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Скажем наркотикам-НЕТ!

Проблема незаконного оборота 
наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов  была, есть и будет еще 
долго оставаться одной из важней-
ших глобальных мировых проблем, 
для которой не существует террито-
риальных, национальных или иных 
границ.Именно по этой причине Ре-
спубликой Беларусь принимались и 
будут приниматься все возможные 
меры, направленные на пресечение 
каналов поступления наркотиков и 
противодействие их незаконному 
потреблению и распространению 
на территории государства.
В связи с этим 07.02.2022 состоялась 
профилактическая встреча с уча-
щимися групп Т-291, П-292 на тему 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе , 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ» с участием 
участкового инспектора ИДН Фёдо-
рова В.И.
Проблема наркомании с каждым 
днем все более остро стоит перед 
современным обществом. Сегодня, 
как никогда, важно уделять макси-
мально возможное внимание про-
филактике пристрастия подростков 
к наркотикам. 
Стоит отметить, что по статистике 
только 2-3% наркозависимых воз-
вращаются к нормальной жизни, на-
всегда с уверенностью сказав: «нет!» 
психоактивным веществам. 

Оставшиеся, несмотря на все попыт-
ки избавиться от пагубного пристра-
стия, рано или поздно возвращают-
ся к употреблению, если не получат 
своевременной помощи в реаби-
литационном центре.В последнее 
время наркомания значительно 
«помолодела». Средний возраст 
страдающих наркозависимостью 
находится в диапазоне 16-18 лет. По 
статистике от общего количества 
страдающих наркоманией 60% - это 
молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая 
часть – это школьники, принимаю-
щие наркотики с 9-13 лет. Нередки 
случаи приобщения к наркотикам 
6-7-летних детей. Наркоманов в воз-
расте 30 лет и старше менее 20%. 
Цифра отнюдь не велика, поскольку 
большая часть зависимых просто не 
доживает до этого возраста. Однако 
профилактика развития наркозави-
симости среди несовершеннолетних 
не может обеспечиваться усилиями 
только медицинской службы. Не-
обходима совместная деятельность 
родителей, врачей, психологов, пе-
дагогов, правоохранительных орга-
нов, широкой общественности.
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Прежде всего безопасность!

Безопасность жизнедеятельности - 
это область научных знаний, из-

учающая общие опасности, угрожа-
ющие человеку, и разрабатывающая 
соответствующие способы защиты 
от них в любых условиях обитания.
Безопасность жизнедеятельности 
как наука находится в стадии сво-
его формирования. Несомненно, 
она должна опираться на научные 
достижения и практические разра-
ботки в области охраны труда, окру-
жающей среды и защиты человека 
в опасных ситуациях, на достиже-
ния в области медицины, биологии, 
химии, физики и т.д. В настоящее 
время вокруг человека существует 
множество опасностей природного, 
техногенного, социального, эколо-
гического и др. характера. 
Опасная ситуация - это неблагопри-
ятная обстановка, в которой дей-
ствуют вредные и опасные факторы 
различной природы, угрожающие 
здоровью, жизни человека, его иму-
ществу и среде обитания. В процессе 
жизнедеятельности человек может 
оказаться в любой опасной ситу-
ации (заблудился в лесу, получил 
травму, подвергся нападению хули-
ганов и т.д.), когда для выживания 
потребуется мобилизация всех сил, 
умений и навыков.

08.02.2022 учащиеся групп Т-191, 
П-191 приняли участие в мероприя-
тии «QUIZ -по основам безопасности 
жизнедеятельности».Модерниза-
ция системы обучения и воспитания 
современного поколения молодых 
людей предусматривает кардиналь-
ные перемены в профессиональной 
подготовке студентов с формирова-
нием  мировоззренческих установок 
здорового образа жизни и безопас-
ности жизнедеятельности.

Хоть природа и прекрасна,
Но коварна и опасна.

Бабочки, жучки вокруг,
Мне хороший нужен друг.

Но брать их в руки не рискуй 
напрасно.

Многие жуки ядовиты и опасны.
Это каждый должен знать!
Иль врачей не избежать.

Как вести себя в природе,
Знаешь, друг, теперь ты вроде. 
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Прошло 34 года, но в Афганиста-
не за это время не стало спокой-

нее и безопаснее. Многие эксперты 
говорят, что самое безопасное и ста-
бильное время в этой стране было 
тогда, когда там находился ограни-
ченный контингент советских войск. 
Тогда строились социальные объек-
ты, предприятия, дороги. Но за эту 
стабильность пришлось платить ту 
цену, которую никогда не хотелось, 
чтобы мы, наши дети и внуки вновь 
заплатили за право жить в безопасно-
сти. Тридцать четыре года назад тер-
риторию Республики Афганистан 
покинули последние части советских 
войск. Через кровопролитную войну 
в Афганистане прошли около 30 ты-
сяч белорусов. Эта война длилась 10 
лет и унесла жизни 13 тысяч солдат. 
О трагических событиях того време-
ни в нашем городе напоминают во-
инские захоронения и мемориалы. 
Ежегодно у них собираются горожа-
не, чтобы отдать дань памяти невер-
нувшимся воинам-интернационали-
стам.

