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Сегодня в но-

мере: 

 
 

 

* День открытых 

дверей 

 

*День конституции  

 

*Конкурс «Мистер 

Колледж—2017»  

 

* Конкурс «Мисс 

Колледж—2017»  

 

* Назрел вопрос 

 

 

 

 

 

День открытых дверей 
 

4 марта в колледже  прошел День от-

крытых дверей. Учащихся  школ города  и их 

родителей  приветствовали в актовом зале 

директор колледжа Галина Яковлевна Бар-

херит, заместитель директора по учебной ра-

боте Виктория Васильевна Радченко, заме-

ститель директора по идеологической и вос-

питательной работе Наталья Леонидовна 

Микша, заведующие отделениями, участни-

ки профориентационной агитбригады..  При-

сутствующим рассказали о колледже, его ис-

тории, современной деятельности, специаль-

ностях, по которым осуществляется обуче-

ние в учреждении образования, ответили на 

заданные вопросы.  



«Гражданин - 

звучит гордо!»  

Стр. 2 Март 2017  № 17 

15.03.2017г.     в актовом зале кол-

леджа   состоялась  тематическая  

программа, посвященная Дню 

Конституции Республики Беларусь 

«Гражданин - звучит гордо!» в 

рамках акции «Мы граждане Бела-

руси». 



Конкурс 

«Мистер Колледж - 

2017»   

Стр. 3 Март 2017  № 17 

21 марта в кол-

ледже прошёл кон-

курс «Мистер Кол-

ледж – 2017»,  в кото-

ром приняли участие 

четверо учащихся ав-

томобильного отделе-

ния. Победителями 

стали сразу двое 

участников  - Богдан 

Владислав группа 

213ту и Гулевский 

Вадим, группа 2а. 
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Конкурс 

«Мисс Колледж - 2017»   

23 марта на 

звание «Мисс Кол-

леджа – 2017» пре-

тендовали 10 участ-

ниц. Победителем 

стала учащаяся 

группы 95но гума-

нитарного отделе-

ния – Абламейко 

Екатерина. 
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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  

Наука—это мы 

14 марта состоялось оче-

редное заседание учащихся, где 

ребята решали назревшие вопро-

сы, в том числе и подготовки к 

проведению конкурсов «Мисс 

Колледж—2017» и «Мистер Кол-

ледж—2017» 

Назрел вопрос 

15марта состоялось мероприятие 

в рамках Года науки  «Наука—это 

мы!». Учащиеся второго курса  узнали 

много нового об Академии наук Рес-

публики Беларусь, о научной деятель-

ности Лидского колледжа, посоревно-

вались в эрудиции. 


