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ФОТОКОНКУРС «СЭЛФI&ФОТА З ВЫШЫВАНКАЙ»
Учащиеся
УО
«Брестский
государственный
профессиональный
лицей
лёгкой
промышленности »
Свирский Давид (группа № 69), Кузьмич
Кирилл (группа № 69), Печко Карина
(группа № 65), Повторейко Алина
(группа № 65) приняли участие в
областном фотоконкурсе «Сэлфi&фота
з вышыванкай», который проходит под
общим
руководством
Брестского
областного комитета ОО «БРСМ».
Ребята приняли участие в категориях
«традиционное фото» и «селфи-фото».
В подготовке конкурсных фоторабот
были использованы костюмы из стилизованных коллекций
одежды «Беларускi сувенiр» и «Вясновыя чараунiцы».

Желаем участникам победы!

Васильева Анна, учащаяся гр. 64
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ
Коллектив УО «Брестский государственный
профессиональный
лицей
лёгкой
промышленности»
принял
участие
в
областном
смотре-конкурсе
«За
процветающую
Беларусь!»,
направив
творческую работу в номинации «Лучшее
оформление фойе учреждения образования».
Торжественность даты Дня Независимости
Республики Беларусь обозначена творческим
оформлением библиотечной выставки, в
которой
удачно
объединились
подборка литературы, как научнопублицистического,
так
и
художественного
направления,
посвящённой Республике Беларусь;
элементы
идеологической
и
профориентационной
направленности; цветовое решение
композиции;
и
выставки
декоративно-прикладного
и
технического творчества, в рамках
которой представлены сочетание
исторического
(коллекционные
модели в народных традициях,
куклы в национальных костюмах,
плетёные декоративные предметы,
вышивка
с
национальными
элементами и др.) и современного (макет учреждения
образования с музыкальным сопровождением, трёхцветная
подсветка), что символизирует гармонию исторического
прошлого Беларуси и её перспективного будущего.
Копацкевич Анастасия, учащаяся гр. 64

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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15 ИЮНЯ - ОТКРЫТИЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ
15 июня 2020 года в
УО «Брестский
государственный профессиональный лицей
легкой
промышленности»
стартовала
приёмная кампания 2020 и начала работу
приёмная комиссия.
Лицей с самого утра радушно распахнул свои
двери, приглашая к себе всех, кто остановил
свой
выбор
на
предлагаемых
нами
специальностях.

Уютный
кабинет
приёмной
комиссии
располагает
всем
необходимым
и
для
комфортного
диалога с абитуриентом, и для того,
чтобы приёмная кампания 2020 была не
только успешной, но и безопасной. С
12.00
вниманию
абитуриентов,
их
родителей и просто прохожих были
предложены
музыкальное
сопровождение и
звуковая реклама
предлагаемых специальностей и условий
предоставления документов.
Всем
абитуриентам,
посетившим
приёмную комиссию непосредственно 15
июня, вручались памятные сувениры,
изготовленные
руками
учащихся
старших курсов лицея, и предлагалось
посетить мастер-класс по избранной
специальности.
Копацкевич Анастасия, учащаяся гр. 64
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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«ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
С 15 по 18 июня на территории Московского района г. Бреста
проходит комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких
преступлений против жизни и здоровья граждан.
В ходе акции сотрудники милиции реализовывают 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.
(Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
профилактическая беседа, учет, официальное предупреждение, иные меры,
предусмотренные Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений». В соответствии со ст. 26
вышеуказанного Закона органы внутренних дел выносят официальные
предупреждения
лицам,
привлеченным
к
административной
ответственности, за совершение административных правонарушений в
отношении членов семьи).
Защитное предписание применяется после вынесения постановления о
наложении административного взыскания за умышленное нанесение травм,
оскорбление, мелкое хулиганство, совершенные по отношению к члену
семьи, другим гражданам в двух случаях:
1. Если ему вынесено официальное предупреждение о недопустимости
противозаконных действий, при этом защитное предписание применяется в
течение года после объявления такого официального предупреждения;
2. Если в отношении гражданина осуществляется профилактический
учет.
Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно
вынесено, запрещается:
предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего
от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном
гражданину, совершившему насилие в семье;
посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если
этот гражданин временно находится вне совместного места жительства или
места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено
защитное предписание;
общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону,
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.
За истекший период 2020 года сотрудниками ОВД администрации
Московского района г. Бреста объявлено 236 официальных предупреждений
в соответствии с абз.2 и абз.3 ст.26 Закона, также принято 80 решений о
постановке на профилактический учет в соответствии с абз.2 и абз.3 ст.27
Закона, и вынесено 24 защитных предписания. Осуждено в лечебнотрудовой профилакторий 19 граждан, страдающих синдромом зависимости
от алкоголя (хронический алкоголизм), изолировано в лечебно-трудовой
профилакторий 9 граждан. Также за данный период доставлено на прием к
врачу-наркологу 182 гражданина.
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15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ
В целях предупреждения насилия в семье возбуждено 11 уголовных дел
превентивной направленности (ст. 153, ст.154, ст.186 Уголовного кодекса
Республики Беларусь).
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. Старайтесь уделять больше внимания друг другу. Уважайте выбор
каждого из вас, решайте все проблемы сообща. Как можно больше внимания
уделяйте Вашим детям. Мир и спокойствие в Ваших семьях – в Ваших руках.
Государственная поддержка семьи будет и впредь оставаться приоритетным
направлением социальной политики. Причем она не станет сводиться только
к повышению уровня рождаемости и росту материального благосостояния
населения. Речь идет о более масштабных задачах: укрепление семьи как
социального института, нравственной основы устойчивого развития
общества.
Заместитель начальника ОВД Воробьев Дмитрий Анатольевич

