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Апрель 2018 № 28
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
 Первый выпуск
на автомобильном отделении
Я бы в ВУЗ уже
пошла, пусть меня
научат



День открытых
дверей



Встреча

с инспектором ИДН

Единый

день информирования

Субботник—

апрельская традиция
Наша черная
грусть
02.04.2018 состоялась торжественная церемония
вручения
дипломов выпускникам
специальности
«Автосервис». Это первый выпуск на автомобильном отделении.
С пожеланием дальнейших успехов в жизни и профессиональной деятельности к учащимся группы 1а обратилась директор Галина Яковлевна Бархерит и члены
администрации колледжа.
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Стр. 2

11.04.2018 в колледже проходила профориентационная встреча преподавателей и студентов педагогического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы с учащимися выпускного курса гуманитарного отделения. Девушки узнали о возможности продолжения образования в ВУЗе, о специальностях факультета, получили ответы на волнующие вопросы, связанные с условиями поступления.
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Апрель 2018 № 28

14.04.2018 в колледже состоялся День открытых дверей.
Во время регистрации гостям вручались буклеты, содержащие информацию об учреждении образования.
Абитуриентов, их родителей и учителей приветствовала директор
колледжа Галина Яковлевна Бархерит. Она охарактеризовала значимые моменты истории колледжа, представила знаменитых выпускников, которыми гордится учреждение образования, основные аспекты приемной кампании 2018 года.
В рамках Дня открытых дверей состоялось выступление профориентационной агитбригады, были представлены музыкальные номера участников творческих объединений колледжа.
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Стр. 4

18.04.2018 в рамках Недели здорового образа жизни «Энциклопедия здоровья» в колледже состоялась встреча учащихся 1 курса с инспектором ИДН Лидского РОВД Сильченко Владимиром Владимировичем. В ходе встречи освещались вопросы безопасности жизнедеятельности, профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних. Учащиеся получили компетентные
ответы инспектора на вопросы об ответственности несовершеннолетних за противоправные поступки.

19.04.2018 в Лидском колледже прошел Единый день информирования. С вопросом «Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства
и общества» выступила заместитель директора по идеологической и воспитательной работе Наталья Леонидовна Микша; о мерах по предупреждению пожаров и гибели людей от них в пожароопасный весенне-летний
период рассказал заместитель директора
по
административнохозяйственной деятельности Виталий
Францевич Гецевич. Директор колледжа Галина Яковлевна Бархерит познакомила присутствующих с порядком организации
и проведения
21.04.2018 субботника по уборке территории колледжа и закрепленных
территорий за учреждением образова-

Стр. 5
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С наступлением весны,
традиционно, хочется перемен.
Душа начинает требовать чегото нового,
свежего, чистого. Чистого
ясного
неба, чистого асфальта под ногами, чистой лужайки, чистой лесной поляны для отдыха, чистого
берега у реки. А после зимы?!…
21.04.2018 Лидский колледж принял участие в районном субботнике по наведению
порядка на земле. На субботник
вышли учащиеся и трудовой
коллектив.
Сотрудниками учреждения была приведена в надлежащее состояние территория колледжа. Учащиеся трудились в
лесном массиве «Боровка».
В этот день волонтерский
отряд колледжа принял участие
в акции "Сохраним память на
века". Ребята навели порядок
возле стелы на месте расстрела
лидских подпольщиков.
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Стр. 6

26 апреля навсегда останется в памяти нашего народа трагической датой.
Взрыв на Чернобыльской АЭС - самая
страшная техногенная катастрофа, повергшая в шок весь мир. Ее последствия
до сих пор ощущают на себе многие страны.
25.04.2018 учащиеся колледжа стали участниками мероприятий, посвященных 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Ребята из групп 220ту, 3а
и 29в посетили во Дворце культуры тематическую программу «Живу тобой, земля
моя!», а учащиеся группы 78до в Лидском историко-художественном музее
встретились с научным сотрудником Ириной Юзефовной Швед, просмотрели видеофильм «Белые аисты Чернобыля» и
поучаствовали в интерактивной беседе,
затрагивающей вопросы влияния радиации на природу, и какое, спустя 32 года,
это отношение имеет к нам…
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