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 06.02.2018  в центральной районной библио-

теке состоялось  торжественное собрание под 

названием «Развитие движения Молодежных отря-

дов охраны правопорядка». На мероприятие  были 

приглашены  учащиеся Лидского колледжа,  члены  

«МООП» Дремо Диана, гр.73до, Кевра Татьяна, 

гр.73до, Довгуль Евгений, гр.28су для награждения 

грамотами за активное участие в охране правопо-

рядка и реализацию гражданско-патриотических 

проектов  ОО «БРСМ».  А учащимся групп 33с и 

217ту  Максиму Касперовичу и  Дмитрию Лукаше-

вичу  вручили свидетельства о вступлении в актив 

«МООП». 
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Памяти воинов-интернационалистов 

посвящается 

         15.02.2018  учащиеся групп 75до, 218т, 

219т, 4а и 30в присутствовали на торже-

ственном концерте  «Мы живем – пока мы 

помним», посвященном Дню памяти воинов

-интернационалистов.  

        В ходе мероприятия  неоднократно го-

ворилось о том, что воины-афганцы стали 

правопреемниками ветеранов Великой Оте-

чественной войны, которые долгое время 

воспитывали молодое поколение страны на 

своих подвигах, а главное - они давали мо-

лодежи жизненные ценности и понимание 

того, насколько важно сохранить мир и спо-

койствие. Сегодня об этом говорят на встречах с учащимися и  студентами воины-афганцы. 

 14.02.02018,  в канун Дня памяти 

воинов-интернационалистов, информаци-

онная группа Совета учащихся колледжа  

рассказала первокурсникам об участии в 

Афганской войне белорусских солдат и 

офицеров;  познакомила с  мемориалом 

«Остров Мужества и скорби» в Минске, 

который посвящен  белорусским воинам-

интернационалистам, павшим 

в Афганистане в 1979-1989 гг., с памятни-

ком  воинам-интернационалистам 

«Журавли» Юрия Бирюкова и скульптора 

Вадима Воробьева в Лиде. Рассказали де-

вушки и об участии в Афганской войне 

выпускника Лидского колледжа Виталия 

Самокара, в память о котором на здании 

нашего учреждения установлена Мемори-

альная доска.  

15.02.2018  активисты ПО ОО «БРСМ»  

Лидского колледжа почтили память вои-

нов-интернационалистов и возложили 

цветы к Мемориальной доске  в честь 

выпускника колледжа Виталия Самока-

ра и к памятнику воинам-

интернационалистам «Журавли» в го-

родском сквере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
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Гости из Астаны 

24.02.2018 в Лидский  кол-

ледж  для стажировки и 

обмена  опытом приехали 

преподаватели и студенты  

ГККП «Гуманитарный 

колледж» г.Астана Респуб-

лики Казахстан.  

26.02.2018  проходила пресс-

конференция с преподавателями 

и учащимися ГККП 

«Гуманитарный колледж» 

г.Астана, в ходе которой  гости 

рассказали о приоритетных 

направлениях образовательного 

процесса учреждения, ответили 

на вопросы  учащихся и препо-

давателей  Лидского колледжа. 

27.02.2018   в рамках про-

граммы стажировки препо-

давателей и учащихся ГККП 

«Гуманитарный колледж». 

г.Астана  в Лидском колле-

дже  прошел семинар 

«Внедрение нравственно-

духовного образования  в 

учебно-воспитательный про-

цесс гуманитарного отделе-

ния». 
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В честь настоящих  

мужчин 

27.02.2018  в колледже  состоялся  музыкально-поэтический вечер «В честь 

настоящих мужчин», посвященный Дню защитников  Отечества и 100-летию Во-

оруженных Сил Республики Беларусь. На вечер были приглашены ветераны и  

военнослужащие, которые несли и несут службу по защите нашей Родины. По-

четными гостями  мероприятия  стали преподаватели и студенты гуманитарного 

колледжа  города Астана Республики Казахстан, проходившие стажировку в Лид-

ском колледже. 

 В ходе мероприятия гостям, преподавателям  и учащимся  были представ-

лены  яркие страницы истории Вооруженных Сил страны.  С напутственным 

словом к молодому поколению обратился ветеран Вооруженных Сил, генерал-

майор в отставке  Анатолий Иванович Иванцов. 

 Для создания праздничной атмосферы участники творческих коллективов 

подарили праздничный концерт. Со сцены звучали всем знакомые «Журавли», 

«Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Попурри о летчиках», «Идет солдат 

по городу» и другие музыкальные номера. Все офицеры, да и весь зал,  с удо-

вольствием пели вместе с артистами каждую песню. 
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