
Лидский колледж, события 2017 
года 

 

С 21 по 29 ноября в рамках Недели правовых знаний состоялся ряд мероприятий. Так 21.11.2017 проводилось 
экспресс-интервью «Право. Выбор. Ответственность» для учащихся первого курса. На встрече присутствовали 
представители ИДН Лидского РОВД. 22.11.2017 для учащихся 2 курса проходил лекторий «Что значит жить по 
законам?» с приглашением сотрудников прокуратуры; ребята 3 курса встречались с представителями отдела 
наркоконтроля и профилактики торговли людьми криминальной милиции; группа 219т участвовала в диалоге-
размышлении «Дороги, которые мы выбираем», который проводил викарий Денис, священнослужитель Фарного 
костела Воздвижения Святого Креста; учащиеся, проживающие в общежитиях, поучаствовали в диалоге-
размышлении «Не прожигай свою жизнь» (на встрече присутствовали сотрудники Лидского РОЧС). 23.11.2017 и 
27.11.2017 для учащихся 1 курса прошли информационные линейки. 28.11.2017 СППС колледжа проведен лекторий 
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» для учащихся 2 курса гуманитарного и 
строительного отделений. 22.11.2017 и 29.11.2017 состоялись тематические кураторские часы. В течение недели 
администрация колледжа и СППС консультировали учащихся и законных представителей по социально-правовым 
вопросам. Также в колледже был оформлен тематический информационный стенд. 

 



Ежегодно 16 ноября по инициативе Международного союза борьбы с раком во всех странах отмечается Всемирный 

день отказа от курения. Безусловно, главной аудиторией, на которую распространяется пропаганда отказа от 
курения, является молодежь, ведь именно этот слой населения наиболее подвержен влиянию и меньше всего 
заботится о своем здоровье, благо, что возраст этому способствует. В этот день в колледже прошла акция под 
лозунгом «Меняем сигарету на конфету». Отказаться от сигареты и таким образом сделать первый шаг на пути к 
здоровому образу жизни — вот цель запланированного мероприятия. В акции участвовало большое количество 
учащихся. Молодые люди с удовольствием меняли свои сигареты на конфеты. Учащимся также вручались памятки 
«Как бросить курить». 

 



15.11.2017 года на базе Лидского колледжа УО «ГрГУ имени Янки Купалы» в онлайн-режиме прошло заседание 

очно-дистанционного постоянно действующего семинара-практикума «Обучаем эффективно» (руководитель Кудерко 
Н.Е.) совместно с коллегами из Гуманитарного колледжа г. Астана Республики Казахстан. В рамках семинара-
практикума был проведен мастер-класс «Шаги к успеху (применение коучингового подхода в образовании)» (коуч 
Янкович Е.Д., учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 4 г. Лиды»). Участники мастер-класса 
познакомились с возможностями инновационного метода коммуникации – коучингового подхода, с базовыми 
принципами коучинга, логикой применения, инструментами учетеля-коуча, формами реализации и внедрения 
коучинга в образовательный процесс. 

Подробнее 

 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%90.pdf


15. 11. 2017 года учащиеся и преподаватели колледжа посетили Свято-Михайловский кафедральный собор и 

Фарный костел г. Лида, где состоялись молебны за матерей. 

 
 

 
 

 

 

14 ноября во всём мире проходит 
Всемирный день борьбы с диабетом. 
Волонтеры на улицах нашего города 
провели акцию "Скажи диабету СТОП!". 
Целью проведения являлось повышение 
уровня информированности населения о 
проблемах диабета и связанных с ним 
осложнениях, а также напоминание о 
том, что распространенность 
представленного патологического 
состояния постоянно увеличивается, 
несмотря на все современные меры 
воздействия. 

 
 
 
 
 
 

 

 



8 ноября 2017 года учащиеся Лидского колледжа Андрей Лебецкий и Дмитрий Эни приняли участие в 

региональном этапе республиканского молодежного конкурса 100 идей для Беларуси. Ребята под руководством 
преподавателя Эдварда Владиславовича Свило разработали проект «Электромагнитный молоток для клепки ручных 
кос». Данный проект в числе победителей конкурса. 

