
 

 

Газета коллектива учащихся и работников 

УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» 

Спецвыпуск 



Специальность 
3-52 01 51 Торговое дело 

Квалификация 
3-25 01 51-54 Продавец 

 
Для освоения образовательной программы по специальности "Торговое дело" требуется наличие 

общего базового или общего среднего образования. 

Срок обучения 3 года на основе общего базового образования. Для работников данной профес-

сии предметом труда являются: продовольственные и непродовольственные товары. 

Средствами труда служат: торговое оборудование, инстру-

менты, различные приспособления и устройства. 

Результат труда – своевременное обеспечение потребителей 

качественными товарами, высокий уровень культуры обслужи-

вания. 

Профессиональная деятельность требует повышенного 

внимания, которое необходимо при обслуживании потребите-

лей, пользовании современными кассовыми аппаратами и ве-

соизмерительным оборудованием. 

Значительные требования предъявляются к памяти продавца. В первую очередь необходимы зри-

тельная и слуховая память, произвольное запоминание. 

Предъявляются высокие требования к речи работника: хорошая и выразительная дикция, правиль-

ность формулировок, грамотность и краткость речи, языковая культура. 

Необходимы следующие нравственные качества: коррект-

ность, тактичность, деликатность, заботливость, человеколю-

бие, милосердие, трудолюбие, вежливость, честность, комму-

никабельность, ответственность, бесконфликтность, отзывчи-

вость, сдержанность, предупредительность. 

К специальным способностям работника относятся: ком-

муникативные, математические, эстетические, технические. 

Выпускникам гарантируется трудоустройство на предприяти-

ях торговли государственной и индивидуальной форм соб-

ственности: ЧУТПП "Наши истоки", ОАО ТП "Надзея", ОАО "Кобрин-сервис". 

Профессия всегда востребована на рынке труда; постоянное общение с людьми, влияние на форми-

рование культуры потребления, расширение кругозора. 

Мир товаров так велик - 

Продавец в нём проводник 



Специальность 
3-40 02 52 Эксплуатация электронно-вычислительных машин 

Квалификация 
3-40 02 52-51 Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-

вычислительных машин) 

Для освоения образовательной программы по специальности "Эксплуатация электронно-

вычислительных машин" требуется наличие общего базово-

го или общего среднего образования. 

Срок обучения 3 года на основе общего базового образо-

вания. 

Предметом труда для работника квалификации 

"Оператор электронно-вычислительных машин 

(персональных электронно-вычислительных машин)" явля-

ются информационные системы. 

Средствами труда являются: ЭВМ (персональные ЭВМ), 

программное обеспечение, все виды носителей информации, периферийное оборудование 

(принтеры, плоттеры, сканеры и др.), средства связи и телекоммуникаций и др. Выбор того или 

иного средства труда входит в компетенцию работника. 

Значительные требования профессия оператора ЭВМ предъявляет к памяти работника. В первую 

очередь необходимы зрительная и слуховая память, произвольное запоминание. 

Предъявляются следующие требования к речи: правильность 

формулировок, грамотность и краткость речи. 

Необходимы следующие нравственные качества: ответ-

ственность, практичность, работоспособность, рациональ-

ность, организованность, аккуратность. 

Интеллектуальные свойства характеризуются наблюдатель-

ностью, устойчивостью, внимательностью, рациональностью, 

логичностью. 

Выпускники работают на предприятиях с государственной и индивидуальной формами собствен-

ности (школы, промышленные предприятия города и района). 

Многие продолжают обучение в ССУЗах и ВУЗах. 



Специальность 
3-50 01 55 Технология производства швейных изделий 

Квалификация 
3-50 01 55-59 Швея 

3-50 01 55-55 Портной 

Мы научим Вас шить, кроить и творить. 

Очень важно в жизни людям радость дарить. 

В платье новом Вы конечно звезда, 

А научат всему Вас наши мастера. 

Испытайте судьбу 

Станьте лучшим в стране 

Мы Вам двери открыли 

Ждём Вас в гости к себе 

Для освоения образовательной программы требуется наличие общего базового образования 

(срок обучения 3 года) или общего среднего образования (срок обучения 1 год). 

