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Пускай принесёт наступающий год 
Удачу, везение, жизнь без забот. 

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни, 
Ни горя, ни слез не доставят они. 

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех, 
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В рамках акции «Не прожигай свою жизнь!», а также 
информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку – 
туши окурок!» работники Брестского городского отдела по 
чрезвычайным ситуациям провели конкурс «Безопасная пепельница». 

Конкурс проходил среди высших, а также средне-специальных и 
профессионально-технических учебных заведений. 

Нашим учащимся предстояло решить важную задачу – вызвать 
желание у курильщика потушить свой окурок и избежать беды. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ КОМАНДУ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСА 
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Пускай принесёт наступающий год 
Удачу, везение, жизнь без забот. 

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни, 
Ни горя, ни слез не доставят они. 

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех, 
Сопутствует всем начинаньям успех! 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

 
Ежегодно 1 декабря в соответствии с 

решением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и решением 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 
1988 году, отмечается Всемирный день 
борьбы с синдромом приобретённого 
иммунодефицита (СПИД). 

Идея проведения Всемирного дня борьбы 
со СПИДом впервые была предложена 
Всемирной организацией здравоохранения; ее 
поддержали представители 140 стран мира. 
Впервые этот день отмечался 1 декабря 1988 
года после того, как на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал призыв 
к социальной терпимости и расширению 
обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. 

Эта дата была установлена для того, 
чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к распространению ВИЧ-
инфекции, которая приняла масштабы 
глобальной пандемии, распространяющейся 
по всем регионам мира. 

В лицее с 23.11.20 по 4.12.20 был 
организован ряд мероприятий, посвящённых 
проблеме СПИД и популяризации здорового 
образа жизни: информационные и 
кураторские часы в учебных группах, конкурс 
информационно-просветительских плакатов и 
рисунков в общежитии, книжная выставка в 
библиотеке и др. Все мероприятия 
способствовали информированности 
учащихся о путях заражения ВИЧ-инфекцией, 
способах защиты, правовых аспектах 
проблемы, а также воспитанию личной 
ответственности молодых людей за свои 
поступки. 

Стр. 2 
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ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА» 
  
22 декабря в учебных группах лицея  прошли мероприятия  

информационно-образовательного проекта «Школа Активного 
Гражданина», которые были направлены на формирование у молодёжи 
патриотизма, гражданственности и ценностного отношения к своей Родине. 

В ходе мероприятий учащимся был предложен просмотр презентации о 
достижениях суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни. 
Также молодые люди имели возможность подискутировать и выразить своё 
личное мнение по таким темам как: 

¨Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости. 
¨Развитие экономики, промышленного потенциала, IT-сферы. 
¨Социальная ориентированность белорусского государства. 
¨Достижения за Годы малой родины. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«Смотрите, кто пришёл…»  

Стр. 4 

 
Традиционно, каждый год в лицее проходит смотр-конкурс художественного 

творчества среди учебных групп 1 курса.  Он проводится с целью распознать, 
развить и приобщить задатки и способности учащихся нового набора к 
общелицейскому творческому 
потенциалу. 

В этом году праздник проходил 
21 – 22 декабря под девизом 
«Достигаем максимума: в 
профессии и творчестве!» (в 
рамках областного этапа 
республиканского фестиваля 
учащейся молодёжи «АРТ –вакацыі 
2021») и стал ярким событием в 
жизни лицея. 

Представители всех групп 
ответственно подошли к подготовке 
этого мероприятия и 
продемонстрировали достойный 
уровень выступлений в самых разных номинациях. 

Недели репетиций, головокружительных идей, споров и эмоций остались 
позади, главными в этот день были микрофоны, гитары, фонограмма и конечно же, 
хорошее настроение.  

Кто-то впервые за многие годы, а кто-то впервые в жизни попробовал себя на 
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      Группы поддержки в зале 
(соблюдая масочный режим и 
социальную дистанцию), жюри 
смогли увидеть самые 
разнообразные номера 
художественной самодеятельности: 
вокал, танцы, авторские стихи, 
сценки из молодёжной жизни, соло 
на музыкальных инструментах. 
 
