
ПОЧЁТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ  

На основании графика несения Почетной Вахты на Посту Памяти у Вечно-

го огня Славы в Брестской крепости-герой на 2019 год и в соответствии с тре-

бованиями Положения и Устава Почетного караула Поста Памяти Брестской 

крепости-герой мемориальный отряд от УО «Брестский государственный ли-

цей лѐгкой промышленности» нѐс Вахту Памяти в период с 07.11.2019 по 

13.11.2019. Учащиеся лицея со всей ответственностью подошли к участию в 

данном городском мероприятии, с гордостью приняв эстафету несения Вахты у 

учащихся ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста». Несение Почѐтной Вахты бы-

ло оценено на «отлично» и отмечено начальником штаба Поста Памяти Чика-

ловым И.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября 2019 года в УО «Брестский 
государственный лицей лѐгкой промышлен-
ности» состоялась торжественная линейка, 
посвящѐнная встрече мемориального отряда, 
на которой юнармейцы продемонстрировали 
мастерство строевой подготовки, получили 
слова благодарности и заслуженные награ-
ды, которые вручила директор лицея Караба-
нова Татьяна Григорьевна. 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

13 ноября 2019 года в УО «Брестский государственный  

профессиональный лицей лѐгкой промышленности» состоялась встреча 

коллектива работников и учащихся, достигших избирательного возраста, с 

кандидатом в депутаты Палаты 

Представителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва по Брестскому-

Центральному избирательному 

округу №2 Васько Мариной 

Викторовной, заместителем 

директора по учебной работе ГУО 

«Гимназия №2». На встрече 

присутствовала начальник отдела 

общего среднего и 

профессионального образования 

главного управления по образованию 

Брестского облисполкома Шаповал 

Вера Анатольевна.  

В рамках встречи собравшиеся имели 
возможность подробнее 

ознакомиться с предвыборной 
программой кандидата и 

поучаствовать в открытом диалоге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савик Мария, учащаяся гр. 64 

Стр. 2 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ООО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»  
 

12 ноября 2019 г. специалист ООО 

«Белагропромбанк» Стрелова  

Анастасия Сергеевна провела с уча-

щимися учебных групп № 24 ТУ и 

25 ТУ урок финансовой  

грамотности. Она познакомила  

молодых людей с правилами  

финансового поведения, а также  

дала им полезные советы о том, как 

разумно тратить и сберегать деньги.  

МТБанк 
 

29.11.2019 г. состоялась встре-

ча учащихся выпускных групп 

с сотрудником МТБанка Гор-

кавчуком Глебом Викторови-

чем, который познакомил ре-

бят со значением финансово-

экономической грамотности в 

современной жизни. Он рас-

сказал присутствующим о кре-

дитах, которые действуют на 

данный момент, и условиях их 

получения, о видах 

банковских карт и 

их использовании. 

Во время встречи 

присутствующие 

получили компе-

тентные ответы от 

специалиста банка 

на все волнующие 

их вопросы. 
 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

АКЦИИ  

«ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА» 

19.11.2019 в общежитии УО «Брестский государственный профессио-

нальный лицей лѐгкой промышленности» организован и проведѐн «День 

без табака», приуроченный к Международному дню отказа от курения. 

Учащимся, проживающим в общежитии, было предложено совместное со-

здание мгновенного инфолистка «Курить вредно, потому что…», проведе-

ние соцопроса и акция «Меняем сигарету на конфету». Симпатичные 

«Конфетка» и «Сигарета» в юмористической форме продемонстрировали 

пользу эффекта замещения табачной зависимости сладким удовольствием, 

чем создали положительный эмоциональный фон. К участию в мероприя-

тии были приглашены учащиеся всех учебных заведений, проживающие в 

нашем общежитии. Завершился вечер музыкальной радиопрограммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДОБРАЯ ДОРОГА!»  
Учащиеся лицея приняли участие в  областном творческом проекте «Добрая 

дорога!»  в номинациях «Девиз», «Фотография». ЖЕЛАЕМ ПОБЕД И УСПЕ-

ХОВ в акции. 