Для работников квалификацией "Швея", "Портной" предметом труда являются: технологиче-

ская документация, материалы для швейных изделий, лекала деталей швейных изделий, детали, 

полуфабрикаты швейных изделий. 

Средствами труда для изготовления швейных изделий служат: оборудование швейного про-

изводства, инструменты и специальные приспособления. 

Продукт труда – раскладки лекал, детали, полуфабрика-

ты швейных изделий, готовые швейные изделия. 

Профессия предъявляет высокие требования к остроте 

зрения работника, к различению средних, мелких и очень 

мелких объектов (размер стежка, ширина шва, незначи-

тельные отклонения от нормы и т.д.). Необходимы хоро-

ший глазомер, способность к различению цветов и их от-

тенков при работе с тканями. 

Среди эмоционально-волевых качеств следует отме-

тить уравновешенность, терпение, умение работать в кол-

лективе, эмоциональную устойчивость. 

К числу специальных способностей относятся наличие хорошего глазомера, тонкая тактиль-

ная чувствительность (при определении фактуры материала на ощупь), а также моторная ода-

рённость (высокая степень согласованности движений обеих рук). 

Поступающие должны иметь законченное общее базовое или общее среднее образование. 

Выпускники работают на предприятиях швейной промышленности государственной и инди-

видуальной форм собственности: ОАО "Барановическая швейная фабрика", ОАО "Швейная 

фирма "Лона", ОАО "Элема". 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
91 02 32 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

Квалификация 
91 02 32 54 Парикмахер  

 

Для освоения образовательной программы требуется наличие общего базового образования 

(срок обучения 3 года) или общего среднего образования (срок обучения 1 год 6 месяцев). 

Для работников данной квалификации предметом труда являются: 

парфюмерно-косметические материалы, препараты, а также вспомогательные материалы для вы-

полнения парикмахерских работ. 

Средствами труда служат инструменты, оборудование, аппара-

тура.  

Продукт труда - стрижки, прически, химическая завивка и т.д. 

Профессиональная деятельность требует повышенного внима-

ния, которое необходимо при обслуживании клиентов и эксплуата-

ции современных инструментов и аппаратуры.  

Профессия предъявляет высокие требования к зрению. Парикмахеру необходим хороший гла-

зомер, высокая чувствительность к различению цветов и их оттенков. Большие требования также 

предъявляются к остроте зрения, точному и четкому зрительному восприятию. Значительные требо-

вания предъявляются к памяти работников этого профиля. В первую очередь необходимы зритель-

ная и произвольная память. Успешности профессиональной деятельности способствует языковая 

культура работников данного профиля, которая активизирует процесс общения с клиентом. 

Необходимы следующие нравственные качества: вежливость, коммуникабельность, тактич-

ность, ответственность, бесконфликтность. 

Среди эмоционально-волевых качеств следует отметить уравно-

вешенность, самоконтроль, сосредоточенность, сдержанность, эмо-

циональную устойчивость, которые необходимы для работы с раз-

личными по характеру и темпераменту клиентами. 

К специальным способностям работников относятся коммуника-

тивные, эстетические, художественные, творческие. 

Поступающие должны иметь законченное общее базовое или общее среднее образование. 

Выпускники работают на предприятиях бытового обслуживания государственной и индивидуаль-



Специальность 
3-91 01 51 Общественное питание 

Квалификации 
3-91 01 51-57 Повар 

3-91 01 51-56 Официант 

 
Для освоения образовательной программы по специальности "Общественное питание" требуется 

наличие общего базового или общего среднего образования. 

Срок обучения 3 года на основе общего базового образова-

ния и 1 год на основе общего среднего образования. 

Для работников квалификации "Повар" предметом труда 

являются: пищевое сырьё – овощное, мясное рыбное, сельско-

хозяйственной птицы, дичи, полуфабрикаты, пищевые про-

дукты, вкусовые вещества и др. 

Средствами труда служат: торгово-технологическое обору-

дование, инструменты, различные приспособления, инвен-

тарь, посуда, приборы, столовое бельё и т.д. 

Продукт труда – готовые блюда, кулинарные и булочно-

кондитерские изделия. 