      Непростая задача, стоявшая 
перед жюри в определении 
победителя, была решена в пользу 
группы 26-ТУ, второе место — 
группа 27-ТУ, на третьем – группа 
№72. 
        Определены также 
многочисленные индивидуальные 
победители в номинациях. Смотр-
конкурс художественного 
творчества стал настоящим 
праздником талантов. 
Благодарим руководство групп и 
участников за проявленные 
старания в подготовке к смотру. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА 

   



 

ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

«ТЕХНОЁЛКА-2021» 
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        В лицее среди учащихся всех учебных групп был проведён общелицейский 
конкурс «ТехноЕлка-2021». 
Были определены лучшие творческие работы для участия в областном конкурсе 
«ТехноЕлка-2021» по следующих номинациях: 

«ДИЗАЙН-ЁЛКА»: 
название экспоната: «Лестница в будущее» 
Разработчики:   Волкова Галина Ивановна – мастер п/о;   
                             Гарбун Татьяна Владимировна – мастер п/о. 
Изготовитель:    Колтунчик Дмитрий – учащийся группа №66. 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЕЛКА»: 
название экспоната: «Воздушная красавица» 
Разработчики:   Мороз Екатерина Васильевна – преподаватель; 
                            Дорофейчук Юлия Ивановна – мастер п/о. 
Изготовитель:    Пастерук Антон – учащийся группа №69; 
   Жиговец Кристина – учащаяся группа №69; 
   Лазарчук Кристина – учащаяся группа №69. 

«РЕТРО ЕЛКА»: 
название экспоната: «Ночная гостья» 
Разработчик:     Мелихова Наталья Иосифовна  – мастер п/о. 
Изготовитель:    Феногенова Татьяна – учащаяся группа № 26ту. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»: 
название экспоната: «Праздничное настроение!» 
Разработчики:   Литовчик Инна Сергеевна – преподаватель; 
                            Станевич Елена Валерьевна – мастер п/о;  
         Володько Ирина Николаевна – мастер п/о. 
Изготовители:   Коцевич Дарья – учащаяся группа №68; 
                             Гордеюк Полина – учащаяся группа №72; 
                            Дуцник Кристина – учащаяся группа №72. 
 

название экспоната: «Новогодняя сказка» 
Разработчики: Ивашко Светлана Ивановна – мастер п/о. 
Изготовители: Ивашко Светлана Ивановна – мастер п/о. 
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«ТЕХНОЁЛКА-2021» 

 

«НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР»: 
название экспоната: «Когда часы 12 бьют…» 
Разработчик:     Прокопец Светлана Михайловна – мастер п/о. 
Изготовитель:    Ковярова Валерия – учащаяся группа № 67. 
 
название экспоната: Музыкальный светильник-часы «Время волшебства» 
Разработчик:     Прокопец  Светлана Михайловна – мастер п/о. 
Изготовитель:    Драчук Полина – учащаяся группа № 67; 

Волощик Владимир – учащийся группа №67.  
«ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ»: 

название экспоната: «Символ рождества» 
Разработчики:   Сакович Светлана Зосимова – преподаватель; 
                            Морозова Светлана Леонидовна – мастер п/о; 
                            Блинова Екатерина Владимировна – мастер п/о. 
Изготовители:   Ярмолюк Юлия – учащаяся группа №64; 
                           Довбялик Людмила – учащаяся группа №64. 

«СИМВОЛ 2021 ГОДА»: 
название экспоната: «Бычок танцующий» 
Разработчик:     Володько Ирина Николаевна — мастер  п/о 
Изготовители:  Прибыш Дарья – учащаяся группа №70. 
  

Администрация лицея выражает всем участникам благодарность за активное участие 
в конкурсе, творческий подход и энтузиазм! 

   


