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Учреждение образования 

«Барановичский государственный профессиональный лицей строителей» 

 
Выпуск №1 

сентябрь 2017 
Сегодня в номере: 

1. Начало учебного года 
2. Немного из истории лицея строителей 
3-4. Досуг лицеистов, работа творческих 

объединений 
5.     Спортивная жизнь лицея 

Здравствуй, лицеист-строитель! 
Для многих 1-го сентября начинается новый 

год, новый учебный год. Пусть он приведёт 

к новым знаниям и открытиям, которые 

обязательно принесут успех, счастье, удачу 

и профессиональный рост.  

Учитесь и живите 

увлечённо! 
1 сентября 2017 года в УО 

«Барановичский государственный 

профессиональный лицей 

строителей» прошла  торжественная 

линейка, посвящённая Дню знаний. 

    В  2017-2018 учебном  году 

планируется 175 первокурсников. 

Обучающиеся приступят к обучению по восьми специальностям.  

Это будущие:  каменщики, плотники-бетонщики, маляры 

строительные,  облицовщики-плиточники, столяра строительные, 

станочники деревоообрабатывающих станков, электрогазосварщики, 

монтажники санитарно-технических систем и оборудования.  

В 2017-2018 учебном году в лицее открыты новые профессии: 

мостовщик (3 года обучения, дневная форма обучения), электросварщик  

(1 год обучения, дневная форма обучения), кровельщик по металлическим 

кровлям  (1 год обучения, заочная форма обучения). 
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Немного из истории лицея строителей… 
    Почти за 70-летнию историю  существования Барановичского 

государственного профессионального лицея строителей (25 декабря 

2016 года лицею строителей г.Барановичи исполнилось 70 лет) 

учреждение образования выпустило около 18 тысяч специалистов по 

различным строительным профессиям!  

Руками наших выпускников построены крупнейшие 

промышленные сельскохозяйственные комплексы, и даже целые 

города, как в Республике Беларусь, так и в ближнем зарубежье! 

Строитель – это великое слово. За ним стоит качество, 

надежность и будущее нашей страны. Обратите внимание что здания, 

которые строили талантливые строители, стоят веками.  

Администрация и весь педагогический коллектив  

желаем всем лицеистам стать профессионалами своего дела!  
Первый день сентября является стартовой командой по 

преодолению пути, ведущего к избранной профессии. Каждый из 
учащихся должен помнить и знать самую главную истину, что 
благодаря учёбе в лицее они смогут получить самые актуальные и 
самые востребованные строительные профессии на рынке труда!  
         На линейке, посвященной началу учебного года, присутствовали  
представители строительных организаций, в том числе 
специализированной передвижной механизированной колоны №2 г. 
Барановичи (главный инженер Будько Г.К.).  
      Не забывают стены родного лицея и выпускники, которые 

возвращаются навестить своих педагогов и 
порадовать всех своими выступлениями.  

 
Первый Урок знаний в 2017-2018 учебном году в учреждениях 
профессионального образования республики прошёл на тему 
«Научное творчество молодёжи завтра – успешное развитие и 
процветание Беларуси завтра». 

Уважаемые лицеисты! 

Пусть Вам будет интересно,  

тепло и комфортно вместе с нами! 

Удачи на профессиональном поприще! 

Успехов в новом 2017-2018 учебном году! 
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Творческие объединения,  

которые работают на базе лицея 

 в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название кружка/ 

руководитель 

Место  

проведения занятия 

1.  «Компьютерный мир» - Петран Нина 

Михайловна   

Каб. 407 

2.  «Информационный клуб» -  

Торкайло Наталия Викторовна 

Библиотека 

(общежитие) 

3.  Школа «Лидер» - Монтик Ирина Владимировна    актовый зал 

4.  Клуб «Добрые сердца» -  

Королева Елена Викторовна 

актовый зал 

5.  Агитбригада «СОФИТ» -  

Монтик Ирина Владимировна    

актовый зал 

6.  «Вокал» - Дрозд Валерий Павлович актовый зал 

7.  «Сольное пение» - Дрозд Валерий Павлович актовый зал 

8.  Молодёжный отряд охраны правопорядка -  

Серченя Олег Евгеньевич  

Общежитие  

3-ий этаж  

9.  «От  пневматики до боевого оружия» 