 

День памяти

Накануне скорбной даты учащиеся 
Брестского филиала ЧУО «Колледж 
бизнеса и права» 14 февраля 2023 
года приняли участие в открытом 
диалоге, посвященном 34-ой годов-
щине вывода Советских войск из 
Афганистана.
В ходе диалога ребята смогли пооб-
щаться с участниками боевых дей-
ствий в Афганистане, состоялась 
дискуссия о важности сохранения 
мира, взаимном уважении между 
странами и народами.
Мы высказываем самые искренние 
слова соболезнования тем, кто по-
терял на той войне своих близких и 
друзей, отдаем дань уважения тем, 
кто прошел эту страшную войну, 
людям в погонах, которые обеспечи-
вают безопасность, простым труже-
никам, которые своим трудом обе-
спечивают развитие нашей страны. 
Мы с надеждой смотрим на нашу 
молодежь – будущее Беларуси, ко-
торая обеспечит ее дальнейшее раз-
витие.
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 Знание закона – сила

Роль законов в современном об-
ществе действительно значима. 

Без них невозможно представить 
наше существование.
Законы ограничивают преступность 
человека, ставят его в определенные 
морально-ценностные рамки. Ведь 
что было бы с нашим обществом, 
если бы вокруг процветало беззако-
ние?!

Закон охраняет каждого человека 
от преступлений и правонаруше-
ний в его сторону. Защитой людей 
с помощью использования законов 
занимаются правоохранительные 
органы: милиция, прокуратура и 
другие. Нужно помнить , что все 
люди равны перед законом. Одна из 
главных обязанностей каждого че-
ловека и всего общества в целом — 
это соблюдение законов. 
15 февраля 2023 года в Брестском 
филиале ЧУО «Колледж бизнеса и 
права» состоялась встреча учащихся 
группы Т-292 с участковым инспек-
тором инспекции по делам несовер-
шеннолетних отдела внутренних 
дел администрации Ленинского 
района г. Бреста Фёдоровым Вла-
диславом Игоревичем. 

В ходе встречи Владислав Игоревич 
рассказал ребятам об уголовной и 
административной ответственно-
сти несовершеннолетних и разъяс-
нил юридические последствия за 
совершение таких преступлений, 
как употребление, хранение и рас-
пространение наркотических и пси-
хотропных веществ, хулиганство, 
кража, вымогательство, причинение 
телесных повреждений. Также ин-
спектор обратил внимание подрост-
ков на необходимость соблюдения  
правил поведения в общественных 
местах, местах массового отдыха, не 
забывать о времени нахождения на 
улице лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, без сопровождения роди-
телей или иных законных предста-
вителей.  
Благодаря законам, человек заду-
мывается о том, не совершать ли, 
например, преступления. Нужно 
знать и чтить законы, чтобы чув-
ствовать себя в безопасности и быть 
уверенным в своем будущем. 
Так что, давайте не только соблю-
дать законы, но и знать их для того, 
чтобы в любой сложившейся ситу-
ации суметь защитить себя и своих 
близких. Помните: чтить и знать за-
коны должен каждый уважающий 
себя человек!
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На страже правопорядка

Инспекция   по делам несовершен-
нолетних - является обществен-

ным  формированием, призванны-
ми содействовать предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оказывать на 
них необходимое воспитательное 
воздействие. Целью которой явля-
ется обеспечение правовых, про-
цессуальных, организационных и 
иных условий и гарантий для со-
циального становления, адаптации 
и реабилитации несовершеннолет-
них, освобождённых от уголовной 
ответственности, эффективного 
функционирования социальной 
службы и социальной инфраструк-
туры для несовершеннолетних. 
15 февраля 2023 года в Брестском 
филиале ЧУО «Колледж бизнеса 
и права» состоялась встреча уча-
щихся группы Т-292 с участковым 
инспектором инспекции по де-
лам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел администрации 
Ленинского района г. Бреста Фё-
доровым Владиславом Игореви-
чем. Важно знать , что ИДН осу-
ществляет следующие функции:
-проводит индивидуальную про-
филактическую работу в отноше-
нии:
-несовершеннолетних;
-безнадзорных;
-употребляющих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства без назначения врача либо упо-
требляющих токсические вещества, 

