
 

   Ежемесячная газета УО «БГПЛЛП»      № 9 (119) МАЙ 2020 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

АКЦИЯ «ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ» 

В преддверии праздника Великой Победы 

с целью реализации мероприятий 

программы республиканской акции 

«Беларусь помнит» в период с 04.05.2020 

по 08.05.2020 в УО «Брестский 

государственный профессиональный 

лицей лёгкой промышленности » 

запланирована и проводится акция 

«Ветеран живёт рядом». 

В рамках акции учащимися лицея были 

изготовлены авторские открытки.  

           06.05.2020 учащиеся-волонтёры 

посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

несовершеннолетних узников концлагерей 

Кругликова Константина Максимовича, 

Шершунович Софию Фёдоровну, 

Веденееву Веру Семёновну, поздравили с 

наступающим Днём Победы, и, чтобы 

подчеркнуть особое уважение, 

признательность и благодарность, вручили 

подарки, подготовленные в рамках акции.  

   Васильева Анна, учащаяся гр. 64 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «КНИГА С ЭКРАНА»  

21 мая 2020 года Брестская городская организация БРСМ 

поздравила победителей городского 

творческого конкурса буктрейлеров 

«Книга с экрана». 

Учащийся 2 курса группы № 65 УО 

«Брестский государственный 

профессиональный лицей лёгкой 

промышленности» Матейчик Андрей 

представлял наше учреждение 

образования с художественным 

произведением Алеся Адамовича 

«Хатынская повесть» и по итогам 

конкурса награждён грамотой за 2 

место. 

Поздравляем с победой и желаем успехов! 

Московской районной организацией РОО «Белая Русь» 

подведены итоги районного этапа 

конкурса работ творческой молодёжи 

«Золотое перо «Белой Руси» - 2020».  

В категории «Учащийся» (молодые 

люди, получающие средне-специальное/

профессиональное образование) 3 место 

заняла учащаяся 2 курса группы № 64 УО 

«Брестский государственный 

профессиональный лицей лёгкой 

промышленности» Ярмолюк Юлия с 

творческим эссе «Тайны древних руин», 

выполненным под руководством 

преподавателя белорусского языка и 

литературы Гницевич Валентины 

Ивановны. 

Поздравляем с победой и желаем успехов! 

Копацкевич Анастасия, учащаяся гр. 64 

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО «БЕЛОЙ РУСИ» - 2020»  



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ  

 Международный день семьи был 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 
году. В Республике Беларусь отмечается 15 
мая. 
Международный день семьи дает возможность 

обратить внимание населения и повысить его 
осведомленность о проблемах, касающихся 
семей, углубить знания о соответствующих 
социальных, экономических и 
демографических процессах  и осветить 

различные крайне важные темы и вопросы. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. Она – источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. 
Благополучие семьи – мерило развития и прогресса страны. Во все 
времена по отношению государства к семье, а также по положению семьи 

в обществе судили о развитии страны. Счастливый союз семьи и 
государства – необходимый залог процветания и благосостояния его 

граждан. 
«Крепкая семья – сильное государство» – одна из основных идей, 

консолидирующих современное белорусское общество. Целенаправленная 
поддержка семьи гарантируется Законами Республики Беларусь «О 

правах ребенка», «О здравоохранении», Кодексом Республики Беларусь о 
браке и семье и др. В Беларуси создана надежная система защиты семей 
с детьми, которая включает экономические, социальные, трудовые 
гарантии и права. Большое внимание уделяется устойчивому повышению 
материального благосостояния семьи путем создания экономических 
предпосылок роста заработной платы, приоритетного ее повышения у 

низкооплачиваемых категорий населения, усиления защиты прав 
наемных работников, повышения минимальных государственных 
гарантий в области оплаты труда до уровня бюджета прожиточного 
минимума. Государство стремится обеспечить благоприятные 
возможности для создания достойных условий жизнедеятельности семьи и 
детей, уделяя первостепенное внимание вопросам охраны материнства и 

детства, помощи семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей. 
Господдержка семей с детьми занимает особое место в системе 
социальной защиты населения. Усиление такой поддержки способствует 
укреплению семьи и ее престижа в обществе. Основные формы 

государственной помощи – денежные выплаты семьям в связи с 
рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия, пенсии), а также 

материальная помощь в денежной и натуральной формах, трудовые, 
налоговые, жилищные, медицинские и другие льготы родителям и детям, 
социальное обслуживание семьи (оказание медико-социальных, 
психологических, педагогических, социально-правовых услуг). 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ  

В Беларуси функционирует 146 территориальных центров 
социального обслуживания населения. Специалисты центров выявляют 
потребности конкретных семей и детей в различных видах социальной 
помощи, осуществляют патронаж социально неблагополучных семей и 
детей, оказывают психологическую, педагогическую и юридическую 

помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
Особое внимание уделяется многодетным семьям. Совершенствуется 

поддержка молодых семей, которая предполагает в случае рождения 
ребенка улучшение жилищных условий, выделение безвозмездных 
субсидий, использование гибких схем льготного кредитования. 

Значительная роль в охране прав детей и поддержке семьи 

отводится общественным организациям, которых в республике 
насчитывается более 2 тысяч.  