 
 

 

 

С 14 ноября по 1 декабря 2017 года проводится республиканская акция "Не прожигай свою жизнь!". Направлена на 
предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнём при курении в 



состоянии алкогольного опьянения. В рамках акции сотрудниками МЧС будут проведены выступления в местах с 
массовым пребыванием людей, трудовых коллективах города и учреждениях образования Лидчины. 

 
 

 

 

09.11.2017 года в колледже проходил День отделения электроники «В будущее вместе с нами». В течение дня на 
отделении проводились конкурс профессионального мастерства «ITQwest” и научно-практическая конференция 
«Ступени к науке», веб-конференция с участием преподавателей и учащихся Филиала УО «БГТУ» «Бобруйский 
государственный лесотехнический колледж» и онлайн-конференция с участием преподавателей и студентов физико-
технического факультета УО «ГрГУ им. Янки Купалы», выставка технического творчества и достижений отделения 
электроники, а также фотогалерея «Наши перспективы». После проведенных мероприятий в актовом зале состоялся 
открытый диалог «В будущее вместе с нами». Итогом Дня отделения электроники было награждение учащихся, и 
звучали слова благодарности в адрес преподавателей, работающих на отделении, за подготовку будущих 
профессионалов. 

 

2 ноября в рамках 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи 
состоялась встреча 
учащихся группы 4а 
Лидского колледжа с 
епископом Лидским и 
Сморгонским Порфирием 
и протодьяконом Свято-
Михайловского 
кафедрального собора 
Анатолием Мельницким. 

 
 
 

 



 

1 ноября в колледже 
началась реализация 
совместного с Лидским 
зональным ЦГЭ 
информационно-
образовательного 
проекта «Здоровый 
старт – успешное 
будущее». Участниками 
данного проекта будут 
учащиеся первого 
курса гуманитарного 
отделения. Целью 
данного проекта 
является 
формирование у 
учащихся потребности 
в здоровом образе 
жизни, 
ориентированной на 
минимизацию 
факторов, негативно 
влияющих на здоровье 
и отказ от 

рискованного поведения через обеспечение достоверной медико-гигиенической информацией и выработку умений и 
навыков здорового образа жизни. 

 

 

25.10.2017 года для учащихся первого курса в актовом зале колледжа прошла арт-акция «Касается каждого!», в 
ходе которой ребята определялись в своем выборе: вредные зависимости или активный и здоровый образ жизни. 



 
 
 
 

 

 

25.10.2017 года для учащихся второго курса Лидского колледжа проходили выступления информационно-
пропагандистской группы по вопросам сохранения здоровья, ведения активного образа жизни. Целью выступлений 
была популяризация здорового образа жизни и борьба с негативными явлениями в молодежной среде, продвижение 
в молодежную среду идеи выбора альтернативных позитивных форм самовыражения и самоутверждения – спорт, 
искусство, творчество. 

 

 

 



20.10.2017г в рамках Недели профилактики вредных зависимостей «Здоровый образ жизни – выбор молодежи» 

прошла волонтерская акция по распространению листовок, буклетов, памяток по актуальным вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактике вредных привычек. Известно, что листовки, буклеты и памятки являются 

одними из 
наиболее 
простых и 
эффективн
ых 
информац
ионных 
средств. 

 
 

 

 

19.10.201
7 года в 
трудовом 
коллектив
е Лидского 
колледжа 
прошел 
Единый 
день 
информир
ования, на 
котором 



рассматривались темы: • Охрана материнства и детства в Беларуси – важнейший приоритет государственной 
социальной политики. • Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный осенне - зимний период. 
• О негативных последствиях наркопотребления, ответственности за совершение противоправных деяний, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вопросы применения законодательства в части противодействия 
незаконному обороту наркотиков, проведение профилактической работы. 