 
 

Цекот Елизавета, учащаяся гр. 65 
 
 

Стр. 4 



Ежегодно в третий четверг ноября с 

1977 г. по предложению Всемирной Орга-

низации Здравоохранения (ВОЗ) отмеча-

ется Международный день отказа от ку-

рения. По данным ВОЗ около 63% всех 

смертей в мире происходит из-за неин-

фекционных заболеваний, и табакокуре-

ние, как фактор риска, занимает устойчи-

вую лидирующую позицию. Проводимые 

в рамках этого дня мероприятия направлены на широкое информирование об-

щества о вредном и пагубном воздействии табака на здоровье курильщика и 

окружающих его людей, что будет способствовать снижению распространения 

табачной зависимости. 

21 ноября 2019 г. волонтѐры УО «Брестский государственный профессио-

нальный лицей лѐгкой промышленности» приняли участие во флешмобе, це-

лью которого было привлечение внимания общественности к серьѐзности про-

блемы табакокурения.   

У волонтѐров была возможность каждому прохожему вручить  листовку - 

призыв "Мы против табака!", на которой был изображен символический знак с 

перечеркнутой сигаретой и  предупреждающие надписи о вреде табака, также  

приняли участие в интервьюировании прохожих и  проведении беседы о вреде 

курения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Васильева Анна, учащаяся гр. 64 

Стр. 5 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«#Я НЕ КУРЮ» 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Независимая и процветающая Беларусь 
В рамках проекта «ШАГ» в лицее для учащихся был проведен  ряд ме-

роприятий на тему «Независимая и процветающая Беларусь».  

Во всех учебных группах прошли информационные часы, на которых 

учащиеся обсудили актуальные вопросы истории, развития и наиболее 

важных достижений Республики Беларусь. Также они просмотрели доку-

ментальные видеоролики о значимых событиях нашей страны. 

В целях визуализации информации об основных вехах становления бе-

лорусской государственности  и о том, как менялась наша страна за годы 

независимости, в холле лицея была организована трансляция видеомате-

риалов для всех желающих «Мы сделали это вместе», «Ровесники Незави-

симости», которые были подготовлены агенством телевизионных ново-

стей Белтелерадиокомпании. 

28 ноября 2019 г. состоялась встреча учащихся с первым 

секретарѐм Московского районного комитета ОО «БРСМ» г. Бреста Сыро-

ватко Владимиром Викторовичем. В ходе встречи молодые люди имели 

возможность  задавать интересующие их вопросы, обсудить предстоящие 

события 2020 года, их значимость для нашей страны. Встреча получилась 

актуальной, эмоциональной и позитивной.  

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ШАГ» 

Стр. 6 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

С 29.11.2019 в УО «Брестский государственный профессиональный ли-

цей лѐгкой промышленности» в рамках проведения молодѐжной акции ко 

Всемирному дню профилактики СПИД открыта выставка художественно-

го плаката и рисунка под общим названием «Опасность - СПИД». Каждая 

учебная группа представила свою работу. Лучшие плакаты будут направ-

лены в ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» для участия в областном этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калиновская Ольга, учащаяся гр. 64 

«ОПАСНОСТЬ – СПИД»  



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

КАК ЭТО БЫЛО ... 

Стр. 8 

 ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИЦЫ УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

КАРПУК (ШУЛЬГАЕВИЧ) ОЛЬГИ  СЕРГЕЕВНЫ 

В 2004 году  после окончания 

ГУО «Средняя школа №22 г. 

Бреста» я поступила в УО 

«Брестский государственный 

профессиональный лицей лѐг-

кой промышленности» в группу 

5Л, обучающуюся по квалифи-

кации «Эксплуатация электрон-

но-вычислительных машин в 

лицейской группе с изучением 

русского языка и литературы, 

белорусского языка и литерату-

ры, иностранного языка на по-

вышенном уровне» с присвое-

нием квалификации «Оператор электронно-вычислительных машин 

(персональных электронно-вычислительных машин)» 6 разряда.  

