Лидский колледж
учреждения образования
«Гродненский
государственный
университет
имени Янки Купалы»

В сентябре
молодежь
Лидского
колледжа
обсуждала волнующие темы и
острые вопросы в рамках открытых дебатов
«Выбирай.by»
В дебат-турнире приняли участие две
команды: «Молодежь 21 века» и «Патрыѐты»,
состоящие из учащихся 4 курса.
Молодые люди смогли заявить о своей
жизненной
позиции,
осмыслить
роль
молодежного движения в развитии страны и
формировании
мировоззрения
нового
поколения. Все ребята были убедительными, и
отстаивали свою точку зрения.
Гости турнира, которые выступили в
роли экспертов:
 Гуща Валерий Иванович, депутат Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь;
 Белуш Инесса Геннадьевна, председатель
Лидского районного Совета депутатов;
Ведущим открытых дебатов был Щигло
Александр Тадеушевич, первый секретарь
Лидской районной организации ОО «БРСМ»,
депутат Лидского районного совета депутатов.

Мы в гостях у машиностроителей

23 сентября творческий коллектив колледжа принял участие в
праздничном мероприятии в честь Дня машиностроителя на ОАО
"Лидский завод электроизделий". Труженики предприятия тепло
встречали всех участников концерта, дарили улыбки и аплодисменты. Для
учащихся колледжа значима была теплая дружеская атмосфера трудовой

Моим учителям
31 сентября прошел
концерт,
посвященный Дню
учителя. В концерте
принимали участие
педагоги цикловой
комиссии музыки и их
воспитанники учащиеся колледжа.
Со сцены звучали
слова
признательности и
благодарности
учителям, пожелания
здоровья и творческих
успехов. Также на
мероприятии
чествовали молодых
специалистов.

В течение октября 2016
года в колледже проходил смотрконкурс творчества «Ярмарка
талантов» среди групп нового
набора. Очень многие группы
подготовили
яркие
цельные
программы,
показали
сплоченность и активность ребят.

Мозговой штурм «Время думать – время выбирать»
Эстафета мнений «Линия жизни»
Беседа с элементами тренинга «Подросток и закон»
Эспресс-интервью «Право.
Выбор. Ответственность.»
«Право.Выбор.Ответственность.»
Беседа «Терроризм – угроза миру»
Информационная линейка
Диалог-размышление «Дороги, которые мы выбираем»

Мозговой штурм «Время думать – время выбирать»

10.11.2016г.
для актива
учащихся колледжа проводился
мозговой штурм «Время думать
– время выбирать» с участием
Бабошенковой
Светланы
Николаевны, главного специалиста
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Лидского райисполкома и Щигло
Александра Тадеушевича, первого
секретаря
Лидской
районной
организации ОО «БРСМ».

Эстафета мнений «Линия жизни»
10, 12 и 13.11.2015г. для групп
94но, 93но, 73до гуманитарного
отделения
колледжа
состоялась
эстафета мнений «Линия жизни».
Во время мероприятия будущие
педагоги определяли, что необходимо
маленьким детям для нормального
роста и развития,
в чем они
нуждаются
в
подростковом
и
юношеском возрасте. Также девушкам
были предложены ситуации, где
нарушались
права
подростков.
Учащимся
необходимо
было
определить, какие права нарушены
согласно Всеобщей декларации прав
человека, Конституции Республики
Беларусь, Закону Республики Беларусь
«О правах ребенка», и кто может
помочь исправить ситуацию.

Экскурсия в ВЕТРОПАРК

Учащиеся гр. 44ппа
специальности
2-380131
«Производство и техническая
эксплуатация приборов и
аппаратов»,
а
также
преподаватели
отделения
электроники - Гурская Т.М.,
Анацкая Л.Г., Кейдо А.И.,
Свило Э.В., Грабовский В.Ю.
приняли участие в экскурсии,
организованной
главным
инженером
РУП
Гродноэнерго
«Лидские
электрические сети» Сороко
В.В.
Цель
экскурсии
–
профессиональная ориентация
учащихся выпускных групп.

Вечер-капустник «Посвящение в первокурсники»

16.11.2016г. для учащихся нового
набора
состоялся
вечер-капустник
«Посвящение в первокурсники». Директор
учреждения Галина Яковлевна Бархерит
поздравила учащихся, напутствовала их на
ответственную,
интересную
кипучую
молодежную жизнь, пожелала активности и
отличной учебы.
На
праздничном
мероприятии
администрация колледжа
наградила
грамотами учащихся, занявших призовые
места
в
смотре-конкурсе
«Ярмарка
талантов»,
в
ежегодном
кроссе
первокурсников «Золотая осень - 2016».
Отдельно были отмечены спортсмены «За
активное участие в спортивной жизни
колледжа».
Пришли поздравить первокурсников
и их старшие товарищи – учащиеся третьего
курса. Они пожелали ребятам интересной
жизни в колледже и подарили свой
оригинальный КВНовский номер.