 

 

С 9 по 13 октября, в канун Дня матери в Республике Беларусь, в колледже прошли ряд мероприятий, посвященных 
этому прекрасному празднику. Одним из них была волонтерская акция по оказанию социально-бытовой помощи 
одиноко проживающим пожилым людям. Учащиеся группы 73до Кристина Давыдик и Диана Костюкевич, группы 
95но Дарья Свороб и Вероника Мицко и словом, и делом помогали женщинам. 13.10.2017г., в колледже состоялось 
торжественное мероприятие «Прекрасен мир любовью материнской». На этот праздник были приглашены мамы 
учащихся, которые достигли высоких результатов в учебной и общественной деятельности. Директор колледжа 
Галина Яковлевна Бархерит вручила мамам Благодарности и цветы. В качестве подарка для них была подготовлена 
праздничная концертная программа. 

 

 



14 октября каждого года в нашей стране празднуется День матери. Этот праздник посвящен женщинам, которые 
растят и воспитывают детей. Накануне этого дня проводилась волонтерская акция «С любовью к маме». Волонтеры 
колледжа поздравляли женщин на улицах города. 

 
 
 

 

 

5 октября 2017 года волонтеры колледжа приняли участие в проекте "Связь поколений: создание волонтерского 
клуба в помощь бывшим узникам войны", приуроченного ко Дню пожилого человека. Учащиеся посетили Сачко 
Валентину Николаевну и оказали социально-бытовую помощь. 

 
 
 

 

 

В первую пятницу 
октября по всей 
планете 
отмечается 
Всемирный день 
улыбки. Дата в 
2017 году – 6 
октября. В этот 



день устраиваются всевозможные акции и мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. В колледже 
никого не оставили равнодушными поздравления и фотовыставка «От улыбки станет всем теплей…», 
подготовленные цикловой комиссией общетехнических дисциплин во главе с Ольгой Николаевной Дудко и 
учащимися групп 215т, 216т, 220ту. Основная цель данного мероприятия – формирование позитивного отношения к 
жизни у всех участников образовательного процесса. 

 

 

29.09.2017 года в 
канун Дня учителя, 
состоялся 
торжественный 
концерт для 
преподавателей 
колледжа. В адрес 
педагогов, ветеранов 
педагогического 
труда звучали тёплые 
слова поздравлений, 
им посвящались 
стихи, для них 
звучали песни в 
исполнении учащихся 
и коллег-
преподавателей. С 
профессиональным 
праздником 
коллектив 
поздравила директор 
колледжа, кандидат 
педагогических наук 
Галина Яковлевна 
Бархерит. Она 
поблагодарила 
педагогов за 

нелегкий, но благородный труд, пожелала крепкого здоровья, больше интересных образовательных идей, 
возможности их воплощения, мудрости и взаимопонимания. 

 

 

28.09.2017 года в Белорусском республиканском театре юного зрителя состоялся праздничный концерт в рамках 
торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Учитель года Беларуси». Участие 
в нем принял Алексей Миронюк, учащийся группы 27в четвертого курса Лидского колледжа. 

 
 

 

 

 



Ежегодно в течение трех осенних месяцев в колледже проводится фестиваль художественного творчества среди 
учащихся первого 
курса. И этот учебный 
год не стал 
исключением. Первый 
этап фестиваля 
проходил с 18 по 22 
сентября в учебных 
группах. Он назывался 
«Алло! Мы ищем 
таланты!». 
Первокурсники вместе 
со своими кураторами 
определяли, кто 
представит группу на 
фестивале. Второй тур 
«Дебют-2017» 
проводился с 25 по 27 
сентября на сцене 
актового зала 
колледжа. Свое 
творчество 
представили все 
четыре отделения: 
гуманитарное, 
строительное, 
автомобильное и 
отделение электроники. 
Ребята пели, 

танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, показывали сценические миниатюры. Гала-концерт 
Фестиваля «Виват, ПЕРВОКУРСНИК!», награждение дипломантов состоится в ноябре, в рамках проведения Дня 
первокурсника. 

