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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

С ДНЁМ МАТЕРИ 
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Стр. 3 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕНЬ МАТЕРИ В ЛИЦЕЕ 

«Поздравим маму вместе» 

14 октября 2019 года в Беларуси отмечается праздник всех мам—День 

матери. В преддверии этой даты федерация профсоюзов Беларуси проводит 

Республиканскую акцию «Поздравим маму вместе!». В этот день УО 

«Брестский государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленно-

сти» присоединилась к данной акции в которой приняли участие учащиеся 1-3 

курсов и работники лицея. В рамках акции учащиеся лицея заполняли поздра-

вительные открытки для своих мам и бабушек. Праздничная открытка с ис-

кренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напо-

минание о нашей любви, благодарности и уважении. Ведь этот светлый празд-

ник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, 

поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту. 

Участники акции поблагодарили организаторов за такую замечательную воз-

можность выразить слова любви и признательности самому дорогому и люби-

мому в мире человеку — маме!  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Рамазанова Дорофея, учащаяся 2 курса 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ЛИЦЕЕ 

Для самых лучших учителей! 

03.10.2019 учащиеся УО «Брестский государственный профессиональный 

лицей лѐгкой промышленности» поздравили педагогический коллектив  с 

наступающим Днѐм учителя. Слова благодарности и  наилучшие пожелания  

прозвучали в адрес каждого педагога. Дополнил торжественные поздравления 

праздничный концерт в честь НАСТОЯЩИХ УЧИТЕЛЕЙ, которые по счастли-

вому стечению обстоятельств работают именно в нашем лицее.  

С поздравительным словом от имени администрации в адрес педагогов 

выступила и.о. директора Татьяна Григорьевна Карабанова. В концертной про-

грамме прозвучали как хоровые, так и сольные номера в исполнении учащихся 

лицея, с демонстрацией коллекций одежды выступил театр моды 

«Дивертисмент», прекрасным дополнением стал дуэт учащихся с аккомпане-

ментом гитары.  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 

УЧИТЕЛЯ! 

 

 

 
 

Цекот Елизавета, учащаяся 2 курса 

Стр. 4 



Научно-педагогическая конференция ко Дню учителя 

02 октября  2019 учреждение об-

разования «Брестский государствен-

ный профессиональный лицей лѐгкой 

промышленности» приняло активное 

участие в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню Учи-

теля, который проходил в учреждении 

образования «Брестский государ-

ственный областной центр детского и 

молодежного творчества». 

Учебным заведением была организована площадка на которой были 

представлены коллекции моделей мужской, женской и детской одежды; мастер 

класс по профессии «Швея»; изделия декоративно-прикладного творчества; 

продукция изготовленная в учебно-производственных мастерских лицея. 

 

Акция «Чистый двор» от чистого сердца 

19 октября 2019 г. волонтѐры УО «Брестский государственный професси-

ональный лицей лѐгкой промышленности» приняли участие в акции «Чистый 

двор для ветерана». Волонтѐры помогли ветерану труда, инвалиду, навести по-

рядок на придомовой территории, убрать ветки, мусор, листья, подготовить 

грядки к зиме, благоустроить двор и сделать его более уютным и чистым!  

 

Стр. 5 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Встреча с инспектором ГАИ  

 17.10.2019 года в целях профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма  состоялась 

встреча учащихся учебных групп № 67, 68 с инспек-

тором ГАИ УВД  Брестского облисполкома Милюко-

вой Натальей Викторовной. В ходе мероприятия ре-

бята закрепили свои знания о правилах дорожного 

движения и принятии мер предосторожности в ситу-

ациях опасных для жизни.  Также они просмотрели 

документальный фильм, после которого выразили 

единодушное мнение о том, что  дисциплина в  со-

блюдении правил дорожного движения водителями 

и пешеходами – основа безопасного движения на 

улице. 

 

Встреча с доктором 

 22.10.2019 года состоялась встреча учащихся группы № 69 с докто-

ром детской поликлиники № 2 Ребежко М.Г.  В ходе мероприятия ребята 

получили полезные советы по соблюдению  основных правил здорового 

образа жизни и рекомендации по борьбе с вредными привычками.  