а также употребляющих спиртные 
напитки;
-совершивших правонарушения, 
повлекшее за собой применение 
мер административной ответствен-
ности;
-совершивших правонарушение до 
достижения возраста, с которого 
наступает административная ответ-
ственность;
-освобожденных от уголовной от-
ветственности вследствие акта ам-
нистии в связи с изменением об-
становки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несо-
вершеннолетнего может быть до-
стигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного 
характера. 
Инспекторы проводят разъясни-
тельные работы, учитывая психоло-
гию каждого несовершеннолетнего. 
Поэтому в Инспекции должности 
чаще всего занимают женщины, 
ведь у них лучше (по-матерински) 
получается расположить к себе 
оступившихся подростков, ведь при 
работе с ними необходимо после-
довательно приводить убеждения и 
четко соблюдать правовые аспекты.
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Не место для игр!

CОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗ-
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ! 
Уважаемые учащиеся, вы знаете, 
что мы с вами живем в век стреми-
тельного технического прогресса 
во всех областях деятельности чело-
века. Техническое совершенствова-
ние Белорусской железной дороги 
также не стоит на месте, ее развитие 
позволило значительно повысить 
вес и скорость движения поездов. 
На некоторых участках железной 
дороги скорость поездов достигает 
до 140 км/ч. При больших объемах 
перевозок, высокой интенсивности 
и повышенных скоростях движе-
ния поездов железная дорога явля-
ется зоной повышенной опасности. 
Однако очень часто некоторые из 
вас, забывая об опасности, позво-
ляют себе играть вблизи железно-
дорожных путей, станций, бросать 
снежки, камни и другие предметы 
в проходящие пассажирские поезда, 
подкладывать посторонние пред-
меты на рельсы перед движущимся 
поездом, кататься на велосипедах, 
роликах, скейтах, санках и сноубор-
дах.

16.02.2023 был проведён единый 
день информирования для сотруд-
ников Брестского филиала кол-
леджа, также состоялась встреча с 
первым заместителем начальника 
Брестского  отряда Военизирован-
ной охраны Белорусской железной 
дороги Мануликом А.И. на тему 
«Правила безопасного поведения 
граждан на объектах железнодорож-
ного транспорта».  Основные тезисы 
встречи:
- подвижные игры на террито-
рии объектов железнодорожного 
транспорта подвергают опасности 
жизнь и здоровье окружающих лю-
дей, сотрудников локомотивной 
бригады и пассажиров, едущих в 
поезде;
- многие уверены, что услышав сиг-
нал, поданный машинистом, вы 
успеете отойти в безопасное место. 
Увы, многие из нас за такую само-
уверенность расплачиваются жиз-
нью, а оставшиеся в живых получа-
ют тяжелейшие травмы, делающие 
их инвалидами.
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Движение, объединившее тысячи

Не секрет, что в современном 
мире молодым людям порой 

бывает трудно сориентироваться, 
найти себя, свое место, получить ра-
боту, соответствовать требованиям 
работодателя. Участие в студенче-
ском отряде дает эти возможности. 
Студотрядовское движение - одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности БРСМ. Традиционный 
промопроект Белорусских студенче-
ских отрядов направлен на инфор-
мирование потенциальных участ-
ников студотрядовского движения 
о возможностях трудоустройства в 
период третьего трудового семестра 
и формирование студенческих от-
рядов. Мероприятия промопроекта 
«Выбираем студотряд!» продлятся 
с февраля по июнь в штабах тру-
довых дел первичных организаций 
БРСМ учреждений высшего, сред-
него специального, профессиональ-
но-технического образования и тер-
риториальных штабах студенческих 
отрядов БРСМ, акценты в них будут 
сделаны на 60-летие Белорусских 
студенческих отрядов - традиции и 
современность движения, организа-
цию курсов для бойцов студотрядов 
по получению рабочей специально-
сти.
В преддверии открытия третьего 
трудового семестра во всех реги-
онах республики, в том числе и в 
ЧУО  «Колледже бизнеса и права» 
22.02.2023 стартовал проект под на-
званием «Выбираем студотряд». 

Представители Белорусского респу-
бликанского союза молодёжи ак-
тивно посещают различные учреж-
дения образования города, чтобы 
рассказать подросткам об истории 
и традициях студотрядовского дви-
жения, мотивируют   потрудиться в 
летний период, почувствовать себя 
самостоятельными и заработать, 
возможно, свои первые деньги.

Промопроект «Выбираем студот-
ряд!» станет вторым по счету мас-
штабным проектом Республикан-
ского штаба студенческих отрядов 
текущего года.



9

Праздник мужества и чести!