 

20.09.2017 года в колледже проводился Единый день информирования. Членами информационно-
пропагандистской группы были освещены вопросы о состоянии и причинах производственного травматизма, 



соблюдении законодательства об охране труда в организациях Гродненской области в 1-м полугодии 2017 года, о 
государственной информационной политике в Республике Беларусь: механизм реализации. 

 
 

 

 

С 14.09.2017 года 350 учащихся Лидского колледжа оказывают помощь сельхозпредприятиям в уборке картофеля. 
Наши ребята трудятся на полях РСУП «Совхоз Лидский» и ЛРСУП «Можейково». Аграрии благодарны за помощь, 
ведь наша молодежь, со своей энергией, настроением, собирает менее чем за час машину картофеля. И таких 
машин за день бывает 12-13, а это около 70 тонн. 

 
 

 

 



9 сентября 2017 года учащиеся колледжа приняли участие в театрализованном открытии праздника города Лиды 

«Любимый сердцу город» 

 
 
 
 

 

 



6 и 7 сентября 2017 года в колледже состоялись встречи медицинских специалистов в области валеологии и 

священнослужителей православной церкви с учащимися 1 курса Лидского колледжа. Молодые люди слушали о 
ценности человеческой жизни, о преодолении трудностей сообща; получили информацию о том, куда можно 
обратиться за помощью. 

 
 
 

 

 



06.09.2017 года учащиеся групп 77до и 3а Лидского колледжа стали участниками праздничной программы 

«Пятнадцать мгновений юности», посвященной 15-летию БРСМ, которая проходила в Лидской детской школе 
искусств. 

 
 
 
 

 

 



31 августа 2017 года в Лидском колледже состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу 

учебного года. 

 
 
 
 

 

 



10 июля 2017 года в Лидском колледже прошла торжественная церемония вручения стобальных сертификатов. 

 
 
 
 
 

 

 



С 4 июля 2017 года строительный отряд Лидского колледжа в количестве 37 человек приступили к работе на 

объектах строительства Белорусской атомной станции. 

 
 
 
 

 

 



30 июня 2017 года состоялась церемония вручения дипломов выпускникам групп 204т, 205т, 209ту, 210тку, 29спу, 

46ппа, 70до, 71до, 93но, 126опз. С пожеланием дальнейших успехов в жизни и профессиональной деятельности к 
учащимся обратилась директор Галина Яковлевна Бархерит, члены администрации колледжа, родители. 

 
 
 

 

 



22 июня 2017 года во Дворце культуры города Лиды состоялась тематическая программа «Мгновения жизни и 
войны», посвященная одной из самых печальных дат в истории нашей страны – Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны. Посетили данную программу и учащиеся Лидского колледжа, группы 75до, 76до, 
95но, 216т. Выступления артистов тронули молодых людей до глубины души, на глазах многих из них были видны 
слезы. 

 
 

 

 

21.06.2017 года учащиеся групп 215т и 3а Лидского колледжа стали участниками АРТ-галереи «Пола Ракса. В 
сердце малой родины». Ребята узнали о творческой судьбе нашей землячки, уроженки города Лида, Аполонии 
Эдуардовны Раксы, актрисы, талант и красота которой, создала незабываемые образы в кинематографе и навсегда 
осталась в памяти поколений. 

 
 
 

 

 



08.06.2017 года состоялась ежегодная торжественная Церемония награждения лучших учащихся и преподавателей 

"Слет лучших-2017". На ежегодную Церемонию награждения были приглашены педагоги и учащиеся, которые в 
2016/2017 учебном году достигли наибольших результатов академического рейтинга и имеющие особые успехи в 
научно-исследовательской, спортивной и творческой деятельности, те, кто внес свой вклад в развитие и престиж 
колледжа. 