 

 

 

 

 

ВСТРЕЧИ 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Встреча со священником 

24.10. 2019 года в лицее состоялась встреча уча-

щихся групп № 24ТУ, 25ТУ с настоятелем прихода 

храма святого праведного Иоанна Русского в горо-

де Бресте, протоиреем Вадимом Володкевичем. 

Тема диалога — нравственные качества человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с представителем следственного изолятора № 7 

28.10.2019 года в лицее состоялась 

профориентационная беседа учащихся с  

представителем следственного изолятора № 7 

г.Бреста, старшим инспектором по 

профессиональной подготовке Федоровым А.Г. 

Мероприятие оказалось полезным и познавательным 

для ребят. В рамках встречи состоялся просмотр 

документального фильма, а затем была представлена 

исчерпывающая информация о преимуществах и 

условиях прохождения службы в органах 

внутренних дел Республики Беларусь.  

Кроме того, мероприятие носило профилакти-

ческий характер, так как вниманию учащихся был 

предложен просмотр одного дня из жизни заключен-

ных, и было направлено на предупреждение совер-

шения преступлений и правонарушений со стороны 

учащихся. 

ВСТРЕЧИ 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 В рамках проведения месяца профилактики психического здоровья 03 

октября 2019 года в общежитии лицея педагогом-психологом Жаден С.П. было 

проведено анкетирование с целью анализа психологического климата в обще-

житии.  

Светлана Петровна провела беседу по обучению эффективным способам 

реагирования в кризисных ситуациях, отметила, что «горестное состояние, ес-

ли оно затягивается, может стать — и становится — причиной не только пло-

хого самочувствия, отрицательного поведения, но и основой самых различных 

болезней: сердечно-сосудистых, нервно-психических, желудочно-кишечных». 

Так что от отрицательных переживаний необходимо избавляться, и как можно 

скорее.            

Иногда для того, чтобы прийти в равновесие после острого переживания 

какого-либо травмирующего случая, достаточно проанализировать свои мысли 

и эмоциональные реакции. "Мысли и эмоциональные реакции определенным 

образом влияют на физическое здоровье. Сильные эмоции (страх, гнев, ярость, 

горе) — особенно если они подавляются и вытесняются — могут являться 

причиной многочисленных психологических заболеваний. 

Участие приняли более 70 ребята, которые  смогли ещѐ и получить отве-

ты на интересующие их вопросы. 
           Степанюк Дмитрий, учащийся 1 курса 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ОБЩЕЖИТИЯ 

Стр. 8 



Стр. 9 ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 В рамках проведения месяца профилактики пси-

хического здоровья 10 октября 2019 года  педагогом-

психологом Жаден С.П. была проведена акция «Мы 

голосуем за жизнь»  среди учащихся групп нового 

набора. 

10 октября 2019 года Всемирный день профи-

лактики психического здоровья, основная тема кото-

рого - первая помощь всем в сфере психологического 

и психического здоровья.   
Поэтому одной из главных задач Всемирного дня 

профилактки психического здоровья является сокраще-

ние распространенности психических заболеваний, пред-

вестниками которых являются депрессивные состояния 

человека и стрессы... По оценкам ВОЗ, примерно у 20 % 

детей и подростков в мире имеются психические рас-

стройства или проблемы. Около половины психических 

расстройств начинается в возрасте до 14 лет. Психонев-

рологические расстройства входят в число ведущих при-

чин инвалидности среди молодых людей в мире. Самое 

распространенное психическое заболевание — это де-

прессия.  
По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди 

заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время де-

прессией страдают 26 % женщин и 12 % мужчин. 

Что такое психическое и психологическое здоровье, 
Как сохранить психическое здоровье? 

Были получены ответы на вопросы и даны некоторые правила, следуя 

которым, возможно оставаться психически полноценным несмотря ни на 

что…. 

Далее учащимся был продемонстрирован фильм «Мой выбор-моя жизнь»,  

были разработаны и  розданы памятки по преодолению стресса. 

