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Сегодня в но-

мере: 

 
 

 

* Конкурс агитбри-

гад «Профессии 

нашего колледжа—

ваше будущее» 

 

*Равнение на вете-

ранов  

 

*Акция «Это твой вы-

бор»  

 

* Музыкально-

поэтический вечер 

«Героями не рожда-

ются» 

 

* Есть такая профес-

сия - Родину защи-

щать 

Конкурс агитбригад «Профессии 

нашего колледжа—Ваше будущее» 



Равнение  на 

ветеранов 
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15 февраля группы 28в и 3а Лидского колледжа встретились с 

членами Лидской районной организации Белорусского обществен-

ного объединения ветеранов. В ходе встречи речь шла о патриотиче-

ском воспитании молодежи, увековечении памяти защитников Оте-

чества. Представители ветеранской организации рассказали о про-

водимой работе в сфере патриотического воспитания молодого по-

коления страны.  



Профилактическая 

акция 

«Это твой выбор» 
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15 и 16 февраля в колледже проходила акция «Это твой вы-

бор», направленная на профилактику абортов. С учащимися на эту 

серьезную и важную тему вели разговор медицинские работники и 

священнослужители православной и католической конфессий.  
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22.02.2017г. в колледже состоялся музыкально-поэтический вечер 

«Героями не рождаются». Гостями вечера были ветераны общественных 

объединений военнослужащих запаса. 

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 военнослужащих 

во время Великой Отечественной войны и в мирное время. Обратили вни-

мание на то, что В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ! 

Музыкально-поэтический 

вечер  

«Героями не рождаются» 
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       Лидский   колл едж    Учреждени я образова ния   
 «Гродненский госу дарст венный униве рсит ет  имени Я.  Купалы » 
                  
           Ред а кц ия  г а зе т ы «Гл а голка»  

      Ждем  ваших  п ублика ций  
Ад ре с  ре да кц ии :  
г .Л ида ,  ул . Сове тс ка я ,1 8 ,  к . 10 9  
Тел .  5 2  3 5  0 2  

Есть такая профессия - 

Родину защищать 

27.04.2017г.  для юношей старших курсов военнослужащие 

216 гвардейской штурмовой авиабазы провели профориентацион-

ную беседу. Рассазали о профессии военного, условиях военной 

службы, учебных заведениях Беларуси, которые ведут подготовку 

военнослужащих разных специальностей и пригласили в свою про-

фессию  - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 


