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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

МЕЛЬНИЦА МОДЫ 2020 

 

На базе нашего учреждения 

о б р а з о в а н и я  « Б р е с т с к и й 

государственный профессиональный 

лицей лёгкой промышленности» 10 

марта 2020 года прошёл полуфинал 

отборочного регионального тура 

« В о п л о щ е н и е »  X X I X 

Республиканского фестиваля -

конкурса моды и фото «Мельница 

моды». 

Вниманию зрителей и жюри 

были представлены 9 коллекций 

о д е ж д ы  и з  у ч р е ж д е н и й 

профессионально -техниче ского, 

средне-специального образования 

города Бреста и Брестской области. 

В финал фестиваля-конкурса 

моды от нашего учреждения 

образования прошли: коллекция 

о д е ж д ы  п р е п о д а в а т е л я 

спецдициплин Исаевой Натальи 

Михайловны  под названием 

«Тореодор» и детская коллекция 

одежды «Представьте себе…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанюк Дмитрий, учащаяся гр. 25ТУ 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

WORLDSKILLS BELARUS 
 

На три дня Барановичи превратились в столицу Брестчины по 

профессиональной подготовке учащихся, студентов и молодых рабочих. За право 

называться лучшими по профессии боролись около 100 участников из разных 

регионов области. 

Соревнования проходили по 23 компетенциям: облицовка плиткой и 

кирпичная кладка, штукатурные и кровельные работы, сантехника и отопление, 

электромонтаж и агрономия, технология моды и графический дизайн, 

парикмахерское и кулинарное искусство, дошкольное и начальное образование, 

столярное дело, мобильная робототехника, технология сварочных работ, токарные 

и фрезерные работы на станках с программным управлением. 

УО «Брестский государственный профессиональный лицей лёгкой 

промышленности»  приняло активное участие в региональном этапе IV 

республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 

Belarus» в компетенции «Технология моды».  

Участникам конкурса было предложено выполнить три задания по модулям: 

макетирование; эскиз и изготовление лекал женского жакета; изготовление 

женского жакета. 

Честь лицея защищала 

учащаяся 2-го курса группы 

6 4  Я р м о л ю к  Ю л и я 

Сергеевна. Конкурсантка 

б ы л а  н а г р а ж д е н а 

Сертификатом участника 

регионального этапа IV республиканского конкурса 

профессионального мастерства «WorldSkills Belarus». 

В рамках конкурса профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus» были организованы мастер-

классы по техническому, инновационному и 

декоративно-прикладному творчеству. Педагог 

дополнительного образования творческого объединения 

«Иголка-волшебница» Яковская В.А. совместно с 

учащейся 2-го курса группы 64 Полетило Екатериной 

Петровной продемонстрировали свои способности в 

мастер-классе «Вышивка лентами».  

Копацкевич Анастасия, учащаяся гр. 64 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

МИСТЕР ЛИЦЕЯ – 2020  

 

05.03.2020 в качестве подарка к Международному женскому дню 8 

Марта всем представительницам прекрасной половины лицея в УО 

«Брестский государственный лицей лёгкой промышленности» состоялся по-

настоящему турнир с мужским характером «МИСТЕР ЛИЦЕЯ - 2020». 

В рамках конкурсной программы 

участники соревновались в разных 

направлениях, демонстрируя свой стиль, 

имидж, креативность, патриотизм, творческие и 

спортивные достижения.  

По результатам состязаний титул «Мистер 

лицей - 2020» достался учащемуся 1 курса 

группы 25 ТУ Федоренко Владиславу, титул 

«Вице-Мистер» - учащемуся 1 курса группы 68 

Сушко Василию. 

Кроме того,  

«Мистер Патриот» - Конопля Владислав гр. 64 

«Мистер Креатив» - Цвор Александр гр. 65 

«Мистер СпортМикс» - Манукян Манук гр. 67  

«Мистер Имидж» - Кузьмич Кирилл гр. 69  

«Мистер Стиль» - Свирский Давид гр. 69  

«Мистер Открытие» - Колтунчик Дмитрий, гр. 66  

По результатам голосования зрителей титул «Любимец 

Публики» достался Цвору Александру. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Калиновская Ольга, учащаяся гр. 64 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ЯЕ СПРАВА 
 

В лицее 9 марта открылась фотовыставка о 

профессиональной реализации женщин «Яе справа» — 

фотограф: Евгений Отцецкий. 