Любой человек, который не знает о нашем лицее, задаст закономерный во-

прос: почему именно он? Тот же, кто хоть раз побывал в нѐм, ответит: особая 

атмосфера. Она ощущается сразу, с порога, и неважно, пришѐл ли ты в первый 

или в тысячу первый раз. Она какая-то настоящая, добрая. 

Прекрасно помню собрание первокурсников 1 сентября 2004 года. Нам пре-

дельно ясно и строго рассказали об основных моментах начинающейся студен-

ческой жизни, дали понять, что теперь всѐ серьѐзно. В частности, немало гово-

рилось о сложности загадочного учебного предмета с красивым названием 

«производственное обучение». У меня даже в блокноте сохранилась запись  

«производственное обучение – это серьѐзно!».  Впоследствии выяснилось, что 

предупреждали совсем не зря. Отношение к нему с самого начала  должно 

быть ответственным. 

С большой теплотой я вспоминаю Людмилу Николаевну Тетерич. Она – уди-

вительно открытый, сердечный, увлекающийся человек, благодаря еѐ энтузиаз-

му ни одно занятие  по еѐ предмету не было скучным. Чего стоило одно еѐ 

проникновенное чтение рассказов и стихов о войне!  

Ни одну из идей Людмилы Николаевны  невозможно было воспринять без ин-

тереса. Так, наверное, всегда и бывает, когда человек не жалеет себя для дру-

гих. Именно тогда всѐ, что он делает, обращено равно и к уму, и к сердцу.  



Стр. 9 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

КАК ЭТО БЫЛО ... 

Не меньшей благодарности заслуживает Алла Михайловна Максимук. Учеб-

ный процесс, организацией которого руководила именно она, всегда был гра-

мотно и чѐтко налажен – и это во многом благодаря профессионализму и само-

отдаче Аллы Михайловны.  

Невозможно не вспомнить такого  чудесного человека и замечательного пре-

подавателя, как Виталий Григорьевич Шишко. Таких людей немного. Я гор-

жусь тем, что была его ученицей. 

Кроме профессионализма, Виталий Григорьевич обладал такими чертами, как 

простота в общении, колоссальное терпение. Он был преподавателем, не чита-

ющим лекции с листа, а умеющим увлечь, заинтересовать, был человеком, ува-

жающим умеющего мыслить.   

На третьем курсе появился новый предмет «Астрономия» - и в качестве пре-

подавателя перед нами предстал директор нашего лицея Николай Васильевич 

Жогал, заслуживающий особенных слов благодарности. Интеллигентность, 

образованность, открытость, уважительное отношение к людям и справедли-

вость – вот незначительный перечень качеств, характеризующих Николая Ва-

сильевича и как преподавателя, и как руководителя, и как человека. Именно он 

дал мне тот бесценный опыт, который я использую по сей день, но теперь уже 

в работе и в общении с людьми. 

 Мне иногда кажется, что годы обучения в лицее - это маленькая, но очень 

яркая жизнь. На протяжении всего этого времени с нами работали люди, обла-

дающие безусловной порядочностью, интеллигентностью и здоровым чув-

ством юмора. Весь педагогический коллектив в целом – народ неунывающий, 

вечно молодой, а каждый его представитель – настоящий патриот лицея. 

 Моя трудовая деятельность началась  с 2007 года, когда я была принята 

на должность «Оператор ЭВМ» в УО «Брестский государственный профессио-

нальный лицей легкой промышленности». После получения профессии в про-

фессионально-техническом учреждении образования я продолжила обучение в 

УО «Белорусский  государственный педагогический университет имени Мак-

сима Танка» по специальности «Дошкольное образование. Практическая пси-

хология», где в 2012 году мне была  присвоена  квалификация «Педагог, педа-

гог - психолог». Тогда же, в 2012 году,  я была переведена на должность воспи-

тателя общежития лицея. 