Недоруба Андрей Михайлович  

Каб. 401 

10.  Баскетбол - Трофимчик Галина Арсеньевна   спортзал №2 

11.  Волейбол - Радюк Сергей Александрович спортзал №2 

12.  Мини-футбол - Бирук Александр Леонидович спортзал №2 

13.  Многоборье - Радюк Сергей Александрович спортзал №1 

14.  Настольный теннис – Серченя Олег Евгеньевич Общежитие, 3-ий этаж 

15.  «Мебельщик» -  

Бубен Евгений Станиславович  

Мастерская столярная  

1 этаж 

16.  «Газосварщик» - 

Зарожный Владимир Николаевич  

Мастерская 

электрогазосварки  1  

17. « Покорители дуги» - Тарковский Эдмунд 

Казимрович 

Мастерская 

электрогазосварки  1 

18.  « Мир металла» - 

Молявко Марат Дмитриевич  

Мастерская 

электрогазосварки  2  

19.  «Секреты мастерства» -  

Кулаковский Евгений Петрович 

Мастерская столярная 1 

этаж 

20.  «Деревообработчик» -  

Павловский Владимир Францевич 

Мастерская столярная 1 

этаж 

21.  «Соломенная мастерская» - 

Прусевич Марина Витольдовна   

Общежитие 4 этаж 

22.  «Флородизайн» - 

Турко Наталья Михайловна  

Общежитие 4 этаж 

23.   «Будаўнік» - 

Цимбалист Николай Алексеевич 

Мастерская 

каменщиков 2-ой этаж 

24.  «Мастера строительных работ» -  

Анисим Тамара Викторовна 

Каб. 301 

25.  «Мир отделки» - Кернога Дмитрий Васильевич Мастерская отделочных 

работ, 1-ый этаж 
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В нашем лицее  вы можете стать не только 

профессионалами своего дела, но и…футболистами, 

баскетболистами,  борцами, резчиками по дереву, 

стрелками, танцорами, певцами… 
                                  

 

 

 

                              

     

 

 

 

                         

            

 

 

Откройте  в лицее  

все свои таланты и дарования! 
Строитель – вот истинный труд, 

который почёта достоин! 

Строители мир создают, 

он крепок, прекрасен и строен! 

Ты строй свою жизнь и успех, 

и будь ты во всём победитель! 

Ведь так очевидно для всех, 

что истинный гений – строитель! 
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Спортивная жизнь лицея…                                           

На протяжении всех лет учения в 

Барановичском государственном 

профессиональном лицее строителей 

проходит активная спортивная жизнь. 

Всем ребятам желающим укрепить 

свое здоровье, получить заряд 

бодрости, проявить себя на спортивных 

баталиях, совершенствовать свои физические качества и прикладные 

навыки и умения предоставляются все возможности спортивной базы 

лицея.  

Два спортивных зала: игровой и зал борьбы открыт для желающих 

заниматься волейболом, баскетболом, футболом, разновидностями 

единоборств, настольным теннисом, а также тренажерный зал.  

          Ежегодно в лицее строителей  с большим успехом проходит 

круглогодичная спартакиада среди групп всех курсов по таким видам 

спорта: как волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, настольный 

теннис, л/атлетический кросс. В конце учебного года подводятся  итоги 

спартакиады с награждением призеров и победителя среди групп курсов. 

           Ребята с большим желанием участвуют в спортивных праздниках, 

Днях Здоровья, Неделях спорта и здоровья, в турнирах и товарищеских 

встречах со сборными командами ПТО города, школ и предприятий. По 

традиции в начале учебного года организуется День открытых дверей для 

учащихся всех и курсов с показом и рассказом о спортивной базе лицея и 

лучших достижений сборных команд на соревнованиях различного ранга. 

           Сборные команды лицея по видам спорта с большим успехом 

принимают участие в городской и областной спартакиадах среди ПТО. По 

итогам Круглогодичной спартакиады города лицей строителей занял 2-ое 

место, среди 23 учреждений  области; 5-е место среди УО области. 

           Наибольшей популярностью среди 

учащихся лицея пользуются секции по 

футболу, волейболу, баскетболу и 

настольному теннису. 

          Хочется отметить лучших 

спортсменов лицея за 2016-2017 учебный 

год: Малевич Д. гр.№62, Климко Е. 

гр.№62, Сергей В. гр.№ 62, Сахончик Д. 

гр.№71, Хмельницкий М. гр.№74, 

Данилов А. гр.№71, Редько А. гр.№74, 

Шавко В. гр.№74, Дыдышко А. гр.№71, Лукьянов гр.№72 и многие другие.  

Надеемся, что ребята, поступившие в этом учебном  году на 

обучение в лицей строителей, с достоинством примут эстафету 

высоких достижений от старших товарищей и активно вольются в 

физкультурно-оздоровительные  и  спортивно-массовые мероприятия 

лицея.                                      Редактор газеты:  Ковалевич И.Г., методист лицея 