Цель проекта — укрепление связи между 

предложением системы профессионального образования 

и потребностями рынка повышение качества и 

привлекательности системы профессионального 

образования и обучения в Беларуси. 

Проект финансируется Европейским союзом. 

Основные бенефициары — Министерство образования, 

Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство экономики, Республиканский институт 

профессионального образования. 

На снимках — белоруски, которые выбрали для 

себя мужскую профессию и сумели реализовать 

себя, основываясь больше на личных стремлениях, 

предпочтениях и способностях, нежели на 

ожиданиях общества. 

Они работают на заводах и предприятиях, 

в лесничестве, учатся или развивают собственное 

дело. 

Героини фотовыставки – это кузнец, мехатроник, 

электросварщик ручной сварки, машинист по 

навивке канатов, токарь-револьверщик, оптик-

механик, фрезеровщик, лесничий, электромонтер, 

сварщик контактной сварки, водитель-испытатель, 

стволовой подземный. 

Фотовыставка знакомит зрителя с рабочим 

местом героинь и профессиями, которые обычно не 

на виду. Рядовому человеку сложно попасть в цех 

завода, предприятия или спуститься в шахту и 

посмотреть, как все устроено. 

Легко ли женщинам работать там, где нужна 

сила, выносливость и мужество? У каждой 

героини своя судьба и свой ответ! 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

СОХРАНИ ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО! 
 

Очень трудно представить себе чувства, которые испытывает владелец, 

когда подходит к месту, где совсем недавно оставил свой велосипед, а его нет. 

Картина грустная. Смятение человека настолько велико, что в первый момент 

даже поверить в сам факт кражи тяжело.  

На территории Московского района г. Бреста по итогам февраля 2020 

года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, произошло увеличение 

краж всех форм собственности, при этом кражи велосипедов увеличились с 0 

до 6. (для сведения: ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь – тайное 

похищение имущества, в зависимости от тяжести совершенного общественно-

опасного деяния, наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами либо лишением свободы на срок  до 12 лет).  

Одним и самых часто встречающихся вариантов кражи является 

ситуация, когда кражи совершаются путём свободного доступа, с территорий 

дворов частных домов, подъездов, где велосипеды находились без присмотра, и 

владельцами не принимались элементарные меры по их сохранности. Не 

останавливают преступников кодовые замки и домофонные системы 

подъездов, проникнуть в которые даже при их наличии не составляет большого 

труда. 

Поэтому будьте бдительны! В 

общественных местах, в подъездах 

домов, возле магазинов, на дворовой 

территории частных домов, не 

оставляйте велосипеды и иное 

имущество (куртки, сумки, барсетки, 

самокаты и д.т.) без присмотра. Уберите 

с видного места вещи, которые 

провоцируют преступников на воровство. 

Принятые меры по сохранности личного имущества позволят 

обезопасить себя от преступных посягательств на Ваше имущество.   

    

Первый заместитель начальника ОВД  

администрации Московского района 

г. Бреста  

Оксенюк Вячеслав Александрович 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

"ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" 

С 18 по 29 марта на территории Московского района г. Бреста проходила 

акция «Последнее предупреждение». 

В ходе акции сотрудники милиции реализовывали меры по применению мер 

индивидуальной профилактики правонарушений к гражданам, в отношении которых 

возникли основания для вынесения официальных предупреждений о недопустимости 

подготовки или совершения правонарушений в целях предупреждения повторности 

совершения ими правонарушений. 

За истекший период 2020 года сотрудниками ОВД администрации Московского 

района г. Бреста объявлено 99 официальных предупреждения, также объявлено 28 

решений о постановке на профилактический учет, и 8 защитных предписаний. 