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ОСВОД ИНФОРМИРУЕТ
ОСВОД информирует
о мерах предосторожности к началу купального сезона.
Пришло долгожданное лето - прекрасное время отдыха. Люди всех
возрастов захотят посетить водоемы, куда их из года в год манит
освежающая прохлада воды. Нет ничего более приятного, чем в жаркий
день искупаться в реке или озере. Однако, отправляясь к берегам
водоемов, необходимо постоянно помнить, что вода может быть для
каждого из нас не только источником радости и здоровья, но и
явлением повышенной опасности.
В 2019 году на водоемах Брестской области потерпели бедствие 63
человека из них 4 детей. Подавляющее большинство всех несчастных
случаев, связанных с гибелью людей на водоёмах области, происходит в
результате несоблюдения элементарных мер предосторожности во время
купания.
К началу летнего купального сезона напомним основные меры для
безопасного отдыха на воде:
- Нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии. Даже самая
незначительная доза спиртного, принятая перед купанием, приводит к
притуплению чувства опасности, нарушению координации движений,
что может привести к несчастному случаю.
- Если вам необходимо покататься на лодке, не забудьте проверить
укомплектованность её спасательными средствами. Нельзя перегружать
лодку, садиться не ее борта, переходить с места на место и
пересаживаться с одной лодки в другую на плаву.
- Не пользуйтесь при купании досками, самодельными плотами,
надувными матрасами и другими подручными средствами. При
неосторожных движениях, дуновении ветра и малейшей волне они легко
опрокидываются.
- Для купания выбирайте хорошо знакомые места с ровным
чистым дном, лучше всего - акватории специально оборудованных
пляжей, где организовано дежурство матросов-спасателей спасательных
станций и постов областного совета ОСВОД.
- Отдыхая на пляже или в другом месте, где имеется водоем, не
оставляйте детей без присмотра у воды. Терпеливо и настойчиво
разъясняйте им правила поведения на воде, требуйте обязательного их
соблюдения.
Дети до 9 лет, а также не умеющие плавать должны
купаться в определенных местах (купальнях), согласно п. 29 Правил
«Охраны жизни людей на водах РБ». Если ребенок купается в открытом
водоеме, в не оборудованном для купания месте, родители несут
персональную ответственность за него, согласно ст. 73 «Кодекса о семье
и браке» до 18 лет и ст. 159 п. 2 Уголовного кодекса РБ (оставление в
опасности (детей).
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ОСВОД ИНФОРМИРУЕТ
Например, случай произошедший
09.06.2019 г. на озере Каташи вблизи
д. Каташи. В 15.55 на спасательный пост
обратился мужчина с просьбой найти
малолетнего (6 лет) сына, которого он
упустил
из
вида,
разговаривая
по
сотовому телефону. В 16.10 тело было
поднято со дна возле камышей. До
приезда
СМП
проводились
реанимационные
мероприятия,
прибывшая бригада СМП констатировала
смерть.
Другой случай - 10.06.2019 г. в г.
Микашевичи. Мать 1985 года рождения
отправила малолетнего сына (5лет)
со
своей сестрой и компанией на водоем. В
процессе отдыха компания употребляла
спиртные напитки, а ребенок игрался у
воды с девочкой одной из женщин из
компании. В какой-то период сестра
пострадавшей
покинула
компанию,
перепоручив ребенка другой женщине. Та
в свою очередь за ребенком не смотрела,
обнаружив, что его нет, решила, что он
ушел домой. Мать ребёнка, не обнаружив
его дома, обратилась в милицию. В 21.40
участковый обнаружил тело ребенка в 5
метрах от берега и в 20 метрах от места
отдыха компании.
Вот к такому плачевному итогу
привел
недосмотр
и
беспечность
взрослых. Родители, будьте бдительны!
ОСВОД Московского района г.
Бреста
предупреждает:
«Будьте
осторожны на воде!». А также обращает
внимание жителей города
на то, что
соблюдение
вышеуказанных
мер
безопасности предупреждает несчастные
случаи на воде и обеспечивает настоящий
предстоящим летом.

радостный

отдых

Председатель Московской районной организации ОСВОД г. Брест
С.П. Шумук
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВЫПУСКНИКАМ
Осталось д етство в лицейских коридорах,
Звонки умолкли, стихли шум и гам,
И лишь воспоминанья в разговорах
Звучат повсюду тихо, тут и там.
И есть, что вспомнить: взлёты и
пад енья,
И, смех и слёзы, дружбу и любовь;
Как голова "тр ещала" от ученья,
И "стёрлась о гранит" эмаль зубов.
Вы подросли, окр епли, возмужали,
Готовы горы на пути св ернуть!
Ваш д ень настал! Его вы все так ждали.
Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!
Пусть вам во всём сопутству ет
удача,
И сбуд ется зав етная мечта,
И даже к нер ешаемой задаче
Находится р ешение всегда!
Годы проходят незаметно,
За многолетний стаж,
Скольким родною стал семь ей
Лицей любимый наш!
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