Неделя памяти жертв СПИДа
«В зоне риска молодежь»

С 11.05.2016 по 16.05.2016 проходила
Неделя памяти Жерт Спида.
Учащиеся
колледжа стали активными
участниками акций «Знать – чтобы не
оступиться», «Красная лента – символ борьбы
со СПИДом», «Памяти жертв СПИДа».
Для групп 2 курса проводился конкурс
агитбригад «Молодежь против СПИДа». Ребята
агитировали вести здоровый образ жизни,
пропагандировали ценность любви, спорт и досуг,
как альтернативу
зависимостям.
Диалог-рассуждение «Культура настоящих
чувств – защита от ВИЧ» для групп 25в и 205т
провели ксендз Владислав Сурвило, викарий
Фарного костѐла Воздвижения Святого Креста, и
дьякон
Анатолий
Мельницкий,
священник
Архистратиго-Михайловского
Кафедрального
Собора.
Учащиеся групп 27в и 214тку приняли
участие в ток-шоу по проблеме профилактики
ВИЧ/СПИД и вредных зависимостей в
центральной районной библиотеке.
Для ребят, проживающих в общежитиях,
проводился открытый диалог «Построй свое
будущее сам» и диспут «Знай, понимай,
действуй!»

Экскурсия на ОАО «Завод Оптик»

3 февраля 2016года учащиеся второго курса
группы 47ппа приняли участие в экскурсии на ОАО
«Завод «Оптик».
Ребята познакомились с предприятием и
особенностями технологических процессов
производства оптических деталей.

День гуманитарного отделения

16.01.2016 года в колледже проходил
День гуманитарного отделения «Горжусь
профессией своей», в рамках которого
проводились творческие мастер-классы под
руководством Драко Л.Н. (гр.68до, 69до),
Стреж Е.В. (гр.73до),
Бучинской А.В.
(гр.93но); в группе 71до состоялся открытый
урок
преподавателя
Пугачевой
Т.Н.;
литературно-музыкальную
композицию
«Есенину посвящается…» для учащихся групп
72до, 73до, 94но провел Валюкевич Т.К.
Финалом
Дня
стала
презентация
гуманитарного отделения в актовом зале
колледжа. На мероприятие были приглашены
гости - выпускники колледжа:
Шут Ирина Тадеушевна, заместитель
заведующего по основной деятельности
Дошкольного центра развития ребенка №1 г.
Лиды.
Май Вероника Павловна, воспитатель
ДЦРР №1 г. Лиды
Горох Татьяной Николаевной, учитель
начальных классов средней школы №17 г.
Лида, преподаватель Лидского колледжа.

Конкурс студенческих миниатюр
«А у нас в колледже»
03.02.2016 г. прошел
конкурс
студенческих
миниатюр «А у нас в
колледже»
среди групп
3курса. Номера участников
конкурса
получились
веселыми, гротесковыми, а
иногда лирическими. Жюри
отметило
оригинальность
каждой миниатюры.
А победителями стали:
1место: группа 25су
2место: группа 210тку
3место: группы 70до и 71до.

Экскурсии в Морской музей, Лидский отдел ЧС,
116 гвардейскую штурмовую авиабазу

В
рамках
месячника
военнопатриотического воспитания учащиеся группы
48ппа посетили Морской музей СШ №10. Его
руководитель
Владимир
Владимирович
Касперович рассказал об истории создания
музея, его экспонатах, людях, которые
принимали активное участие в создании музея, о
нелегкой службе моряков. Ребята увидели в
музее реликвии с боевых кораблей: колокол,
часы, фонарь, гвардейский флаг, переговорное
устройство, иллюминатор, винт. Собранные
фотографии повествуют о службе лидчан в
морском флоте.
Группы 2а и 212т были гостями 116
гвардейской
штурмовой
авиабазы.
Военнослужащие
рассказали
ребятам
о
современной службе в армии, о боевой технике,
о смелости, мужестве и героизме военных
летчиков не только в годы войны, но и в мирное
время. Учащиеся также узнали, что в Лиде
находится самый старый действующий в
стране военный аэродром. Сейчас здесь
базируется штурмовая авиация и проходят
обучение курсанты Военной академии.
Учащиеся групп 211т и 28в побывали в
Лидском РОЧС. Юноши узнали о службе
спасателей, познакомились поближе с техникой
и оборудованием, условиями, в которых иногда
приходится работать спасателям. А также
получили
приглашение
пополнить
ряды