 
 

 

 



07.06.2017 года года в колледже прошло мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения одного из самых 

знаковых белорусских святых – святителя Георгия (Конисского). На встречу с молодежью из Жирович приехал 
заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии протоиерей Александр Романчук. 

 
 
 

 

 



31.05.2017 года состоялась церемония вручения дипломов выпускникам групп 25в и 26вк отделения электроники и 
группы 11эз заочного отделения. Путевку в жизнь получили 49 молодых специалистов. Выпускница группы 25в Анна 
Кузуб закончила обучение с красным дипломом. С пожеланием дальнейших успехов в жизни и профессиональной 
деятельности к учащимся обратилась директор Галина Яковлевна Бархерит, администрация колледжа. 

 
 

 

 



26 мая 2017 года в Молодечно состоялся республиканский фестиваль художественного творчества "Арт-вакации 



2017". Поздравляем Миронюка Алексея, учащегося группы 27в ставшего победителем в номинации "Солист-вокалист 
эстрадного пения". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 мая 2017 года волонтеры колледжа провели акцию «Подари 
тепло детям», посетив детское неврологическое отделение Лидской 
ЦРБ. Для ребят была подготовлена игровая программа, которая 
включала в себя и пение песен, и разгадывание загадок, и многое 
другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22 
мая 
2017 
года 
состоя
лось 
торже
ственн
ое 
откры
тие 
третье
го 



трудового семестра в формате открытого диалога, где приняли участие и учащиеся Лидского колледжа. Молодёжь 
имела возможность задать интересующие вопросы приглашенным гостям, а также в ходе мероприятия состоялось 
вручение путевки студенческому отряду имени дважды Героя Советского союза Якубовского И.И., который будет 
работать в Лидской РОС ДОСААФ. Представителем стал учащийся гр. 212т Кучура Вадим. А также волонтеры 
колледжа помогали принимать анкеты на трудоустройство от ребят, желающих трудоустроиться в летний период. 

 

 

20.05.2017 года состоялась юбилейная, 65-я, легкоатлетическая эстафета на призы «Лідскай газеты». На старт 
вышли около 400 человек – ученики школ, учащиеся ССУЗов, сотрудники городских и районных организаций. И 
вновь никто не смог прервать многолетнюю победную серию легкоатлетов Лидского колледжа! Наши спортсмены 
опередили ближайших своих соперников практически на 200 метров. Мы поздравляем команду с победой! 

 
 

 

 



18.05.2017 года подписан договор о взаимном сотрудничестве между администрацией Лидского колледжа УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и администрацией Гуманитарного колледжа г. 
Астаны Республики Казахстан. 

 
 
 

 

 

12.05.2017 года во Дворце культуры учащиеся групп 77до и 3а Лидского колледжа стали участниками 
тематической программы «Я горжусь тобой, моя страна!», приуроченной ко Дню Государственного герба и 
Государственного флага Республики Беларусь.. 

Подробнее 

 

 

 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/pdf/15.05.2017.pdf


04.05.2017 года Лидский колледж посетили председатель комиссии по правам человека, национальным 

отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Николаевич 
Наумович, исполнительный директор организации «Проект по вопросам смертной казни» Парвез ДЖАББАР, 
Генеральный секретарь неправительственной организации «Международная комиссия по смертной казни» Асунта 
ВИВО КАВАЛЬЕР и сотрудник Посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Ирина 
Свиридова. Гости вместе с учащимися 3 курса провели открытый диалог по вопросам отмены смертной казни в 
нашей республике.. 

Подробнее 

 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/SMI.doc


03.05.2017 года в канун празднования Дня Победы, группа 28в Лидского колледжа встретилась с членом Лидской 

районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Чеботаревым Иваном Николаевичем. В 
ходе встречи речь шла о патриотическом воспитании молодежи, увековечении памяти защитников Отечества. 
Представитель ветеранской организации рассказал о проводимой работе в сфере патриотического воспитания 
молодого поколения страны. 

