Ежемесячная газета УО «БГПЛЛП»

№ 2 (122) ОКТЯБРЬ 2020

МАРАФОН УСПЕШНЫХ ПРАКТИК
В октябре 2020 года учащиеся УО
«Брестский
государственный
профессиональный
лицей
лѐгкой
промышленности»
под
руководством
преподавателя
Мороз
Екатерины
Васильевны
приняли
участие
в
республиканском
проекте
«Марафон
успешных
практик»
по
вопросам
профилактики
наркомании
среди
учреждений профессионального образования
в номинации «Молодѐжь XXI века – поколение ЗОЖ», направив в качестве
конкурсных работ 3 тематических постермотиватора.

ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР
Учащиеся УО «Брестский государственный профессиональный лицей
лѐгкой промышленности» под руководством преподавателя Мороз Екатерины
Васильевны приняли участие в областном конкурсе «Технологии, меняющие
мир», направив в качестве конкурсных работ 2 тематических рисунка в
номинации «Атомная энергия моей страны». Конкурс приурочен к 75-летию
атомной отрасли и призван подчеркнуть важность ядерных технологий в
повседневной жизни.
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХОРОМ «СВIТАНАК» ЗВАНИЯ «ОБРАЗЦОВЫЙ»

22.10.2020 В УО «Брестский государственный профессиональный лицей
лѐгкой промышленности» состоялось подтверждение звания «образцовый»
хором «Свiтанак» (художественный руководитель Лешкевич Николай
Григорьевич). На суд аттестационной комиссии, состоявшей из представителей
управления культуры и главного управления по образованию, были вынесены
14 музыкальных номеров хорового и сольного исполнения народной и
эстрадной направленности. Участники хора, а теперь в его составе ещѐ и 2
юношей, достойно выступили, представив своѐ учреждение образования, и
подтвердили звания «образцовый».

Поздравляем участников хора «Свiтанак»
и его художественного руководителя
ЛЕШКЕВИЧА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
и желаем творческих успехов!

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН: МОИ ПОСТУПКИ – МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

24 сентября 2020 года в рамках информационно-образовательного
проекта «Школа Активного Гражданина» во всех учебных группах прошли
информационные часы на тему «Активный гражданин: мои поступки – моя
ответственность».
Педагоги довели до сведения учащихся информацию о том, что
соблюдение законов государства является конституционной обязанностью
каждого, кто находится на территории Республики Беларусь, и за неисполнение
их наступает юридическая ответственность. Поэтому каждый гражданин
нашей страны, в том числе и несовершеннолетний, обязан соблюдать закон
государства, уважать права и интересы других граждан, традиции и культурные
ценности белорусского народа, овладевать знаниями и готовиться к
самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей
среде, всем видам собственности.
В ходе мероприятий учащиеся устраивали открытый диалог с активным
обсуждением вопросов о соблюдении законов государства, единстве прав и
обязанностей, морали и совести.
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ООН - 75 ЛЕТ
22 октября 2020 года в рамках
информационно - образовательного
проекта
«Школа
Активного
Гражданина» во всех учебных группах
лицея прошли информационные часы
на тему «ООН – 75 лет: история
деятельности, основные достижения и
инициативы Республики Беларусь в
составе ООН»
Педагоги рассказали обучающимся о том, что Организация
Объединенных Наций – это международная организация, созданная для
поддержания и укрепления мира и безопасности, а также развития
сотрудничества между государствами. В январе 2020 года Организацией
Объединенных Наций (ООН) был дан старт празднованию своего 75-летнего
юбилея, главной темой которого является глобальное обсуждение
международного сотрудничества и роли ООН в построении будущего. В
Беларуси в 2020 году также была разработана программа по достижению
Целей устойчивого развития (ЦУР), объявленной Генеральным секретарем
ООН.
В ходе мероприятия учащиеся просмотрели и обсудили презентацию
«Организация Объединенных Наций», высказали свое мнение о том, что тема
встречи была актуальна и интересна для них.

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
21.10.2020 в УО «Брестский государственный
профессиональный лицей легкой промышленности» в соответствии с материалами, предоставленными УГАИ УВД Брестского облисполкома, с учѐтом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции в каждой учебной группе в рамках
информационных часов проведѐн Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом
«Соблюдение ПДД – залог безопасности». Вместе с
тем с 19.10.2020 по 23.10.2020 в библиотеке лицея
организована тематическая выставка «Соблюдение
ПДД – залог безопасности». С учащимися проведены дополнительные инструктажи. Обновлена
наглядная информация.
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ЛУЧШЕМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ ...
30.09.2020 учащиеся УО «Брестский государственный
профессиональный лицей лѐгкой промышленности» поздравили педагогический коллектив с наступающим ДНЁМ УЧИТЕЛЯ и 80-ЛЕТИЕМ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Слова благодарности и
наилучшие пожелания прозвучали в адрес каждого педагога.
Дополнил
торжественные
поздравления праздничный
концерт.
С поздравительным словом
от имени администрации в
адрес педагогов выступила директор лицея Татьяна
Григорьевна Карабанова, которая не только адресовала педагогам наилучшие пожелания, но и вручила заслуженные награды: почѐтные грамоты Министерства образования Республики Беларусь и главного управления по
образованию
Брестского областного исполнительного комитета.

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПРАВИЛА НОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
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