-

дѐн ежегодный вечер отдыха «Давайте познакомимся!»,  который дал возмож-

ность новым жильцам-первокурсникам прочно войти в большую семью под названи-

ем «ОБЩЕЖИТИЕ», и не только лучше узнать о ней, но и рассказать о себе.  

К участию в  мероприятии были приглашены представители всех учебных заведе-

ний, проживающие в нашем общежитии. В рамках вечера были проведены разнопла-

новые развлекательно-познавательные конкурсы: «Без маски», «Вечно голодный 

народ», «Общага», «Мы – сильные, мы – спортивные!» и другие.  

Кроме того, звучали песни под гитару в исполнении Сычика Ильи. Закончился ве-

чер небольшой танцевальной программой. 
Степанюк Дмитрий, учащийся 1 курса 

 

«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
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 25.09.2019 года в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» со-

стоялось торжественное посвящение  первокурсников в учащиеся УО 

«Брестский государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленно-

сти».  С целью патриотического воспитания молодѐжи ежегодная церемония посвя-

щения происходит именно на святой земле мемориального комплекса, где долгие 

годы «тихо спит война». 

С напутственным словом к учащимся обратилась заместитель директора по 

научной работе Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Бибик 

Лариса Григорьевна, которая пожелала ребятам, чтобы небо над ними было всегда 

мирным, а дорога в жизни – ровной. 

От имени администрации лицея с поздравлением в адрес учащихся и педагогов 

выступила заместитель директора по УВР Кошелькова Инна Петровна, которая 

в завершении торжественного мероприятия вручила первокурсникам студенческие 

билеты. 
 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ  



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

19.09.2019 в УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лѐгкой промышленности» был проведѐн осенний День здоровья под об-

щим девизом «Молодѐжь за ЗОЖ!». 

В рамках соревновательных мероприятий были предусмотрены команд-

ный прыжок в длину, эстафеты, командный прыжок на скакалке, перетяги-

вание каната и др. Тѐплая осенняя погода и хорошее настроение участни-

ков смогли сделать этот день настоящим праздником.  По результатам со-

стязаний в командном зачѐте Дипло-

мами 1 степени награждены группы 

№62, №65, №69, 2 степени – группы 

№63, №64, №68, 3 степени – группы 

№23ТУ, 25ТУ.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

  

В сегодняшнем мире алкогольные напитки и пиво становятся необходимой составляющей 

повседневной жизни. Их употребление возведено в ранг одного из видов отдыха, неотъемле-

мой части свободного времяпрепровождения, снятия стрессовых нагрузок и т.д. Актуаль-

ность данной проблемы обусловлена еще и тем, что смертность в стране, прямо либо опосре-

дованно связана с алкоголем.  

Злоупотребление спиртными напитками наносит ущерб семейным отношениям. К сожале-

нию, практически каждое преступление в сфере семейно-бытовых отношений совершается в 

состоянии алкогольного опьянения. 

В 2019 году на территории Московского района г. Бреста произошло увеличение преступ-

лений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, производство по которым оконче-

но, в том числе произошел рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-

нения, в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествии и в сфере высоких 

технологий. 

В соответствии с п.17 ч. 1 статьи 64 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (УК РБ) 

совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, являет-

ся обстоятельством отягчающим ответственность.  

Беспокойство вызывает алкоголизация женской половины населения. Каждый 7 преступ-

ник в республике – женщина. А ведь более 60% из них имеют детей. 

В этой связи органами внутренних дел на местах во взаимодействии с другими государ-

ственными органами принимаются необходимые меры по безусловному выполнению профи-

лактических мероприятий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма. Ос-

новные наши усилия сосредоточены на устранении негативных причин и условий, способ-

ствующих распространению данного социального негативного явления. К ним, относятся: с 

целью профилактики совершения преступлений – привлечение к административной ответ-

ственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах либо 

распития алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах; принятие 

превентивных мер воздействия к лицам, страдающим зависимостью от алкоголя, например: 

изоляция в лечебно-трудовые профилактории и психоневрологические больницы, частичное 

ограничение в дееспособности семейных скандалистов, ставящих семьи в тяжелое матери-

альное положение, и самая крайняя мера – лишение таких лиц родительских прав. 

Лишенные родительских прав лица обязаны возмещать расходы, затраченные государ-

ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, являющиеся хро-

ническими алкоголиками, в первоочередном порядке подлежат направлению в лечебно-

трудовые профилактории. 

Уклонение от возмещения расходов является основанием для привлечения такого лица к 

ответственности в соответствии со статьей 174 УК РБ (уклонение родителей от содержания 

детей). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 

трех лет. 

Таким образом, злоупотребление алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом 

несет в себе пагубные последствия: от потери личности, здоровья до самого дорогого в 

нашей жизни – детей. Поэтому необходимо признать, что решение проблемы пьянства зави-

сит от всех и от каждого. Только тогда будет положительный результат. 
Заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Московского района г.Бреста 

Воробьев Дмитрий Анатольевич 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ 
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Суицидальные наклонности у подростков выявить сложно, но возможно. Однако мало 
кто из родителей знает, как вести себя в этой ситуации, чтобы не усугубить еѐ.  

