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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
20.02.2020г. в рамках проведения Единого
республиканского дня безопасности состоялась
встреча
с
главными
государственными
инспекторами труда Брестского областного
управления Департамента государственной
инспекции Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Антонюк С.М. и
Пахомовой Н.В. Основной целью лекционного
занятия стала пропаганда знаний в области
законодательства о труде и охране труда.

Васильева Анна, учащаяся гр. 64

«ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА»
21.02.2020 в УО «Брестский государственный профессиональный
лицей лёгкой промышленности» в рамках проведения акции «Единый
республиканский день безопасности» состоялась встреча учащихся со
специалистом информационного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома
Мацкевич Анной Вадимовной. В своем выступлении Анна Вадимовна
напомнила ребятам о том, что дорога не прощает ошибок, поэтому
необходимо строго выполнять требования безопасности, делать ставку на
внимательность и осторожность. Завершилось мероприятие демонстрацией
документального фильма профилактической направленности «Безопасный
переход».

Васильева Анна, учащаяся гр. 64
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

«ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА»
Священному долгу мы будем верны
27.02.2020г.
в
рамках
реализации
информационно-образовательного проекта «ШАГ» в
лицее прошёл Урок мужества, посвящённый Дню
защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Цель мероприятия воспитание у молодого поколения патриотизма,
гражданственности, уважения к белорусской армии.
На встречу
с учащимися был приглашён
заместитель командира роты по идеологической
работе войсковой части № 92900 Фенюк Иван
Олегович. Иван Олегович рассказал ребятам о том,
что День защитников Отечества – это праздник
мужества и героизма, праздник тех, кто все силы и
знания отдаёт служению своему народу. Также он
отметил, что защита Отечества – обязанность и
священный долг каждого гражданина Республики Беларусь. В ходе
мероприятия вниманию обучающихся были предоставлены презентация и
видеофильм о Вооружённых Силах Республики Беларусь, из которых они
узнали много интересных фактов о белорусской армии. В завершении встречи
Иван Олегович ответил на интересующие молодых людей вопросы.

Савик Мария, учащаяся гр. 64
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА
11 февраля 2020 года на базе
УО «Брестский государственный
профессиональный лицей лёгкой
промышленности»
под
председательством
судьи
суда
Московского района г. Бреста
Мартынюка
Ю.В.
проведено
выездное судебное заседание суда
Московского района г. Бреста по
обвинению гражданина Б. в
совершении
преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь.
Данное мероприятие профилактического характера, согласованное с
прокуратурой г. Бреста и ИДН ОВД администрации Московского района г.
Бреста, организовано и проведено с целью недопущения употребления
учащимися лицея наркотических, психотропных веществ и их аналогов, а
также их приобретения, хранения и распространения.
В Бресте судили парня, который незаконно приобрел наркотическое
средство (грамм гашиша) без цели сбыт, часть которого употребил.
Согласно материалам уголовного дела в ходе предварительного следствия
было установлено, что обвиняемый незаконно приобрел наркотическое
средство без цели сбыта, часть которого употребил, а оставшееся хранил у себя
дома. То есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 328 УК
Республики Беларусь.
Молодой человек согласился с предъявленным обвинением и рассказал об
предшествующих задержанию обстоятельствах: в ходе обыска по месту
жительства милиционеры обнаружили и изъяли наркотическое вещество.
Освидетельствование парня показало наличие в организме каннабиноидов.
Вещество могло попасть в организм из-за курения гашиша. Обвиняемый четко
восстановил хронологию событий:
- В один из дней, просматривая товары на онлайн-платформе, решил
купить грамм гашиша для собственного употребления. Покупку оплатил
переводом с помощью Интернет-кошелька. Вечером употребил часть вещества,
но желаемого эффекта не получил. Задумавшись о своем поступке, оставшееся
планировал выбросить, но не успел. Опередили сотрудники милиции. В их
присутствии отрицать принадлежность содержимого пакетика не имело
смысла.
Обвиняемый признался, что идя на это преступление, знал и об
уголовной ответственности, и, о том, что, даже не имея цели сбыта, можно
получить тюремный срок.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА
В присутствии большого количества людей он сказал, что сейчас
очень сожалеет о содеянном, что сомнительное удовольствие не стоит
сломанной жизни и тех испытаний,
которые ему выпали. В завершение
он полностью признал свою вину и
уверил общественность, что больше
перед судом не предстанет.
Но закон есть закон! И государственный обвинитель, приняв во
внимание, что молодой человек с
места работы и учебы характеризуется только с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, дал чистосердечное признание, запросил два года лишения свободы, хотя максимальный срок наказания
составляет до пяти лет. Помимо этого, сторона обвинения предложила с учетом личности обвиняемого условно не применять наказание, а установить испытательный срок в один год и выплатить в доход государства 30 базовых величин.
В перерыве, когда суд удалился для принятия решения, старший УИМ
ИДН Московского РОВД майор милиции Вадим Дердюк рассказал:
- Это первое открытое выездное судебное заседание в этом году. Основная цель - профилактика. То есть, оно проводится для того, чтобы дети понимали, что лица, совершившие действия, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, привлекаются к уголовной ответственности. И это
жизнь, а не игра. Сегодня около 180 ребят своими глазами увидели, как проходит настоящее судебное заседание и надеюсь, они сделали для себя соответствующие выводы.
Сотрудники ИДН сообщили, что в зале было несколько девушек, которые
уже попадали в поле зрение правоохранителей за нарушение антиалкогольного
законодательства, а также подростки, состоящие на наркологическом учете за
употребление токсичных летучих веществ. И добавили, что сегодня сотрудники инспекции организовывают и проводят индивидуально-профилактическую
работу со 138 «трудными» подростками, проживающими на территории района.
Своим отношением к процессу поделились некоторые молодые люди. Одни не поверили, что это реальный судебный процесс, другие признались, что
до сих пор не понимали всей серьезности таких поступков и ответственности
за них. А некоторые судью в мантии видели впервые.
В последнем слове обвиняемый признал свою вину и призвал молодых
людей не совершать подобных ошибок.

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
7
февраля
2020г.
представители
Учреждения
образования
«Брестский
государственный профессиональный лицей
лёгкой промышленности» выступили в ГУО
«Средняя
школа
п.
Мухавец»
на
общешкольном
родительском
собрании,
которое было посвящено профессиональному
самоопределению выпускников. Учащимся
выпускных классов и их родителям была
предоставлена
информация
о
нашем
учреждении образования, специальностях и
квалификациях
набора
2020
года,
перспективах трудоустройства, возможностях
дальнейшего обучения. Все желающие
получили информационные буклеты и были
приглашены в лицей для участия в
профориентационных мероприятиях и Днях
открытых дверей.

Калиновская Ольга, учащаяся гр. 64
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