Акция РОЧС «Безопасность в каждый дом»

10.02.2016г. старший инспектор группы
пропаганды Лидского отдела ЧС Вадим
Ясюлевич в рамках районной акции
«Безопасность в каждый дом»
познакомил учащихся колледжа с
оперативной обстановкой по пожарам
на территории Лидского района и
Гродненской области, привел
конкретные примеры огненных
трагедий. Просмотр обучающего
видеофильма произвел огромное
впечатление на ребят и показал, к чему
приводит человеческая беспечность и
безответственность.

Караоке-турнир
«Эту песню запевает молодежь»

17.02.2016г. в колледже проходил
караоке-турнир патриотической песни
«Эту песню запевает молодежь» среди
групп 2 курса. Предварительно ребятам
был предложен перечень, в который
входили песни периода гражданской и
Великой
Отечественной
войн,
послевоенные
и
современные
патриотические песни.
Учащиеся всех групп активно
включились в подготовку и проведение
конкурса.

Музыкально-поэтический вечер
«Героями не рождаются»

24.02.2016г. в колледже состоялся
музыкально-поэтический вечер «Героями
не рождаются». Гостями вечера были
военнослужащие
116
гвардейской
штурмовой
авиабазы
и
Лидского
пограничного отряда.
Учащиеся
поздравили
мужественных
людей,
охраняющих
рубежи нашей Родины в небе и на земле,
поблагодарили их за мир и спокойствие в
Беларуси.
Гости рассказали ребятам о
мужестве и героизме военных летчиков и
пограничников
во
время
Великой
Отечественной войны и в мирное время.
Обратили внимание на то, что В ЖИЗНИ
ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!

Лидская лыжня -2016

Семинар «Профилактика и противодействие
торговле людьми»

25.02.2016г. Лидская районная организация
БОКК
совместно с Гродненской областной
организацией БОКК и при технической поддержке
Международной организации по миграции
в
колледже провели семинар «Профилактика и
противодействие торговле людьми» в рамках
проекта международной технической помощи
«Укрепление
национального
потенциала
Республики Беларусь в сфере противодействия
торговле людьми».
Перед учащимися выступили председатель
Лидской районной организации БОКК Сапега
Екатерина Александровна, руководитель проекта
Анущенко
Тамара
Георгиевна
и
оперуполномоченный отделения по наркоконтролю
и
противодействию
торговле
людьми
криминальной милиции Лидского РОВД Озем
Дмитрий Мечиславович.
Ребята узнали о
причинах, статистике,
методах вербовки и вывоза людей за границу. Им
был представлен обобщенный портрет жертвы
торговли людьми.
Тамара
Георгиевна,
Екатерина
Александровна
и Дмитрий Мечиславович
и
рассказали о том, какая работа ведется в
Гродненской области и Лидском районе
по
предупреждению, предотвращению и пресечению
торговли людьми; минимизации социальных

С 23 февраля по 9 марта в кинотеатре «Юбилейный»
демонстрировался фильм «Ложная цель» из цикла «Государственная
граница».
Учащиеся групп 214тку, 93но, 47ппа, а также ребята,
проживающие в общежитиях колледжа, посмотрели и обсудили
фильм.
Это картина – о буднях современных пограничников, которые
всегда первыми принимают удар. Так было и 75 лет назад, летом 1941го.
В главной роли майор пограничной службы Константин Кудин.
Он
служит на заставе, где погиб его отец. Преданный,
проницательный и честный командир.
Картина «Ложная цель» учитывает психологию современной
молодежи, рассказывает о людях, преданных Родине и готовых любить
и защищать ее от любого врага.
А еще, как решили девушки группы 93но, фильм учит не только

9
марта
в
отделении
круглосуточного пребывания для граждан
пожилого возраста и инвалидов ГУ
«ЛРТЦСОН»
волонтеры
колледжа
организовали музыкальный вечер «Я
верю, что все женщины - прекрасны!».
Ребята и педагоги поздравили
всех
работающих и проживающих в
отделении женщин с праздником Весны,
пожелали им крепкого здоровья, весеннего
настроения и подарили им свои
музыкальные подарки.