Специальность "Общественное питание" требует высокой 

сосредоточенности и устойчивого внимания при выполнении 

операций технологического процесса производства готовой 

продукции и её реализации. Важна способность соблюдать 

последовательность операций, знать их конечный результат. 

Работники должны быть готовы к индивидуальной деятельно-

сти и деятельности в составе коллектива. Им должны 

быть присущи следующие качества: вежливость, тактич-

ность, бесконфликтность, уступчивость, экономичность, хо-

зяйственность, оригинальность, самообладание, находчи-

вость, неутомимость. 

Выпускники работают на предприятиях общественного питания государственной и индивидуаль-

ной форм собственности (учреждения образования, рестораны, бары, кафе Брестской области). 

Земля ещё и потому щедра 

Что в мире существуют повара 

Благословенны их простые судьбы, 

А руки, словно помыслы чисты 

Профессия у них добра, по сути 

Злой человек не станет у плиты. 



Специальность 
3-52 01 51 Производство игрушек 

Квалификация 
3-52 01 51-51 Комплектовщик деталей игрушек 

 

Для освоения образовательной программы по специальности 

«Производство игрушек» требуется наличие общего базового образова-

ния.  

Срок обучения 3 года. 

Для работников квалификации "Комплектовщик деталей игрушек 

"объектом (предметом) труда являются различные детали и узлы иг-

рушек, а также вспомогательные материалы. 

Средствами труда служат оборудование, инструменты, приспособле-

ния. 

Продукт труда – комплекты деталей и узлов игрушек, игрушки. 

Профессиональная деятельность требует сосредоточенности, повы-

шенного внимания при выполнении всех рабочих операций. Особое 

значение имеет произвольное внимание при наблюдении за монотонными процессами и проведении 

однообразных операций. 

Профессионально значимы острота зрения работника, хороший глазомер, различение всей цве-

товой гаммы при работе с различными комплектующими иг-

рушек. Исключительно важную роль играют тактильная и мы-

шечно-суставная чувствительность. 

Работники должны обладать высокой ответственностью, 

аккуратностью, добросовестностью, бесконфликтностью, 

сдержанностью, способностью к самостоятельной работе, 

стремиться рационально и точно выполнять операции. 

Среди нравственных качеств в первую очередь необходи-

мы: трудолюбие, прилежность, исполнительность. 

Среди эмоционально-волевых: терпение, обязательность в 

выполнении требований технологического процесса, высокая 

эмоциональная и нервно-психическая устойчивость при неудачах, способность к многократному 

повторению действий. 

Выпускники работают на СООО "ПП "Полесье". 



Документы на поступление 

1.Заявление на имя директора установленной формы; 

2.Документ об образовании и приложение к нему (оригинал); 

3.Медицинская справка установленного образца МЗРБ с заключением годности 

для обучения по выбранной профессии; 

4.Документы, подтверждающие право на льготы; 

5.Шесть фотокарточек размером 3х4 см; 

6.Паспорт или свидетельство о рождении (предъявляются лично). 

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в при-

ёмную комиссию следующие документы: 

1.Заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной фор-

ме; 

2.Документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по 

ним отметок (баллов); 

3.Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязатель-

ного медицинского обследования по направлению учреждения образования); 

4.Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ

-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой 

прибыл кандидат на обучение; 

5.Копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

6.Шесть фотокарточек размера 3x4; 

7.Свидетельство об окончании факультатива до вузовской подготовки, подготови-

тельного отделения, подготовительных курсов (при его наличии); 

8.Документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних, не имеющих та-

кого документа, – свидетельство о рождении). 

К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусском или русском языке, удостоверенный нотари-

ально. 



Организации воспитания, культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной работы и досуга, уча-

щихся в нашем лицее уделяется постоянное вни-

мание. В течение года все усилия администрации, 

мастеров п/о, воспита-

телей и хозяйственной службы лицея бы-

ли направлены на то, чтобы в общежитии был создан такой же 

уют, как и в учебном корпусе. Выполнена большая хозяйствен-

ная работа: заменено всё сан- техническое оборудование; заме-

нены оконные и дверные блоки на стеклопакеты; приобретены 

новые электроплиты, холодильники, кровати, тумбочки, все комнаты хорошо поклеены, по-

лы выкрашены.  