День защитника Отечества, ко-
торый  ежегодно отмечается в 

нашей стране 23 февраля, один из 
самых важных белорусских празд-
ников. Это неслучайно – для бела-
русов слово «Отечество» свято, а те, 
кто вы брал своей профессией за-
щиту Родины в нашей стране, всег-
да были окружены почетом и ува-
жением.
«День защитника Отечества» слу-
жит, главным образом, символом 
памяти и уважения истории Бела-
руси , героев, которые имели муже-
ство встать на защиту своей Родины. 
Этот день всех тех, кто защищал, 
защищает и будет защищать наше 
Отечество. У защитников Отечества 
всегда была нелегкая судьба. Они 
первыми вставали на пути тех, кто 
с мечом посягал на свободу нашей 
страны, и не щадили своей жизни 
для ее спасения.
В настоящее время 23 февраля при-
нято поздравлять всех мужчин, не-
зависимо от возраста и службы в ар-
мии. Эта традиция объясняется тем, 
что каждый представитель сильно-
го пола способен встать на защиту 
Родины, если возникнет такая не-
обходимость. В этот день по всей 
стране проходят праздничные ме-
роприятия, посвященные этой да-
те.И сегодня, знакомя детей с этим 
праздником, мы воспитываем в них 
чувство патриотизма, развиваем в 
них чувство гордости за свою стра-
ну.

Это повод напомнить всем, что в 
мирное время одна из главных за-
дач - защищать и оберегать своих 
родных. Это возможность погово-
рить с детьми о качествах, которые 
обязательно должны быть у каж-
дого мужчины – это мужество, сме-
лость, стойкость, отвага. Для самых 
маленьких защитником является их 
папа.Праздник всегда являлся да-
нью глубокого уважения ко всем, 
кто служил и служит во благо наше-
го Отечества, от покрытых сединой 
и увенчанных наградами фронто-
виков до молодежи, которая толь-
ко недавно надела военную форму. 
Именно они сейчас охраняют наш 
с Вами покой, защищая отечествен-
ные рубежи на передовой, уничто-
жая фашизм и националистические 
идеи, проявляя при этом смелость, 
героизм, благородство и самоотвер-
женность. Будьте всегда здоровы, 
бесконечно благоразумны, смелы 
в действиях, джентльменами в по-
ступках, любви вам и счастья!



ФАРВАТЕР
№6

Ответственный за выпуск: 
Морозова А.Ю. Л-191

Корректор: Семашко А.В.

Действия по сигналу «Внимание всем!»

Чрезвычайная ситуация – это 
всегда реальная угроза жизни и 

здоровью людей. С целью формиро-
вания культуры безопасности жиз-
недеятельности и проведения обра-
зовательно-воспитательной работы 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в республике с 27 
февраля по 24 марта проходит ре-
спубликанская профилактическая 
акция «День безопасности. Внима-
ние всем!».
Уменьшить трагические послед-
ствия чрезвычайной ситуации мож-
но, пожалуй, лишь одним способом 
– своевременным предупреждением 
о надвигающейся беде. Сегодня в 
стране создана и, что немаловажно, 
совершенствуется система оповеще-
ния на республиканском, террито-
риальном, местном, и объектовом 
уровнях. Ее основная задача – своев-
ременно донести информацию обо 
всех видах опасности и о распоряже-
ниях по проведению защитных ме-
роприятий до населения. Сведения 
передаются посредством речевых 
сообщений по радио и телевиде-
нию, проводной связи. Включаются 
также сирены, используются сигна-
лы транспортных средств и улич-
ные громкоговорители.

В первую очередь для привлечения 
внимания людей подается преду-
предительный сигнал «Внимание 
всем!». Узнать его можно по звуку 
электросирен и других сигнальных 
средств продолжительностью 3 ми-
нуты. Если Вы услышали подобное 
дома, нужно сразу же включать ра-
диоприемники или телевизоры. В 
это время передают экстренное сооб-
щение, в котором говорится о прои-
зошедшей чрезвычайной ситуации, 
и даются все необходимые рекомен-
дации для последующих действий.
Если же Вы находитесь на работе, 
отключите оборудование. Приведи-
те в готовность расположенные на 
оповещаемой территории узлы про-
водного вещания, включите радио и 
телевизионные станции. Расскажи-
те о полученном сигнале остальным 
и приготовьтесь к прослушиванию 
речевой информации. Дальнейшее 
поведение должно определяться не-
посредственно этими указаниями.
Если Вы услышали сигнал, будучи 
на улице, следует подойти к бли-
жайшему уличному громкоговори-
телю. И самое главное, помните, что 
ваш основной враг – это паника, ко-
торая чаще всего приводит только к 
негативным последствиям.

 Берегите себя!