 

Во Всемирный день профилактики психиче-

ского здоровья  

желаем сохранять всегда  покой и уверен-

ность в себе,  

проявлять лишь добрые эмоции и искрен-

ние чувства,  

ценить каждый жизненный момент и да-

рить людям радость и улыбки. 
 

       Жаден Светлана Петровна, педагог-психолог 

АКЦИЯ «МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА ЖИЗНЬ» 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

22 октября 2019 года  в ГУ «Брестский городской центр гигиены и эпиде-

миологии» состоялась встреча учащихся лицея с заместителем начальника от-

дела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и торговлей 

людьми Пешковым Алексеем Максимовичем. 

Основная тема встречи «Профилактика распространения и употребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а 

также преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолет-

них». В ходе встречи обсуждалась проблема молодежной преступности, наибо-

лее часто совершаемые преступления и  правонарушения, а также меры ответ-

ственности за их совершение. Особое внимание было уделено проблеме рас-

пространения и употребления наркотических веществ и курительных смесей.  

В рамках данного мероприятия состоялась и встреча с врачом-наркологом

- психотерапевтом Прецкайло Владиславом Игоревичем, который провел инте-

ресную и содержательную беседу о вреде алкоголя и его последствиях. В своем 

выступлении  Владислав Игоревич  остановился на  разрушительном воздей-

ствии  алкоголя на организм человека, о заболеваниях, приводящих к инвалид-

ности и преждевременной смертности при употреблении алкогольных напит-

ков.  

В ходе мероприятия для учащихся был организован открытый диалог и 

дана возможность задать свой  вопрос и получить исчерпывающий ответ из 

первых уст.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фетисов Никита, учащийся 1 курса 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Стр. 10 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 Молодежь выбирает будущее 

24.10.2019 года в рамках реализации проекта «ШАГ» прошел День ин-

формирования для учащихся на тему: «Молодежь выбирает будущее» (выборы 

в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седь-

мого созыва). 

Мероприятие было направлено на формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, а также  на воспитание ответственного отношения к сво-

ему будущему и будущему своей страны. Опытный педагог Герасимук Наталья 

Михайловна рассказала ребятам о выборах, их сущности и значении в жизни 

людей и страны. Далее она более подробно познакомила их с порядком прове-

дения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, которые пройдут в Республике Беларусь 17 ноября 

2019г., и теми органами власти, которые принимают участие в организации 

процедуры проведения выборов. 

В ходе мероприятия учащиеся с интересом поработали с презентацией и 

просмотрели документальный фильм о системе проведения выборов, а затем 

приняли активное участие в обсуждении данной темы. Они задавали актуаль-

ные вопросы и выразили свою гражданскую 

позицию в желании принять участие в выбо-

рах и  построении будущего своей страны. 

 

 

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

С 01.06.2019 по 15.09.2019 органами внутренних дел администрации 

Московского района г. Бреста в рамках специальной программы «МАК-2019» 

организован и проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, 

направленный на выявление и уничтожение посевов наркосодержащих расте-

ний, профилактику совершения преступлений и правонарушений по линии не-

законного оборота наркотических средств. 

 В ходе проведения СП «МАК-2019» сотруд-

никами ОВД выявлено 33 преступления по линии 

незаконного оборота наркотических средств, из 

которых 14 относятся к категории тяжких и особо 

тяжких и связаны с незаконным распространени-

ем наркотических средств. Так, сотрудниками 

наркоконтроля пресечена преступная деятель-

ность жителя г. Бреста по посеву и выращиванию 

с целью сбыта наркосодержащих растений рода 

«Cannabis», а также организации и содержанию 

наркопритона для потребления опасного наркотического средства – марихуаны. 

 ОВД администрации Московского района г. Бреста обращает внимание, 

что в соответствии с законодательством Республики Беларусь лицо, доброволь-

но сдавшее наркотические средства и (или) психотропные вещества и активно 

способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с не-

законным оборотом этих средств и (или) веществ освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление. 

 О фактах незаконного оборота наркотических средств можно сообщить, в 

т.ч. и на условиях конфиденциальности, по телефонам: 

 

8(0162) 47 91 85 – отделение по наркоконтролю и противодействию тор-

говле людьми ОВД администрации Московского района г. Бреста,           

 

8(0162) 59 35 30 – оперативно-дежурная служба ОВД администрации 

Московского района г. Бреста, либо по телефону «102».        