С сентября 2019 года продолжаю педагогическую деятельность в  должно-

сти мастера производственного обучения в УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности».  
Жиговец Кристина, учащаяся гр. 69 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ 

Стр. 10 

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА   

ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ!!! 
Расскажите детям о их праве на личную непри-

косновенность, на защиту себя от физических по-

сягательств любыми средствами. ВАЖНО научить 

ребенка отличать уважение к взрослым от без-

условного подчинения всем старшим. Дети имеют 

право и должны сказать «НЕТ» любому, кто наме-

ревается причинить им вред в любой форме.  

Дети должны находиться на улице в кругу друзей, но только с теми, 

кого Вы знаете и не позже 23.00. Если они вместе громко закричат или 

кто-то позовет родителей, других взрослых, преступника это остановит. 

Родители ВСЕГДА должны знать куда, к кому идет ребенок, как его 

можно найти. Убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетель-

ство трусости, а необходимое средство защиты или даже спасения. Пусть 

смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств.  

Если относительно какого-то незнакомца у подростка возникли подо-

зрения, пусть сразу же сменит маршрут, выйдет на другой станции метро 

(автобуса, троллейбуса), продолжит маршрут на следующем поезде 

(автобусе, троллейбусе). По телефону пусть сделает вид, что на улице его 

встретит папа или взрослый друг. Надо сказать об этом громко в трубку 

телефона.  

Мобильный телефон сегодня решает многие проблемы. Необходимо 

контролировать, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, а номер телефо-

на родителей, а также «102» находился в режиме быстрого набора или на 

рабочем столе смартфона. 

Особое внимание подросток должен обращать на автомобили, кото-

рые проезжают мимо. Если возникли подозрения или реальная угроза, 

надо перейти на противоположную сторону улицы или бежать в сторону, 

противоположную движению автомобиля.  

В детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и тре-

бования к себе. В противном случае их нестрогое соблюдение легко мо-

жет оказаться провоцирующим для преступников. Обращайте внимание 

на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с эротиче-

скими сценами. 



Стр. 11 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ 

НАДО ПОМНИТЬ, что преступники могут применить не только 

насильственные, но и «соблазнительные» приемы. Они могут предло-

жить конфеты, мороженое, игрушки, либо обещают что-то показать инте-

ресное. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в про-

вожатые. 

ЗНАЙТЕ, что дети охотнее идут на контакт (особенно  

с 6 до 12 лет), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится 

расположить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых 

действиях безобидную и приятную забаву.  

НЕРЕДКО преступником оказывается человек, который находится с 

детьми и подростками в каких-либо повседневных служебных контактах 

(руководит кружками, секциями, занимается репетиторством). 

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подрост-

ки, запущенные с точки зрения полового воспитания. По этой причине 

некоторые дети утрачивают чувство стыдливости, другие воспитываются 

в такой покорности взрослым, что в случае половых домогательств не 

смеют им противостоять. Пусть дети не позволяют, чтобы незнакомцы, 

знакомые или даже дальние родственники трогали их, целовали, обнима-

ли. 

Постарайтесь, чтобы дети рассказывали вам обо всем, что происхо-

дит с ними. Объясните, что насильники или вежливо уговаривают, или 

запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это втайне. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

02.11.2019  УО «Брестский государственный профессиональный лицей 

лѐгкой промышленности» посетили  

учащиеся ГУО «Средняя школа №16 

г.Бреста». Вниманию ребят были 

предложены экскурсия по учреждению 

образования, посещение выставочного зала 

и знакомство с материально-технической 

базой учреждения. На вопросы 

любопытных посетителей о профессиях, по 

которым осуществляется обучение в лицее, 

ответила старший мастер Сивуда Алла Викторовна. 

19.11.2019 – 22.11.2019 в г. Витебске прошла Республиканская 

спартакиада по баскетболу среди мужских команд учреждений 

профессионально-технического образования. В составе сборной команды 

Брестской области выступали и учащиеся УО «Брестский 

государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленности» 

Витько Данила, учащийся 2 курса группы №64, и Прокопович Руслан, 

учащийся 2 курса группы №65. 

Благодаря слаженной работе и тренерскому мастерству сборная команда 

Брестской области заняла III место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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