Осуждено в лечебно-трудовой профилакторий 10 граждан, страдающих синдромом 

зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм), изолировано в лечебно-трудовой 

профилакторий 5 граждан. Также за данный период доставлено на прием к врачу-

наркологу 117 граждан. 

В целях предупреждения насилия в семье возбуждено 10 уголовных дел 

превентивной направленности .    

Стоит отметить, что каждый человек, испытывающий домашнее насилие, должен 

иметь свой план действий, чтобы справиться с проявлениями насилия. 

Для обеспечения своей безопасности придерживайтесь следующих советов: 

если спора не избежать, постарайтесь выбрать для него комнату, из которой можно в 

случае необходимости легко выйти. Старайтесь избежать споров в ванной комнате, 

кухне, где есть острые и режущие предметы; 

договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и крики из 

вашей квартиры; 

приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, чтобы в случае 

опасности, можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти свою жизнь или 

избежать новых побоев и оскорблений; 

спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте книжку с номерами необходимых 

телефонов, паспорт, свидетельство о браке, документы детей, другие важные бумаги, 

одежду и белье на первое время, нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете; 

при критической ситуации покидайте дом; 

при первой же возможности обратитесь в милицию по телефону «102».  

В структуре органов социальной защиты в стране созданы и действуют 

территориальные центра социального обслуживания населения, которые оказывают 

психологическую, юридическую и социальную помощь гражданам, испытывающим 

домашнее насилие. В указанных центрах созданы «кризисные комнаты», где жертва 

домашнего насилия может временно поселиться на срок до 10 дней. При 

необходимости данный срок продлевается. 

На территории страны работает общереспубликанская «горячая линия» для 

жертв домашнего насилия: 8-801-100-8-801. При обращении на данную линию 

жертве оказывается помощь психологом, юристом и социальным работником.  

Помните, что семейные отношения всегда строятся на уважении и терпении.  

   Заместитель начальника ОВД Воробьев Дмитрий Анатольевич   



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

Уже ни для кого не секрет, что в настоящее 

время практически все трудоспособное 

население нашей страны, так или иначе, 

вовлечено в процессы, связанные с ресурсами 

сети Интернет. Естественно все эти процессы 

оказывают очень существенное влияние на 

молодежную среду, проникновение в которую 

сети Интернет и высоких технологий оценено 

практически в 100%. 

На протяжении последних лет число 

преступлений в сфере высоких технологий 

неуклонно продолжает расти. Рост высокотехнологичных преступлений 

отмечается по всей республике (+118,7 %) и присущ каждому региону страны 

(Справочно: ч.1 ст.212 УК Республики    Беларусь – хищение путем 

использования компьютерной техники наказывается штрафом, или 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на 

срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок). 

На сегодняшний день в молодёжной среде мы вряд ли найдем кого-либо, 

кто не был бы зарегистрирован «В Контакте», «Фейсбуке», «Инстаграмм» 

каких-либо тематических форумах или иных площадках для виртуального 

общения. В целом это норма, ведь человек живет в обществе и стремится 

общаться. Однако некоторая неопытность, наивность и доверчивость порой 

приводит к негативным последствиям. 

Очень часто встречающаяся угроза в настоящее время – это 

взломом пользовательских учетных записей социальных ресурсов 

Причин тому несколько и прежде всего – небрежное отношение 

пользователей к своим паролям.  

Преступники, прежде всего, стремятся получить доступ к аккаунтам, 

которые защищенные простыми паролями. Для этого они запускают 

программы, подбирающие пароли и используют готовые словари и простые 

сочетания букв с цифрами.  

Составляя пароль, используйте комбинации букв, цифр, специальных 

символов, неочевидные ассоциации и сочетания различных элементов. Имя 

или номер телефона — не лучший выбор.    
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ   

 

Правильно оценивайте сложность пароля перед началом 

использования: 

плохой пароль, который кажется сложным: дата вашего рождения 

или рождения кого-то из близких, номер какого-то из ваших документов, 

кличка домашнего питомца, инверсия в раскладке простого слова, особенно, 

вашего имени, замена пары букв цифрами в применимом к Вам слове; 

сложный пароль: имеет не очевидную и не сводимую к одному слову 

основу для запоминания с обязательным использованием цифр, букв (со 

сменой регистра клавиатуры) и специальных символов. 