 
 

 

 



28 апреля 2017 года в Лидском колледже учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» прошло расширенное заседание бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 
специального образования на республиканском уровне по специальностям в области педагогики, коммуникации.. 

Подробнее 

 

 

 

8 апреля 2017 года на базе Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» прошел фестиваль науки «Физика вокруг нас». . 

Подробнее 

 
 

 

 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/UMO.doc
http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/festivallida.doc


С 27 по 31 марта в Лидском колледже прошла неделя информатики и информационных технологий. 

 
 
 
 
 

 

 



23 марта на звание «Мисс Колледжа – 2017» претендовали 10 участниц. Победителем стала учащаяся группы 95но 
гуманитарного отделения – Абламейко Екатерина. 

 
 
 
 

 

 

21 марта в колледже прошёл конкурс «Мистер Колледжа – 2017», в котором приняли участие четверо учащихся 
автомобильного отделения. Победителями стали сразу двое участников - Богдан Владислав группа 213ту и 
Гулевский Вадим, группа 2а. 

 
 
 

 

 

С 13 по 17 марта в 
колледже прошла 
неделя творчества 
«Юность. Интеллект. 
Будущее», на которой 
были представлены 
проекты учащихся 
отделения 
электроники, 
автомобильного 
отделения, 
строительного 
отделения, 
гуманитарного 



отделения. 

 
 
 
 

 

 

15 марта 2017 года в колледже прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Дню конституции 

 
 
 
 
 

 

 

04 марта 2017 года на базе Лидского колледжа проводился День открытых дверей, в работе которого приняли 
участие учащиеся учреждений образования города Лиды. 

 
 
 
 

 

 

01 марта 2017 года в колледже прошёл творческий вечер «Героями не рождаются», в котором приняли участие 
представители вооружённых сил Лидского района, почётные граждане города. 

 
 
 
 

 

 

23 февраля 
2017 волонтёрский 
отряд провёл акцию 
«Поздравим мужчин 
города Лида». 



 
 
 
 
 

 

 

22 февраля 2017 накануне Дня защитника 
Отечества состоялась встреча учащихся колледжа 
с представителями Лидской районной 
ветеранской организации. 

 
 
 
 

 

 

15 февраля 2017 года в нашей 
стране отмечается памятная дата — 
День памяти воинов-
интернационалистов. 

Подробнее 

 
 
 

 

 

14-15 февраля 
2017 года в рамках 
районной акции «Это 
твой выбор», 
проводились «Дни 
профилактики инфекций, 
передающихся половым 
путём». 

 
 
 
 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/files11.doc


 

 

8 февраля 2017 года в колледже прошёл конкурс агитационных акций «Профессия нашего колледжа - ваше 
будущее», в котором приняли и участие учащиеся 3 курсов отделения электроники, автомобильного, строительного 
и гуманитарного отделений. 

Подробнее 

 

 

 

19 января 2017 года проводится единый день информирования населения по теме: «2017 год в Беларуси – Год 
науки». 

Подробнее 

 
 
 

 

 

В субботу 14 января в Лиде отмечали Всемирный день снега. Одним из мероприятий этого Праздника здоровья 
была «Лидская лыжня». 

Подробнее 

 
 
 

 

 

13.01.2017г. в 
канун «старого 
Нового года» 
волонтеры и 
преподаватели 
колледжа съездили в 
гости к учащимся УО 

http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/files11.doc
http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/files10.doc
http://ltk.grsu.by/uploads/files/public/news/files6.doc


«Ошмянская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 
 
 
 

 

 

11 января 2017 года 
волонтеры колледжа 
побывали в гостях у 
воспитанников 
учреждения образования 
"Государственный 
Лидский районный центр 
коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации". 

 
 
 
 

 

 

10 января 2017 года педагоги и 
учащиеся колледжа провели 
музыкально-поэтический вечер 
«Этот Новый год счастье обещает» 
в отделении круглосуточного 
пребывания ГУ «ЛРТЦСОН». 

 