Стратегической задачей белорусского государства является и 
сохранение здоровья женщин и детей. Важнейшей составляющей 
выполнения данной задачи является снижение количества абортов. 
Сотрудничество с общественными и религиозными организациями по 

сохранению и укреплению семейных ценностей, ответственного 
родительства с одной стороны и совершенствование в системе 
здравоохранения междисциплинарного подхода к репродуктивному 

здоровью – с другой, привело к значительному снижению количества 
абортов в последние годы. Большую роль в данной тенденции играет 
предабортное консультирование. По уровню младенческой смертности 

Беларусь имеет самые низкие показатели в Европе. В 2004 г. в стране 
были открыты Республиканский научно-практический центр «Мать и 
дитя», Республиканский детский кардиохирургический центр, 
Республиканский центр детской нефрологии и гемодиализа. С 1997 года 
успешно работает Центр детской онкологии и гематологии. Комплексный 
анализ составляющих репродуктивного здоровья женского населения 

Республики Беларусь и высококвалифицированная медицинская помощь 
– одна из важнейших основ демографической стабильности. 

В Брестской области любая женщина, обратившаяся за 
прерыванием беременности, имеет возможность получения полноценного 
предабортного консультирования в Брестском областном родильном доме. 
За первые три месяца 2020 года показатель эффективности 

предабортного консультирования составил 22,5%, а это 126 сохранённых 
беременностей.  

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.  

Екатерина Германович, 
врач-психотерапевт УЗ «Брестский областной родильный дом»   



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЖАРЫ 

В городе Бресте за 4 месяца 2020 года зарегистрировано 27 
пожаров, что на 8 пожаров меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года  и 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера. За 
истекший период 2020 г. от пожаров и его опасных факторов погиб 1 
человек.  

Основные причины пожаров по городу Бресту: 
1.Нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и 

электрооборудования – 7 пожаров  (или 26 % от общего количества 
пожаров, -42%, в 2019 – 12) (способствующие факторы – превышение 
срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышение 
токовой нагрузки электрической сети);  

2.Неосторожное обращение с огнем – 15 пожаров (или 56% от 
общего количества пожаров, +7%, в 2019 году – 14); 

3.Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств – 2 пожара (или 7 % от общего количества, - 60%, 
в 2019 – 5).  

Основные места возникновения пожаров: 
1.Здания для постоянного и временного пребывания людей – 11 

пожаров; 
2.Транспорт – 5; 
3.Общественные здания и сооружения – 11. 
Категории проживающих граждан, в домовладениях которых 

зарегистрированы пожары:  

работающие граждане – 6 пожаров; 

неработающие граждане трудоспособного возраста – 3 пожар; 

пенсионеры (не относящиеся к социальной категории граждан) – 

2 пожара. 
Пожары на объектах юридических лиц г. Бреста: 

- 07.02.2020 пожар в помещении раздевалки ГУ «Хоккейный клуб 
«Брест» по ул. Московская, 151 в 
г.Бресте. В результате пожара огнем 
уничтожены комплекты хоккейного 
обмундирования, повреждена отделка 
помещения. Рассматриваемая версия 
причины возникновения пожара – 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования (загорание 
предметов амуниции и мебели, от 
направленного потока горячего 
воздуха). По состоянию на 30.04.2020 
процессуальное решение по факту 
пожара не принято; 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЖАРЫ 

- 27.03.2020 пожар в 
гостевом доме (мотеле) по ул. 
Смирнова, 188/1 в г. Бресте, 
принадлежащем ЧТУП «Кэрэн-
Люкс». В результате пожара 
огнем повреждена кровля 
здания, перекрытие, внутренняя 
отделка стен и имущество, 
находящееся в гостевом доме. 
Причина 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. 

Пожары с гибелью людей: 
- 29.04.2020 пожар в 

хозяйственном строении (не 
электрифицировано, отопление 
отсутствует) по ул. Гоголя, 46/1 в 
г. Бресте, принадлежность 
устанавливается. При 
ликвидации пожара обнаружен 
обгоревший труп мужчины, 
личность которого 
устанавливается. Проверку по 
факту гибели проводит 
Брестский межрайонный отдел 
Следственного комитета 
Республики Беларусь. 

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение 
с огнем со стороны погибшего.  

 
Брестский городской отдел  

по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам: 
соблюдайте правила безопасности и берегите себя.  

Если вам понадобится помощь, звоните 101 или 112. 
 
 

Отдел идеологии и по делам молодёжи  
администрации Московского района г. Бреста   



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!» 
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«БУДУЩЕЕ РОДИНЫ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ» 

28 мая 2020 года в рамках информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» кураторами учебных 

групп были проведены информационные часы на тему «Будущее 

Родины строить молодым» (молодежная политика в Республике 

Беларусь, молодежное движение). 

Мероприятия прошли в трёх 

взаимосвязанных содержательных 

б л о к ах :  « Мы  у з н ае м » ,  « М ы 

размышляем» и «Мы действуем». 

Вниманию обучающихся была 

п р е д с т а в л е н а  п р е з е н т а ц и я , 

б л а г о д а р я  к о т о р о й  о н и 

познакомились с деятельностью 

м о л о д е ж н ы х  о р г а н и з а ц и й , 

действующих на территории 

Республики Беларусь. Также в 

форме открытого диалога молодые 

люди обсудили вопросы  приоритетных направлений молодежной 

политики в нашей стране, их  реализации в регионе и проблемы, 

которые требуют первоочередного решения. Разговор ребят 

получился интересным и  содержательным. Подводя итоги 

сказанному, они выразили уверенность, что именно от знаний, 

умений, творческого потенциала 

и целеустремленности молодежи 

зависит  б удущее  нашей 

Беларуси. 

Для подготовки и проведения 

м е р о п р и я т и я  п е д а г о г и 

использовали  материалы, 

размещенные на национальном 

образовате льном  портале 

www.adu.by. 

  

 
Калиновская Ольга, учащаяся гр. 64 
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