Для создания достаточно сложного пароля всегда можно использовать 

онлайн-генератор паролей, которые зачастую предлагают пользователя 

несколько вариантов. Выбрав наиболее привлекательный, замените 

несколько символов на случайные после чего используйте.  

Также внимательно отнеситесь к любым уведомлениям о «неудачных» 

попытка доступа к Вашему аккаунту и в случае необходимости смените 

пароль на более надежный. 

Запомните, пароль — это секрет, который должен принадлежать 

только одному человеку, а если о нем знает кто-то еще, то это уже не секрет. 

Чтобы не стать жертвой преступлений против информационной 

безопасности и в социальных сетях, следует неукоснительно следовать 

правилам информационной безопасности:  

не устанавливать программное обеспечение из неизвестных источников; 

не открывать электронных писем от неизвестных отправителей, не 

переходить по ссылкам и не запускать вложенные файлы; 

использовать наиболее современную версию антивирусного программного 

обеспечения; 

использовать безопасные (сложные) пароли, а также механизмы 

дополнительной аутентификации; 

хранить пароли в тайне даже от близких; 

не осуществлять переходов по подозрительным ссылкам и не вводить 

личную информацию (номера карт, телефонов и т.п.) ни под какими 

благовидными предлогами. 

Заместитель начальника отдела  внутренних дел администрации  

Московского района г. Бреста  

Воробьев Дмитрий Анатольевич 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

НЕ  ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ! 
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Каждый  

ребенок имеет 

право на защиту 

от любых видов 

эксплуатации и 

насилия 

 

 

 

 

 

ЗВОНИТЕ, 

И ВАМ  

ПОМОГУТ! 
 

Статья 9 Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка»:  

«Лица, которым стало известно о фак-

тах жестокого обращения, физического 

и (или) психического насилия в отноше-

нии ребенка, представляющих угрозу 

его жизни, здоровью и развитию, обяза-

ны немедленно сообщить об этом в ком-

петентный государственный орган». 
 

О ФАКТАХ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ПРИЕМУ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И 
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

8-017 372-73-87 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПАМЯТКА 

 

Памятка для лиц, прибывших из Китайской Народной Республики, 

Южной Кореи, Итальянской Республики, Ирана — в течении 14 дней от 

момента приезда за Вами будет организовано медицинское наблюдение.  

Организация медицинского наблюдения 

Если с Вами в течении 1 суток с момента приезда не связался 

медицинский работник территориальной организации здравоохранения, 

позвоните самостоятельно в поликлинику по месту жительства (временного 

пребывания) по телефону «вызов врача на дом» и обязательно сообщите что вы 

прибыли из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Итальянской 

Республики, Ирана дату прибытия, сведения о состоянии здоровья (укажите 

наличие/отсутствии признаков респираторной инфекции, температуру тела). 

Следите за состоянием своего здоровья 

При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, поялвения 

кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывайте бригаду скорой 

медицинской помощи по телефону 103. Обязательно сообщите диспетчеру, что 

прибыли из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Итальянской 

Республики, Ирана и дату прибытия. 

В целях профилактики в течении 14 дней с момента приезда :  

ограничьте (минимизируйте) круг общения; 

не посещайте массовые мероприятия и объекты с большим скоплением 

людей например (торговые центы, кинотеатры); 

используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при 

общении с другими людьми (одноразовые медицинские маски) 

Помните! Маску следует менять каждые 2-3 часа! 

соблюдайте гигиену рук (используйте мыло или антисептические 

средства); 

соблюдайте «респираторный этикет» при чихании или кашле; 

проветривайте и проводите регулярную влажную уборку помещения. 

ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 

Телефон «горячей линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной  

коронавирусом COVID-19 +375(29)156-85-65 (звонки принимаются ежедневно с 

8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00). 
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