Когда родители подозревают, что их ребѐнок связался с какой-то сомнительной компа-
нией, проводит много времени в группах, посвящѐнных суициду, или у него есть большой 
интерес к смерти, важно предложить ему альтернативу всему этому. Подростки часто не 
воспринимают смерть достаточно серьѐзно, романтизируют еѐ. Они не думают о том, что 
это — конец истории.  

Важно донести, что реальная смерть — никакой не переход. Общий смысл ваших по-
сланий должен быть таким: пока ты живѐшь, у тебя есть возможность выбора, может быть 
так, может быть по-другому. Но на протяжении всей твоей жизни у тебя есть и будет много 
возможностей, что бы ни случилось. Когда же наступит смерть, ты уже не сможешь выби-
рать, это точка, за которой больше ничего не будет. 

Чаще дети скрывают мысли о смерти и не готовы обсуждать их с родителями, но иногда 
они всѐ же могут затрагивать эту тему.  

Важно поддерживать подобные разговоры, а не пресекать их. 
Не надо критиковать ребѐнка, даже если он говорит какие-то очень странные вещи, 

например, что смерть — это красиво, это освобождение. Сначала дайте ему высказаться, не 
оценивая его. Только потом есть смысл спокойно привести свои доводы в пользу того, что 
у жизни больше красок и возможностей, чем у смерти. Даже если тебя сейчас что-то не 
устраивает, пока ты жив, ты в силах всѐ изменить. 

Разговаривайте с ребѐнком о том, о чѐм хочет именно он. Когда к вам обращаются с ка-
ким угодно вопросом, поддерживайте тему, смотрите, 
слушайте, даже если вам кажется, что всѐ это какая-то 
ерунда. Только не имитируйте процесс, а будьте в нѐм. 

В ситуации, когда ребѐнок не проявляет инициативу к 
общению, у вас самих есть возможность вызвать его на 
диалог. Лишний раз ласково и внимательно, с добротой, 
а не с раздражением можно спросить, как он спал, как 
дела в школе и т. д. Но делайте это аккуратно и ненавяз-
чиво, с заботой, как будто вы будите спящего человека. 
Можно задать какие-то вопросы о социальных сетях, в 
которых сидит сын или дочь, но опять же таким тоном, 
чтобы вам хотелось ответить. Если подросток не отвеча-
ет — не надо брать «крепость штурмом». 

Поскольку в данной ситуации основная задача родителей — помочь ребѐнку полюбить 
жизнь, не надо создавать для него невыносимые условия проживания. Часто, когда взрос-
лые видят, как их дети начинают отвергать жизнь, они впадают в истерику и бросаются 
фразами: «Ты неблагодарный, мы тебе столько всего дали».  

Забудьте об этом!!!!!!!. Вы должны транслировать только одно: жизнь — хороша и пре-
красна, и нужно бороться за неѐ до последнего. Не повышайте голос, не упрекайте. Подро-
сток находится в своеобразном состоянии, схожем, по сути, с ранимостью болеющего чело-
века. Поэтому с ними нужно общаться очень осторожно. Если мы будем устраивать истери-
ки, то он ещѐ быстрее побежит к своим псевдодрузьям. 

 
Очень важно уважать своего ребѐнка, тогда его жизнь станет безопаснее, в ней бу-

дет больше доверия к миру, и не будет причин уходить из неѐ. 

 
Борисюк Юлия Александровна – методист учебно-методического кабинета 
управления по образованию администрации Московского района г. Бреста 

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
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 КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

Преступность в сети Интернет приобретает все большие масштабы. Изобретаются все 
новые уловки по выкачиванию денег, практически полная безнаказанность, аноним-
ность преступников, большое количество доверчивых людей – все это подпитывает этот 
своеобразный «бизнес». 

В сети Интернете действуют те же законы, те же нравы, те же обычаи, что и в реаль-
ной жизни, в «оффлайне». Это же касается и противоправной деятельности, желание не-
которых граждан обогатится за чужой счет, утвердить собственное «я», получить власть 
над другими. 

Как не стать жертвой преступлений против информационной  
безопасности 

Основным источником опасности для пользователей компьютеров были и остаются 
вредоносные программы, которые с развитием сетевых технологий получили новую 
среду для своего распространения. 

Вредоносные программы можно разделить на три группы: компьютерные вирусы; се-
тевые черви; троянские программы. 

Одной из разновидности вирусов является блокировщик Windows. Вирус проникает 
на компьютер пользователя (этот процесс может происходить автоматически и незамет-
но) и добавляет свой код в автозапуск системы. После перезагрузки компьютера опера-
ционная система блокируется, появ-
ляется сообщение о необходимости 
оплатить некоторую сумму денег на 
указанный счет или отправить смс 
на номер телефона. При этом могут 
содержаться угрозы об уничтоже-
нии данных. 

