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12 апреля в мире отмечается День авиации и космонавтики.
Эта памятная дата посвящена первому полету человека в космос.
Именно в этот день 12 апреля 1961 года впервые в мире на
космическом корабле «Восток» старший лейтенант Ю.А. Гагарин,
гражданин Советского Союза, совершил орбитальный облет Земли
и этим открыл эпоху пилотируемых космических полетов.
Всемирный день авиации и космонавтики стал триумфальным
праздником науки и тех, кто трудится в космической отрасли.
С 06.04.2020 по 13.04.2020 в библиотеке УО «Брестский
государственный
профессиональный
лицей
лёгкой
промышленности» организована и действует выставка «Космос:
далекий и близкий», на которой широко представлена
документальная,
научно-популярная,
публицистическая
литература, а также статьи периодической печати.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПЕРВИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА
С
22.04.2020
по
29.04.2020
Республиканское
общественное
объединение «Спасаем иммунитет»
проводит
совместную
акцию,
приуроченную ко Всемирной неделе
первичного иммунодефицита (World
PI Week), которая одновременно
проходит во всем мире.
В 2020 году Всемирная неделя первичного иммунодефицита
в Республике Беларусь проходит под девизом «Повышение
осведомленности – первый шаг к ранней диагностике».
22.04.2020
в
УО
«Брестский
государственный
профессиональный лицей лёгкой промышленности» состоялся
единый информационный час на тему «Мы за ЗОЖ. Что нужно
знать о первичном иммунодефиците» с использованием
материалов,
размещённых
на
официальном
сайте
Республиканского
общественного
объединения
«Спасаем
иммунитет».

Васильева Анна, учащаяся гр. 64
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КОРОНАВИРУС COVID-19
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АКЦИЯ «МЕСЯЦ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
22.04.2020
в
рамках
реализации
мероприятий
республиканской
акции
«Месяц
благоустройства»
и
в
преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне учащиеся УО «Брестский государственный
профессиональный лицей лёгкой промышленности» приняли
участие в уборке закреплённого участка мемориального
комплекса «Брестская крепость-герой». Таким образом и наши
учащиеся внесли свою лепту в большое ДОБРОЕ ДЕЛО.

Васильева Анна, учащаяся гр. 64
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ЧЕРНОБЫЛЬ. ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ…
26 апреля 1986 года произошла
самая
крупная
техногенная
катастрофа
за
все
время
существования
человеческой
цивилизации
–
авария
на
Чернобыльской
атомной
электростанции. Ежегодно в
этот день все человечество вспоминает об этом трагическом
событии и о людях, которые, не жалея жизни и здоровья, встали
на борьбу с радиационной стихией.
22.04.2020 в библиотеке лицея проведён информационный
час, приуроченный ко Дню памяти аварии на Чернобыльской
АЭС.
Для
участников
мероприятия была подготовлена
информация, которая помогла
им
проследить
хронологию
событий
Чернобыльской
аварии,
предполагаемые
причины взрыва, ликвидацию
последствий,
дальнейшую
судьбу
станции,
влияние
аварии на судьбы и здоровье
людей. В ходе мероприятия
учащимся предложен просмотр
документального фильма «Вся
правда о Чернобыле», а также
знакомство
с
книжной
выставкой,
на
которой
представлена литература
о
Чернобыльской
трагедии,
ставшей
страшным
испытанием
для
миллионов
людей.
Копацкевич Анастасия, учащаяся гр. 64
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«ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ»
В период с 13 по 24 апреля
2020 года на территории
Московского района г. Бреста
объявлена
республиканская
акция «Дом без насилия»,
направленная на вовлечение
широких слоев населения в
оказание помощи и содействия
государственным органам в
решение проблем насилия в
семье с применением к лицам асоциального поведения мер
индивидуальной профилактики правонарушений.
Домашнее насилие не должно быть частью вашей жизни.
Любой может быть подвергнут насилию, но в семье чаще всего ему
подвергаются женщины и дети, граждане пожилого возраста.
Домашнее насилие это не то, что нужно скрывать, замалчивать,
терпеть либо страдать от него. Случай семейного насилия, если он
происходит, необходимо остановить, чтобы предотвратить его в
будущем.
Выделяют несколько видов насилия в семье:
физическое;
сексуальное;
психологическое;
экономическое.
Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в
семье является то, что один или оба супруга злоупотребляют
спиртными напитками.
Для своей защиты рекомендуем обращаться по телефонам ГУ
«Территориальный центр социального обслуживания населения
Московского района г. Бреста», по которым пострадавший может
обратиться за помощью в ситуации домашнего насилия:
20-94-80 (с 8.15 до 17.15)
«Горячая линия» 20-94-82

(с 17.00 до 08.00)

+375 29 892 88 07 (круглосуточно)
Помните, что Ваша безопасность в Ваших руках.
ОВД Московского района г. Бреста
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МЫ ДОЛЖНЫ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ «ПЬЯНСТВА»
В современных социально-экономических условиях Республики
Беларусь как никогда остро стоит проблема алкоголизации
населения. Актуальность данной проблемы обусловлена еще и тем,
что смертность в стране, прямо либо косвенно связанная с
алкоголем, сравнима с потерями государства в результате военных
действий в ходе локальных конфликтов. Пьянство мешает
нормальному
воспроизводству
населения,
снижает
уровень
рождаемости, увеличивает количество детей с врожденными
физическими
и
психическими
пороками,
ведет
к
росту
заболеваемости, снижению трудоспособности, преждевременному
старению и увеличению смертности населения.
Прямые материальные потери от потребления спиртных
напитков – это не произведенная продукция, порча и уничтожение
имущества, расходы на лечение травм и болезней, связанных с
употреблением
спиртных
напитков
или
вызванных действиями лиц, находившихся в
состоянии опьянения, и т.д.
Резкое увеличение потребления алкогольных
напитков является причиной ухудшения
здоровья нации, роста смертности и причиной
ряда правонарушений.
Проведя анализ совершенных преступлений за
первый квартал 2020 года, на территории
Московского района произошло снижение общей преступности,
однако произошло увеличение преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, производство по которым
окончено, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Практически каждое третье преступление на территории
Московского района г. Бреста совершается в состоянии алкогольного
опьянения, а в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 64
Уголовного Кодекса Республики Беларусь, совершение преступления
лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, является
обстоятельством отягчающим ответственность.
Таким образом, каждый из нас должен задуматься о
последствиях злоупотребления алкоголем, сделать вывод о том, что
он теряет, и вести борьбу с этим негативным явлением, с целью
улучшения отношений в семье, обществе. Только вместе мы не
дадим алкоголю вмешиваться в наши отношения и сохраним
семейно-бытовые и дружественные отношения и ценности.
Заместитель начальника отдела внутренних дел администрации
Московского района г. Бреста Воробьев Дмитрий Анатольевич
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Стр. 7

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!
В преддверии празднования 75-летия
Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
патриотическое
воспитание
приобретает
особое
значение,
ведь
сегодняшним молодым людям необходимо
не просто знать, какой ценой три четверти века назад мир был
избавлен от коричневой чумы, но и научиться жить, мыслить,
действовать так, чтобы великие жертвы и подвиги их предков
не оказались напрасными.
23.04.2020
в
рамках
информационнообразовательного проекта «Школа Активного Гражданина» во
всех учебных группах кураторами были проведены уроки
мужества, главной целью которых было показать учащимся
величие и самоотверженность подвига советских людей,
завоевавших Победу.
Для подготовки и проведения
мероприятий педагоги использовали материалы, размещенные
на национальном образовательном портале www.adu.by.
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