 

ОВД администрации Московского района г. Бреста 

 

 

ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ! 
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СТОП СПАЙС 

 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

Республиканская пожарно-профилактическая акция  

по предупреждению  

пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде  

«За безопасность вместе» 

(с 16.10.2019 – 01.11. 2019) 
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-

профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности тер-

риторий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 16 октября по 1 ноября 

2019 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и 

гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несо-

блюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и со-

оружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированно-

сти населения о возможностях государственных организаций по оказанию 

услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности,  укрепление правопорядка, 

предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии ал-

когольного опьянения. 

Задачи:  

1. Информирование работников и обучающихся учреждения образования 

о состоянии пожарной безопасности, разъяснение последствий несоблюдения 

правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотреб-

ления спиртными напитками. 

2. Обучение мерам пожарной безопасности. 
 

 

Огонь — друг и враг человека 
 В рамках республиканской пожарно-

профилактической акции по предупрежде-

нию пожаров и гибели людей от них в пе-

риод с 16.10.19 по 11.11.19 в библиотеке 

функционирует выставка – предупрежде-

ние «Огонь – друг и враг человека». Цель 

выставки — ознакомление учащихся с пра-

вилами пожарной безопасности, а также 

формирование у них грамотных действий в 

случае возникновения пожара. 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ» 

Стр. 14 



Стр. 15 

         План мероприятий акции «За безопасность вместе»  

в УО «Брестский государственный профессиональный лицей  

лёгкой промышленности» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

№ 

п\п 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Дата 

  

Ответственный 

1 

Совещание зам. директора по УВР, руководи-

теля МО, специалистов СППС по согласова-

нию мероприятий. 

15.10.2019 
Зам. директора по 

УВР 

2 

Подготовка и размещение сведений о целях и 

задачах акции в малотиражной газете 

«Лицейская жизнь». 

до 

25.10.2019 

Члены кружка 

«Юный журна-

лист» 

3 

Организация выставки в библиотеке лицея, 

проведение библиотечных часов «Жизнь без 

дыма и огня». 

16.10.2019 

– 

01.11.2019 

Библиотекарь 

Кураторы 

4 
Встреча с представителями ГАИ УВД по 

Брестской области. 
17.10.2019 

Зам. директора по 

УВР 

5 

Размещение на стендах в лицее и в общежитии 

информации (листовки, агитационная продук-

ция) для сопровождения акции. 

до 

17.10.2019 

Кураторы 

Мастера п/о 

6 

Посещение семей, в которых дети признаны 

находящимися в социально опасном положе-

нии. 

16.10.2019 

– 

01.11.2019 

Кураторы 

Мастера п/о 

7 

Профилактика правовой и информационной 

безграмотности на  родительских собраниях с 

приглашением специалистов СППС и других 

структур. Разъяснение родительской ответ-

ственности за оставление детей без присмотра 

и уголовной ответственности за оставление 

детей в опасности (ст. 159 УК РБ) 

16.10.2019 

– 

01.11.2019 

Кураторы 

Мастера п/о 

СППС 

8 
Проведение тематических информационных и 

кураторских часов. 

16.10.2019 

– 

01.11.2019 

Кураторы 

  

9 Подведение итогов проведения акции. 
  

01.11.2019 

Зам. директора по 

УВР 

СППС 

Кураторы 

Мастера п/о 
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ХЭЛЛОУИН ПО-СТУДЕНЧЕСКИ 

31.10.2019 года в общежитии УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей лѐгкой промышленности» организован и проведѐн 

маскарад «Хэллоуин - 2019». В мероприятии приняли участие представители 

всех учебных заведений, проживающие в нашем общежитии. Пугающий грим, 

неординарные наряды, символичный интерьер, зажигательные конкурсы, 

весѐлая музыка  и, конечно же, символ праздника – тыква с горящими глазами, 

сделали мероприятие «страшно» интересным. Ребята получили массу 

позитивных эмоций и от самого вечера, и от его подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанюк Дмитрий, учащийся 1 курса 