Чтобы не стать жертвой преступ-
лений против информационной без-
опасности, следует неукоснительно 
следовать рекомендациям техниче-
ских специалистов. Компьютеры и 
используемые ими операционные 
системы могут предназначаться для 
различных целей и использоваться в 
различных условиях. Поэтому об-
щих, единых для всех случаев реко-
мендаций не существует. Так, 
например, использование программ-
ного обеспечения для противодей-
ствия вирусной угрозе 
(«Антивирус») на компьютере, под-
ключенном к сети Интернет, будет 
иметь эффект, а на компьютере, 
подключенном к ведомственной се-
ти передачи данных, эффект будет 
иметь только тот Антивирус, кото-
рый требуют установить техниче-
ские специалисты. 

«КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ» 
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Как не стать жертвой преступлений в социальных сетях 

Социальные сети, форумы, блоги – это среда с практически мгновенной скоростью 
распространения информации и довольно сильным эффектом памяти (содержимое мно-
гих социальных ресурсов индексируется и доступно из поисковиков). Кроме того, рас-
тет индекс доверия к этим источникам информации. 

Сегодня в социальных сетях наблюдается целый спектр различных угроз, включая 
вредоносный код и спам. Кроме того, это поле деятельности для применения методов 
социальной инженерии на базе фишинга: злоумышленники могут использовать их как 
для распространения злонамеренного кода, так и для разведки, чтобы затем осуще-
ствить направленную атаку. 

Более того, использование социальных сетей повышает риск утечки: невниматель-
ный, недисциплинированный или нелояльный сотрудник может опубликовать там ин-
формацию ограниченного доступа. Ситуация усугубляется тем, что в социальных сетях 
потенциальные злоумышленники могут неформально общаться с сотрудниками на лю-
бые темы, следовательно, появляется гораздо больше возможностей для социальной ин-
женерии и получения с ее помощью конфиденциальной информации. 

Основная проблема социальных сетей – это доверие к тем, кто внесен в список 
«друзей». Бездумное предложение «дружбы» от неизвестных или малоизвестных людей 
может привести к драматическим последствиям. Очевидно, что уровень доверия к тем, 
кто находится в списке «друзей», по определению всегда будет выше, чем к случайным 
людям. С одной стороны, это хорошо, так как формирует лояльную аудиторию вокруг 
компании, бренда или человека. Но с другой стороны, это открывает двери для зло-
умышленников. 

«Дружеский» стиль общения, распространенный в социальных сетях, обманчив – он 
может создать ложное ощущение, что вокруг только друзья и доброжелатели, с которы-
ми можно делиться любой информацией. 

Вторая угроза – это так называемый маскарад, или возможность подмены личности: 
доподлинно неясно, кто именно скрывает свои действия под именем друзей или при-
крывается фотографиями знакомых в профиле социальной сети. Если при переписке по 
электронной почте можно было бы по IP-адресу отправителя собрать о нем хотя бы ка-
кую-то информацию, то в социальных сетях это не получится. Сценарий подобного мас-
карада возможен и на ведомственном уровне.  

Третья угроза связана со взломом пользовательских записей социальных ресурсов. 
Посредством взлома злоумышленник может проникнуть в социальную сеть (в том числе 
от имени того, кто представляет в ней ведомство), разослать по ее списку друзей фи-
шинговое (или заведомо ложные) сообщение и получить деньги либо мотивировать по-
лучателей к каким-либо негативным действиям – в частности, пройти по указанной 
ссылке и запустить вредоносный код. 

Угрозой, относящейся не только к информационной безопасности, является компро-
метирующее поведение сотрудников: в социальных сетях зачастую ведут себя совсем не 
так, как на службе, и не исключено, что их эпатирующие публикации и грубые реплики 
могут нанести определенный имиджевый ущерб всему ведомству. 
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«В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЧАСТЬЕ?  

26 сентября 2019 года в рамках проведения 
месяца профилактики психического здоровья 
(10.09.2019 – 10.10.2019) была организована 
встреча со специалистом ГУ «Брестский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» 
Ертаховым Вадимом Сергеевичем  на тему: 
«Счастье, а что же это такое, какое оно ??? Как 
быть счастливым?» с учащимися групп 1 
курса. 

 В ходе беседы   учащиеся пытались 
ответить на вопрос «Счастье - что это? В чем заключается счастье?». Данный 
вопрос волновал мыслителей и философов веками. В настоящее время он не 
перестал быть актуальным. 

Для каждого понятие "счастье" уникально. Мы сами определяем критерии, 
по которым можем причислить себя к счастливому или несчастливому 
человеку. В детстве большинство людей чувствовали себя полностью 
счастливыми без особых причин, радовались своей жизни и природе и всему 
тому, что окружает. Взрослый же человек без особого на то желания вынужден 
погружаться в мир нескончаемых забот и проблем.  

 Ребята смогли погрузиться  в состояние счастья, помедитировать, 
поразмышлять; услышали рекомендации, как быть  счастливым, что для этого 
необходимо, а также смогли получить ответы на интересующие их вопросы. 
 

 


