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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

УРОК ЗНАНИЙ 

 

Новый 2020/2021 учебный год начал-

ся, как и всегда, 1 сентября, но, к сожале-

нию, без привычной торжественности, без 

запоминающейся надолго первой линейки 

и громких поздравлений в адрес всех уча-

щихся, а особенно первокурсников. Свои 

коррективы внесла непростая эпидемио-

логическая ситуация, поэтому первый 

урок «Я вырос здесь, и край мне этот до-

рог…», был проведён индивидуально в 

каждой группе, без приглашенных и пред-

ставителей субъектов профилактики. 

Вместе с тем, и учащиеся, и педаго-

ги сами создавали торжественную обста-

новку, а администрация лицея поддержала 

её поздравительным адресом и личным 

визитом в каждую группу во время прове-

дения урока знаний. 

Стр. 2 

ОСТОРОЖНО! КОРОНАВИРУС!  



Стр. 3 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 

В УО «Брестский государственный профессиональный лицей лёгкой про-

мышленности» в период с 01.07.2020 по 15.07.2020 с целью организации заня-

тости учащихся в летний период была организована и осуществляла свою дея-

тельность трудовая бригада, созданная за счёт средств фонда социальной защи-

ты населения. В состав бригады были включены 10 подростков, учащихся ли-

цея, из которых 7  человек работали в швейных мастерских, выполняя заказ по 

пошиву постельного белья, 3 человека трудоустроены на рабочие должности и 

выполняли ремонтные работы в общежитии и работы по благоустройству тер-

ритории. Все члены трудовой бригады по окончанию рабочего периода получи-

ли достойную заработную плату.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.09.2020 в рамках реализа-

ции плана мероприятий акции 

«Единый день безопасности» лицей 

посетили старший инспектор УГАИ 

УВД Брестского облисполкома под-

полковник милиции Дученко Сер-

гей Николаевич  и начальник меж-

районного отдела оперативного реа-

гирования и розыска ГАИ УВД 

Брестского облисполкома Калита 

Андрей Александрович, которые 

провели с учащимися тематические 

беседы о важности соблюдения 

Правил дорожного движения. Вы-

ступая перед учащимися, они дове-

ли информацию о наиболее часто 

встречающихся ситуациях и дорож-

но-транспортных происшествиях на дорогах, рассказали о причинах наиболее 

характерных дорожно-транспортных происшествий, уделили особое внимание 

вопросу соблюдения правил и мер безопасности всеми участниками дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ!»  

Стр. 4 



10.09.2020 в рамках реализации плана мероприятий акции «Единый день 

безопасности» лицей посетили старший инспектор УГАИ УВД Брестского обл-

исполкома подполковник милиции Дученко Сергей Николаевич  и начальник 

межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Брест-

ского облисполкома Калита Андрей Александрович, которые провели 

с учащимися тематические беседы о важности соблюдения Правил дорожного 

движения. Выступая перед учащимися, они довели информацию о наиболее ча-

сто встречающихся ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях на до-

рогах, рассказали о причинах наиболее характерных дорожно-транспортных 

происшествий, уделили особое внимание вопросу соблюдения правил и мер 

безопасности всеми участниками дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Стр. 5 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 12.09.2020 образцовый хор 

«Свiтанак» (руководитель Лешкевич 

Н.Г.) принял участие в областном фе-

стивале-ярмарке «Дажынкi-2020» в 

номинации «Таленты Брэстчыны», где 

участники хора достойно представили 

своё учреждение образования.  

Кроме того, представители лицея 

приняли активное участие в номина-

ции «Кiрмаш майстроу», в рамках ко-

торой была организована выставка-

продажа собственной продукции и 

беспроигрышная лотерея. 

 В текущем году фестиваль-

ярмарка «Дажынкi-2020» был органи-

зован не только в рамках празднова-

ния  Года малой родины, но и 80-летия 

системы профессионально-

технического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЖЫНКI – 2020 

Стр. 6 



Стр. 7 
 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

23.09.2020 года в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» 

состоялось торжественное посвящение  первокурсников в учащиеся УО 

«Брестский государственный профессиональный лицей лёгкой промышленно-

сти».  С целью патриотического воспитания молодёжи ежегодная церемония 

посвящения происходит именно на святой земле мемориального комплекса, где 

«время как будто остановилось». 

С напутственным словом к учащимся обратилась заместитель директора 

по научной работе Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Би-

бик Лариса Григорьевна, которая пожелала ребятам, никогда не ощутить тяго-

ты, выпавшие на долю их сверстников в годы Великой Отечественной войны. 

От имени администрации лицея с поздравлением в адрес учащихся и пе-

дагогов выступила заместитель директора по УВР Кошелькова Инна Петровна, 

которая в завершении торжественного мероприятия вручила первокурсникам 

студенческие билеты. 

Кроме того, торжественным это мероприятие сделали произнесение клят-

вы первокурсниками, исполнение вокальных номеров, экскурсии по территории 

мемориального комплекса и просто хорошее настроение учащихся. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В УЧАЩИЕСЯ ЛИЦЕЯ 
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КВИЗ «КОМСОМОЛЬСКИЙ» 

 23 сентября 2020 года, в преддверии 

празднования 100-летия Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи 

Беларуси, команда учащихся УО «Брестский 

государственный профессиональный лицей 

лёгкой промышленности» «Юные благодетели» 

в составе 6 человек (Матейчик Андрей - группа 

№ 65, Свирский Давид - группа № 69, Сушко 

Василий - группа № 68, Юшкин Алексей - 

группа № 69, Неретина Александра - группа № 

65, Бубникович Александр - группа № 68) 

приняла участия в квизе «Комсомольский», 

организованном Московским районным 

комитетом ОО «БРСМ» для молодёжи, 

обучающейся в средне-специальных и 

профессионально-технических учреждениях образования. Команде предстояло 

пройти 7 туров, каждый из которых состоял из 6 вопросов, а также риск-тур, 

который проходил по особым правилам. Наши учащиеся оказались на высоте, 

выдержав полтора часа интеллектуальной схватки и продемонстрировав свои 

знания, за что и были награждены ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ.  

Поздравляем победителей!!! 


