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*Вечер гуманитарного отделения
* Международное сотрудничество – новые
возможности в
образовании
* Единый день
информирования
* Мистер Колледж - 2018
*Мисс Колледж2018
*Родительское
собрание
для
групп
нового
набора.

С 26.02.2018
по 01.03.2018
преподаватели
гуманитарного колледжа г.Астана Республики Казахстан в
рамках стажировки провели для преподавателей Лидского колледжа мастер-класс на тему «Активные методы
обучения», учебное занятие в 72до группе 4-го курса по
теме «Психология деятельности воспитателя детского сада. Личность педагога дошкольного учреждения» (учебная
дисциплина
«Психология»
для
специальности
«Дошкольное образование»), учебное занятие в группе
95но по теме «Технические средства обучения. Методика
использования экранных и аудиовизуальных средств. Внеклассная воспитательная работа. Задачи, принципы организации, содержание, виды, формы» (учебная дисциплина
«Методика преподавания предмета «Человек и мир» для
специальности «Начальное образование»),
а
также
посетили занятия, которые проводили преподаватели Лидского колледжа: интегрированное учебное занятие в группе 96но по учебным дисциплинам «Методика преподавания начального курса математики», «Педагогика» и
«Психология» (преподаватели Кудерко Н.Е. и Будишко
Н.Л.), интегрированное учебное занятие в группе 95 но по
учебной дисциплине «Изобразительная деятельность»,
тема «Скульптурная лепка на каркасе» (преподаватель
Смолянинова Н.И.).
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Вечер гуманитарного
отделения
01.03.2018 в актовом зале колледжа состоялся вечер гуманитарного отделения. Почетными гостями мероприятия были преподаватели и студенты ГККП
«Гуманитарный колледж» г. Астана Республики Казахстан.

Международное сотрудничество –
новые возможности в образовании

02.03.2018 состоялось заседание круглого стола на тему
«Международное сотрудничество – новые возможности в
образовании». На заседании
подведены итоги стажировки
в Лидском колледже преподавателей и студентов ГККП
«Гуманитарный колледж» г.
Астана Республики Казахстан.
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Единый день информирования
В Лидском колледже
15 марта 2018 года проводился
Единый день информирования населения по теме «2018 год в Беларуси – год
малой родины».
С педагогическим коллективом
Лидского колледжа встречалась информационно-пропагандистская группа в
составе Горбача Андрея Викторовича,
первого заместителя начальника Лидского РОЧС, Василевича Николая Ивановича, главного специалиста сектора
идеологической работы отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Лидского районного исполнительного комитета, Дапиро Виктора
Леонидовича, заместителя начальника
ОГАИ Лидского РОВД, Черехович Елены Ивановны, заместителя директора
Лидского ГУП ЖКХ, Пышинской Людмилы Михайловны, заместителя главного врача УЗ «Лидская ЦРБ».
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Мистер Колледж 2018
20.03.2018 состоялся конкурс «Мистер Колледж - 2018». В этом году на титул
претендовали трое юношей: Булай Артур (гр.220ту), Шилюк Александр (гр.3а),
Шлапик Александр (гр.30в).
Мужественные, открытые и упорные в достижении результата, ребята подарили жюри и зрителям много позитивного настроения и искренних улыбок.
Между конкурсами своими выступлениями радовали присутствующих в зале
участники творческих коллективов колледжа.
Достойно выступили все конкурсанты. Но лучшим стал Булай Артур. Он
удостоен титула «Мистер Колледж - 2018». Шлапик Александр, с его интеллигентностью, трогательно-прекрасным прочтением стихов А.С.Пушкина заслужил титул «Мистер Галантность». Шилюк Александр стал обладателем титула
«Мистер Артистичность».
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Мисс Колледж 2018
22.03.2018 в колледже прошел конкурс
« Мисс Колледж – 2018». Девять конкурсанток боролись за титул. Это Виктория Шундрик (гр.97 но), Анастасия Феткевич (гр.30с),
Арина Прибыльская (гр.74до), Диана Кабанова (гр.77до), Анита Смоляк(гр.76до),
Ульяна Конон (гр.74до), Елена Боборик
(гр.74до), Яна Зноско (гр.96но) и Юлия
Пиуто (гр.95но).
Мероприятие получилось зрелищным. Все девушки подготовили очень достойные программы и были награждены дипломами и ценными призами.
Жюри распределило номинации следующим образом: «Мисс Совершенство» –
Анита Смоляк, «Мисс Оригинальность» –
Яна Зноско, «Мисс Очарование» – Юлия
Пиуто, «Мисс Грация» – Анастасия Феткевич, «Мисс артистизм» – Диана Кабанова,
«Мисс Креатив» – Елена Боборик. Второй
вице-мисс признана Ульяна Конон, первой
вице-мисс – Арина Прибыльская. Ну а
Мисс колледж-2018 стала Виктория Шундрик.
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Родительское собрание
для групп нового набора
24.03.2018 состоялось общеколледжное родительское собрание для родителей учащихся групп нового набора.
На собрании присутствовали директор колледжа Галина Яковлевна Бархерит, заместитель директора по воспитательной работе Наталья
Леонидовна Микша, педагог-психолог Ольга Чеславовна Афонина, заведующие отделениями, кураторы учебных групп.
Родителям были озвучены самые важные аспекты образовательного процесса в колледже, представлены успехи и волнующие вопросы.
А также первокурсники, участники творческих коллективов, порадовали родителей яркими номерами художественной самодеятельности
в концертной программе, где показали, что их жизнь в колледже - это не
только учебные занятия, но и минуты творчества.
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