16 марта 2016г. впервые в Лидском колледже прошел конкурс «Идеальная
пара». В нем приняли участие юноши и девушки 2 и 3 курсов.
До начала конкурса ребята не знали, с кем будут в паре. Пары образовались
при выборе номера участника.
Все группы представили достойных конкурсантов: красивых, задорных,
умных, креативных…
Гостями и членами жюри мероприятия были второй секретарь Лидского
районного комитета ОО «БРСМ» Николай Василевич и главный специалист
Лидского районного комитета ОО «БРСМ» Анна Данисевич. Они поблагодарили
всех ребят за участие в конкурсе, активную жизненную позицию и подарили
подарки.
Победителями конкурса «Идеальная пара» стали Надежда Черняк
(гр.20с) и Евгений Тарасюк (гр.29спу). Председатель жюри Николай Василевич
вручил молодым людям грамоты и билеты в кинотеатр.

24 марта девушки гуманитарного
отделения колледжа в районном Дворце
культуры стали участниками встречи с
оперативным сотрудником отдела по
наркоконтролю
и противодействию
торговле людьми.
Александр Козловский рассказал
присутствующим об изменениях в
законодательстве
по
вопросам
ответственности за
употребление и
распространение наркотических средств,
о причинах, приводящих к употреблению
наркотиков, и последствиях пагубной
привычки.

30.03.2016г. на гуманитарном отделении колледжа среди
групп 1 курса состоялись соревнования по подвижным играм и
эстафетам.
Программа «Веселых стартов» состояла из шести конкурсов,
игр и эстафет: «Приветствие», эстафета «Поменяй мяч», игра
«Ловля бабочек», «Математическая эстафета», игра «Охота на
зайцев», конкурс капитанов. Все задания требовали от участниц не
только силы и ловкости, но и умения работать в команде.
Волнующий момент «Веселых стартов» – объявление
результатов.
В общекомандном зачете лучшими стали девушки группы
95но. Второе место - у группы 75до, третье место заняла группа
74до.

31.03.2016г.
состоялась
торжественная
церемония
вручения
дипломов группе 120 тсз заочного отделения.
Заместитель директора по учебной
работе Виктория Васильевна Радченко и
заведующий заочным отделением Виктор
Фердинандович
Кучинский
тепло
поздравили выпускников, пожелали не
останавливаться на достигнутом, быть
достойными выбранной профессии.
Участники
творческих коллективов
подарили музыкальные поздравления.
Завершилось мероприятие исполнением
Гимна колледжа и фотографией на память.
06.04.2016г.
Лида
принимала
международную эстафету памяти,
посвященную 71-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Группы первого курса 211т, 212т, 28в,
2а, 48ппа стали участниками данного
мероприятия.

06.04.2016г. в колледже
прошел
Фестиваль
национальных культур «Адна
ў нас калыска – зялѐны край,
славянская
зямля»,
посвященный Дню единения
народов Беларуси и России.
Творческие коллективы групп
учащихся
второго
курса
знакомили
с
культурой,
традициями, обычаями наших
братских народов. В зале
царила
праздничная
интерактивная атмосфера, так
как
все ребята были и
артистами, и зрителями.

20.04.2016г. Лиду с рабочим
визитом посетила заместитель
премьер-министра
Республики
Беларусь Наталья Кочанова. В
рамках поездки в
Центре
творчества детей и молодежи
состоялась
ее
встреча
с
молодежным
парламентом
Лидского района. В данном
мероприятии участие принимала
представитель
молодежного
парламента
от
Лидского
колледжа
Рената
Сенкевич,
учащаяся группы 72до, которая
делилась опытом работы по
направлению
«Профилактика
противоправного поведения»

21.04.2016
в
Лидском колледже
проходил
форум
работающей молодежи
Гродненской области «Молодежь. Инициативы.
Будущее».
Наш колледж для проведения
форума был выбран не случайно, так как по
итогам работы за 2014-2015 учебный год
первичная организация учреждения образования
была признана лучшей в Лидском районе.
С приветственным словом к участникам
форума
обратился
второй
секретарь
Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»
Денис Черняк и заместитель председателя
Лидского райисполкома Виктор Францевич
Пранюк, который подчеркнул, что всегда рад
встречаться с молодым поколением. Галина
Яковлевна Бархерит, директор Лидского
колледжа УО «Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы», провела
виртуальную презентацию и познакомила
присутствующих
с
образовательными
возможностями,
которые
предоставляет
молодежи колледж.
Участники
обсуждали
вопросы
организации занятости молодежи в летний
период. Эта тема была ключевой на учебнометодическом
семинаре
для
секретарей
районных организаций «БРСМ» и их актива. Как
было отмечено, летом в 2015 году в
Гродненской области на различные предприятия
и в организации были трудоустроены порядка 10
с половиной тысяч молодых людей. В их числе
были и наши учащиеся. Они работали на
строительстве Островецкой АЭС. В ходе форума
командиру стройотряда «Монолит» Мирославу
Чайко была вручена «Благодарность» за
хорошую работу в номинации «Лепшы атрад,
які працаваў на аб’екце маладзѐжнай будоўлі».