Общежитие располагает на сегодняшний день необходимым ком-

плексом помещений. Это, прежде всего, обору-

дованные комнаты для отдыха, бытовые комна-

ты, комнаты для занятия кружков, комнаты для 

самоподготовки, актовый зал.  

 

Спортивно-оздоровительная работа проводится на спортивных пло-

щадках и спортивном зале лицея. Всё это даёт возможность большинству учащихся участво-

вать в секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, футболу…  

 

 

 

 

 

 

 

Уже традиционным стало проведение спортивных соревнований между сборными ко-

мандами этажей по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам и спортивно-

массовые праздники.  

 



Для организации досуга учащихся в общежитии на бюджетной основе работают следу-

ющие кружки: 

На бюджетной основе: 

 

 

 

           Клуб 

    "На пороге семьи"  

 

 

 

Работает в общежитии уже на протяжении десяти лет. Им руководит Смехович Вален-

тина Николаевна, воспитатель высшей категории. Опыт ее работы обобщен. Награждена ди-

пломом Министерства образования Республики Беларусь за участите в 11 Республиканской 

выставке научно-методической литературы педагогического опыта "Нравственно-правовое 

и семейное воспитание, профилактика противоправного поведения детей и учащихся моло-

дежи".  

 
       

         Клуб 

     "Цветочный оазис" 

 

 

 

 
 

 

    Кружок 

  "Вокальная народная группа"  
 

 

 

 

 

 

      Кружок 

     "Сольное пение"  

 

 

 

 

 

   

    Клуб 

       "Здоровье"  

  



Все учащиеся вовлечены в кружковую работу. Так как большинство, проживающих в 

общежитии, - девушки, то они вовлечены в декоративно-прикладную деятельность. 

В свободное время организуются циклы бесед, лекций, встреч с интересными людьми, 

тематические вечера, что позволяет расширить кругозор учащихся. Пропагандирует здоро-

вый образ жизни клуб "Здоровье", руководитель-воспитатель Левчук В.Н.. 

Главным органом ученического самоуправления, через который осу-

ществляется руководство воспитательной работой в общежитии, является 

совет общежития. В общежитии налажено соревнование на лучшую ком-

нату и лучший этаж. Итоги соревнования подводятся ежемесячно. Луч-

шим комнатам присваивается звание "Комната образцового порядка", 

премируются подарками. Ход соревнования освещается на линейке и собраниях, в стенной 

печати. 

Частью воспитательной работы, проводимой в общежитии, является ор-

ганизация самоподготовки учащихся. Для подготовки к занятиям в об-

щежитии специально оборудованы комнаты самоподготовки, препода-

ватели проводят консультации (по графику).  

Большую индивидуальную и групповую работу с 

учащимися, лишенными опеки родителей, учащимися сиротами, девиант-

ного поведения проводит СППС, кабинет которой находится в общежи-

тии. Это и индивидуальные беседы, и психологическая помощь, и группо-

вые тренинги.  

На базе общежития работает волонтерская группа "Aliies inserviendo".  

В которую вовлечены учащиеся склонные к девиантному поведению, 

состоящие на учете в ИДН и на внутрилицейском учете. С большим 

интересом учащиеся принимают участие в акциях, тренингах, походах: 

  Акция, посвящённая всемирному дню борьбы с туберкулёзом "Белая 

ромашка" 

  Акция "Частичка доброты" 

  Акция "Помоги ближнему" 

  Семинар-тренинг "Профилактика конфликтов" 

  Семинар тренинг "Ваша лучшая защита - Вы сами" 

  Акция "Береги любовь!" 

  Акция "Ветеран живёт рядом!" 

  Акция "Счастливая семья" 

  Семинар-тренинг "Профилактика ВИЧ/СПИДа" 

  Акция "Плюс один" 

Флеш-моб "Помнить. Жить. Быть рядом" и др. 

Комплекс всех проводимых в общежитии мероприятий направлен на формирование 

специалиста, адекватного современным требованиям, поэтому сохраняя лучшие традиции, 

учитывая накопленный опыт, наш педагогический коллектив ведёт поиск современных вос-

питательных моделей, реализующих ценности гуманистического воспитания.  
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