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СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ
МНОГОБОРЬЕ - 2019
В период с 25.11. 2019 по 03.12.2019 в рамках
круглогодичной спартакиады в УО «Брестский
государственный
профессиональный
лицей
лѐгкой
промышленности»
проводилось
первенство лицея по многоборью среди девушек,
в котором
участвовали представители всех
учебных групп лицея. По итогам проведѐнных
соревнований были выявлены победители: группа
№ 69 (1 курс); группа №64 (2 курс), группа №25ТУ
(среди групп ТУ).
В программе соревнований были заявлены:
Сгибание / разгибание рук в упоре лѐжа.
Прыжок в длину с места.
Прыжок через короткую скакалку.
Бросок мяча в баскетбольное кольцо.
Лучшие результаты показали Сацевич Янина,
учащаяся
группы №69,
Желдак
Екатерина,
учащаяся группы №64, Левковец Виктория, учащаяся группы №25 ТУ.

Поздравляем победителей и желаем новых спортивных побед!

ПЕРВЕНСТВО ЛИЦЕЯ ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
С 16.12.2019 по 18.12.2019 в спортивном зале
УО «Брестский государственный лицей лѐгкой
промышленности» проводилось первенство
лицея по настольному теннису.
Первенство проводилось среди смешанных
команд, в состав которых входили как
девушки, так и юноши.
По итогам трѐх дней соревнований были
выявлены победители:
группа 67 среди групп 1 курса
группа 64 среди групп 2 курса
группа 23ТУ среди групп ТУ (обучающиеся на
основе общего среднего образования).

Поздравляем победителей!

Стр. 2

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

КУЛЬТУРНЫЙ ЛИЦЕЙ
УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
В целях выявления и поддержки талантливой молодѐжи, развития
творческих способностей и формирования активной жизненной позиции 19.12.2019 на базе УО «Брестский государственный колледж связи»
проводился областной конкурс
«Лучшая учащаяся среднего специального образования в 2019 году».
Учащиеся нашего лицея, участники «Театра моды», приняли активное участие в концертной программе в рамках данного конкурса, продемонстрировав две молодѐжные
коллекции одежды.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
С целью популяризации здорового образа жизни и формирования
устойчивого интереса к белорусскому хоккею 16.12.2019 учащиеся УО
«Брестский государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленности» посетили первенство Чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой в экстралиге, которое проходило на ледовой арене
ГУ «Хоккейный клуб «Брест». Игра ХК «Брест» и ХК «Лида» закончилась со счѐтом 3:2. Болеем за наших!

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ-ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
13.12.2019г. в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период состоялась встреча учащихся лицея с инспектором ГАИ УВД Брестского облисполкома Милюковой
Натальей Викторовной. Во время встречи учащимся
напомнили правила поведения на дороге в зимний
период, дополнительно разъяснили ответственность пешехода за создание аварийной обстановки. Также ребятам был продемонстрирован документальный фильм, который в очередной раз подвѐл к тому, что дисциплина в соблюдении правил
дорожного движения водителями и пешеходами –
основа безопасного движения на улице.

БЕЗОПАСНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ –
НАШ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
26 декабря 2019 г. в рамках проекта «ШАГ» для учащихся и педагогов лицея была организована встреча с представителем ОО «ОСВОД» Шумук Светланой Павловной. В ходе встречи молодые люди имели возможность задавать
интересующие их вопросы, обсудить проблемы безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях, убедиться в том, что безопасное поведение подрастающего поколения – это забота о себе, а вместе с тем и о будущем своей страны.
В целях визуализации информации
в ходе встречи была организована
трансляция видеоматериалов, подготовленных ОО «ОСВОД».
Во всех учебных группах прошли
информационные часы на тему
«Традиции моей страны», на которых
учащиеся обсудили особенности традиций суверенной Беларуси, их составляющие и важность для исторической и культурной памяти белорусского народа.
Васильева Анна, учащаяся гр. 64
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ, ИЛИ… КТО НА НОВЕНЬКОГО?..
12.12.2019 в УО «Брестский государственный профессиональный лицей лѐгкой промышленности» прошѐл смотр-конкурс художественного
творчества «Смотрите, кто пришѐл, или… кто на новенького?..» в формате КВН-шоу.
Пять команд 1 курса подарили всем собравшимся, среди которых были педагоги, учащиеся лицея и учащиеся общеобразовательных школ г.
Бреста, родители, настоящий праздник.
Выступления участников оценивались жюри в соответствии с требованиями положения.
Гран-при смотра-конкурса – группа №69
1 место – группа №25ТУ
2 место – группа №68
3 место – группы №24ТУ и №67
Победители были награждены грамотами и сладкими подарками.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Калиновская Ольга, учащаяся гр. 64
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
В настоящее время наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые осуществляют звонки на мобильные телефоны граждан и
под видом представителя банковского учреждения Республики Беларусь пытаются завладеть реквизитами их банковских платежных карт и
иными конфиденциальными данными. Указанные лица сообщают, что
необходимо срочно осуществить какие-либо действия с банковской
платежной картой, так как кто-то либо пытается похитить с карты денежные средства, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату. Следует отметить, что преступники используют современные возможности сети Интернет и, в частности, возможность
«подмены номера», как следствие у потерпевшего на экране мобильного телефона может отображаться совершенно любой абонентский номер телефона, заданный злоумышленником. Это могут быть номера
банковских учреждений или иных абонентов, которые на самом деле
никому звонки не осуществляют, а сам звонок по своим внешним признакам не будет подозрительным.

Следует обращать внимание на то, что сотрудники банковских
учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих
клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской
платежной карты им всегда известен.
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
Если Вам поступил такой звонок, то:
ни при каких обстоятельствах, никому не сообщайте информацию
о себе или своей банковской платежной карте;
уточните с кем именно Вы общаетесь, после чего положите трубку и
перезвоните на номер телефона, который отображался у Вас на экране
(в этом случае Вы свяжитесь именно с тем абонентом, которому принадлежит указанный номер, а не со злоумышленниками, которые его использовали с целью скрыть свой настоящий номер) и уточните суть возникшей проблемы. Скорее всего, собеседник сообщит, что Вам вообще
не звонил. Современные технологии позволяют подменить номер на
экране Вашего телефона на совершенно любой, в том числе заменить
его для примера названием учреждения банка;
если же на Вас оказывается психологическое давление угрозами
(через несколько секунд Вы понесете финансовые потери, кто-то
оформляет на Вас кредит или если Вы не сообщите требуемую информацию, то карту вообще заблокируют), не волнуйтесь, это обычная
уловка преступников, главная цель которых ввести Вас в состояние неуверенности и страха потерять сбережения. Даже в этом случае не сообщайте никакой информации собеседнику;
сами перезвоните в свой банк или в круглосуточную службу сервиса, номер которой написан на оборотной стороне Вашей платежной
карты и сообщите о случившемся. Скорее всего, специалист сообщит
Вам, что никаких несанкционированных операций зафиксировано не
было, а сотрудник Банка Вам не звонил.
Помните, что если Вы сообщите злоумышленнику реквизиты своей
банковской платежной карты, то он сможет распоряжаться всеми
средствами на счету, а также оформить на Ваше имя дополнительные кредитные обязательства.
Заместитель начальника Московского РОВД
Талатынник Александр Федорович
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!
30.12.2019 гостями УО «Брестский государственный
профессиональный лицей лѐгкой промышленности» были
Дед Мороз и Снегурочка,
которые
в
театральноимпровизированной
форме
поздравили всех учащихся и
работников
лицея
с
наступающим
Новым
2020
годом. Дедушка Мороз вместе со
своей помощницей посетили
мастеров п/о, преподавателей,
для
учащихся
устроили
развлекательную программу, не
забыли заглянуть в общежитие.
Всех послушных и активных
угостили
сладостями,
победителей
соревнований
наградили дипломами, каждому
присутствующему подарили пожелания добра, счастья и
счастливого Нового года.
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