Слава тебе, Победитель - солдат!

9
мая
2016
года
учащиеся и педагоги колледжа
приняли
участие
в
праздновании Дня победы.
Наши ребята на Параде в
честь Победы представили
колонну Лидской районной
организации ОО «БРСМ»,
волонтеры
колледжа
сопровождали
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, Алексей Миронюк
принял участие в праздничном
концерте.

Мотокросс - 2016

7 - 8 мая 2016 года
волонтеры
колледжа вновь
приняли участие в проведении
Международных соревнований
по мотокроссу. Они работали
судьями на дистанции.

Творческий коллектив «Родник» лауреат III степени областного
фестиваля авторской песни «Новое поколение» в номинации «Авторский
коллектив» - 2016 год

Общекурсовой час здоровья

25мая
2016г.
среди
учащихся-юношей
2 курса
проводился
общекурсовой
«Час здоровья». В программе
данного
мероприятия
проходили
соревнования по
перетягиванию
каната.
Победителями стала команда
группы 2а, II место – команда
группы
208т,
III
место
разделили
между
собой
команды групп 213т, 214тку.

Фестиваль бойцов молодежных отрядов
В городе Гродно
проходил фестиваль
бойцов молодежных
отрядов. Лидский
район представляла
команда ПО ОО
«БРСМ» колледжа.

Эстафета на приз «Лидской газеты»
21 мая 2016 года в городе
прошла
традиционная
легкоатлетическая эстафета на приз
«Лідскай газеты», посвященная Дню
работников физической культуры и
спорта. Более полувека эта эстафета
собирает вместе самых быстрых,
сильных, активных, независимо от
возраста
и
профессиональной
принадлежности – всех, для кого
здоровый образ жизни, физическая
культура,
спорт
составляют
неотъемлемую часть жизни. Не будет
преувеличением сказать и то, что за
много лет эстафета на призы «Лідскай
газеты» стала городским праздником,
который привлекает все большее
количество участников.
Во втором забеге принимали
участие команды: Лидского колледжа,
музыкального колледжа, Лидского
ГППЛ, УО «Лидский ГПЛМС», УО
«Неманский ГПЛ».
Команда колледжа
уверенно
одержала победу!

9.06.2016
в
колледже
состоялся «СЛЕТ ЛУЧШИХ», на
котором
подводились
итоги
2015/2016 учебного года.

Уже второй год подряд два
строительных отряда из числа
учащихся строительного
отделения Лидского колледжа
работают на строительстве
Белорусской АЭС. Правда,
чтобы попасть на самую
грандиозную стройку страны, им
пришлось надеяться не только на
удачу, но и на полученные во
время учебы знания.

Акция ко Дню пожилого человека
«От Вас берем воспоминания, а сердце оставляем Вам»

Праздничный концерт в отделении круглосуточного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

Оказание помощи пожилым людям по хозяйству

Участие в волонтерских акциях
по наведению порядка в городе

Акция
«Цветы Великой Победы
руками молодежи»

Акция ко Дню матери
«Мы любовью твоею
согреты»

Сопровождение молодых людей и детей с инвалидностью,
воспитанников домов-интернатов, во время проведения
Международного фестиваля творчества
«Мечты сбываются»

2-4 июня 2016г в Лиде проходил Международный фестиваль творчества
детей и молодых людей с инвалидностью «Мечты сбываются». Члены
волонтерского отряда колледжа сопровождали участников фестиваля на
протяжении всего мероприятия, оказывали им необходимую помощь.

Волонтерская акция
ко Дню борьбы со СПИДом

Новогодняя благотворительная акция:
 в Ошмянской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

 в отделении круглосуточного пребывания
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Участие в проекте «Связь поколений: создание
волонтерского клуба в помощь бывшим узникам нацизма»:

Праздничный концерт к 8 марта
в отделении круглосуточного пребывания
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Акция «Табличка ветерану»

5 мая 2016 года учащиеся колледжа Никита Бабошенков (гр.207т), Роман
Карабан (гр.207т), Вадим Кучура (гр.212т) и Вероника Гайдуль, секретарь
ПО ОО «БРСМ» Лидского колледжа принимали участие в акции «Табличка
ветерану».

БРСМовцы Лидского колледжа побывали в гостях у 17 ветеранов.
Ребята поздравили их с предстоящим праздником и высказали слова
благодарности за Победу.

Акция

«Мы – за чистый город!»

