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02. 04. 2019 со-

стоялась тор-

жественная це-

ремония вруче-

ния дипломов 

выпускникам  

группы 2а авто-

мобильного от-

деления. Разделить с ребятами праздник пришли препода-

ватели, родственники и друзья. 

      По традиции церемонию вручения дипломов открыл 

директор колледжа Андрей Николаевич Семашко. Он  по-

здравил всех выпускников со знаменательным событием, 

пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной де-

ятельности. С добрыми словами и пожеланиями к вы-

пускникам в ходе мероприятия обратились заместитель 

директора по учебной работе Виктория Васильевна Рад-

ченко, заместитель директора по воспитательной работе 

Наталья Леонидовна Микша, заведующий отделением 

Михаил Евгеньевич Сачек и куратор группы Марк Ричар-

дович Пипир. 

Кроме  долгожданных дипломов многие выпускники 

получили грамоты за активное участие в общественной 

жизни колледжа. Такое количество (11 человек) активных, 

спортивных, креативных  ребят, защищавших честь колле-

джа на разных уровнях, в одной группе бывает нечасто. 

 Завершился праздник общим фото на память. 

Автосервис пополнился 
молодыми кадрами 

Сегодня  
в номере: 

 
 Автосервис попол-
нился  молодыми 
кадрами 

 Мисс и Мистер  Обще-
жития—2019 

 Мы –молодежь! 
 Волонтеры отряда 
«Калеи доскоп» - за 
здоровыи  образ жиз-
ни 

 Рецепты здоровья от 
сотрудников цен-
тральнои  раи оннои  
библиотеки 

 Образ жизни и здоро-
вье человека  

 Дни открытых две-
реи  

 Общее прошлое –
общее будущее 

 Танцевальныи  
флешмоб в честь  60-
летия  музея 
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 Общежития – 2019 

Шоу красоты и муже-

ственности, элегантности и 

харизмы, грации и артистиче-

ского мастерства «Мисс и Ми-

стер Общежития – 2019» 

02.04.2019  состоялось в об-

щежитии №2 Лидского колле-

джа. 

Почти три часа кон-

курсанты, а это 5 девушек и 

столько же юношей, удивляли 

зрителей своими творческими 

и ораторскими способностя-

ми. Два месяца репетиций, 

переживания на сцене, много-

численные конкурсы и дефиле 

позади, однако волнение в за-

ле не утихает, все ожидают 

разрешения главной интриги 

вечера. 

Обладательницей ти-

тула «Мисс Общежития – 

2019» стала учащаяся 1 курса 

гуманитарного отделения По-

лина Чеботарь. Учащийся 1 

курса отделения электроники 

Максим Кахоцкий назван 

«Мистером Общежития – 

2019». 

I – ой Вице Мисс Об-

щежития стала учащаяся 1 

курса гуманитарного отделе-

ния Анастасия Иванова,  а 

лучше всех проявил свои ли-

дерские качества учащийся 1 

курса отделения электроники  

Вадим Юшкевич и получил 

звание «Мистер Лидер». 

II – ой Вице Мисс 

Общежития стала Наталья 

Яковчик,  учащаяся 2 курса 

гуманитарного отделения, 

а учащийся 1 курса строи-

тельного отделения Даниил 

Красильников был удосто-

ен титула «Мистер Стиль». 

Учащаяся 1 курса 

отделения электроники 

Анастасия Коновалова бы-

ла удостоена титула «Мисс 

Очарования», а титул 

«Мистер Обаяния» был 

присужден учащемуся 1 

курса отделения электро-

ники Максиму Каневичу. 

 Самой грациозной 

оказалась учащаяся 1 курса 

гуманитарного отделения 

Наталья Шундрик, получив 

титул «Мисс Грация», а 

номинацию «Мистер Ори-

гинальность» присудили 

учащемуся 1 курса отделе-

ния электроники Илье Кон-

дратовичу.  

Во время шоу бы-

ли озвучены результаты 

интернет-голосования, 

участие в котором приня-

ли около 3000 пользовате-

лей социальных сетей.  

«Мистером Интернет» 

назван Илья Кондратович, 

а «Мисс Интернет» стала 

Наталья Яковчик. 

У зрителей в зале 

также была возможность 

поучаствовать в шоу и 

назвать своего фаворита 

среди конкурсантов. Мне-

ние сошлось у зрителей и 

членов жюри. Обладате-

лем звания «Мистер зри-

тельских симпатий» стал 

Максим Кахоцкий, а сре-

ди девушек гостям понра-

вилась больше всех Поли-

на Чеботарь, она и стала 

«Мисс зрительских сим-

патий». 
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 Общежития – 2019 
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 04.04.2019  в районном Дворце культуры состоялся областной семинар 

руководителей любительских объединений, специалистов,  начальников мето-

дических отделов, методистов по досуговой деятельности и организаторов до-

суга. Учащиеся Лидского колледжа открыли мероприятие литературно-

музыкальной зарисовкой «Мы – молодежь!». 

Мы - молодежь 

Волонтеры отряда «Калейдоскоп» -  
за здоровый образ жизни  

 08.04.2019  волонтеры отряда «Калейдоскоп»  ПО ОО «БРСМ» Лидского 

колледжа Полина Чеботарь, Полина Рукан, Виктория Ивуть, Дарья Курбатова, 

Ульяна Кинкович, Анастасия Богданавичус на городских улицах провели ак-

цию, в ходе которой призывали  жителей города, особенно молодых людей, ве-

сти здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. Основной задачей 

данной акции было формирование и утверждение позитивного отношения мо-

лодежи к здоровью, убежденности в возможности его сохранения и улучшения; 

освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы вы-

бор поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей 

жизни.  
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Рецепты здоровья  
от сотрудников центральной 

районной библиотеки 

 

 Здоровый образ жизни становится все более популярным среди моло-

дежи, однако очень многое зависит от самого человека, от того, как он отно-

сится к себе, к своему будущему. 

 09.04.2019  учащиеся групп 80до и 81до стали участниками информа-

ционно-просветительской программы «Рецепты здорового образа жизни». 

Сотрудники библиотеки еще раз напомнили учащимся о важности здоровья 

для человека, о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 

соблюдение режима труда и отдыха, оптимальный уровень двигательной ак-

тивности, психическая и эмоциональная устойчивость, отказ от саморазру-

шающего поведения), пожелали будущим воспитателям дошкольного учре-

ждения быть развитыми в физическом и духовном отношении, целеустрем-

ленными, жизнерадостными людьми.  

 Хочется, чтобы юное поколение, наше будущее, научилось беречь и 

укреплять свое здоровье, и в этом деле нет мелочей. 
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 10.04.2019  в рамках Недели по формированию здорового образа жизни 

для учащихся групп 79до, 76до, 77до и 97но состоялась познавательная про-

грамма «Здоровым быть модно» с участием заведующего отделом обществен-

ного здоровья Лидского ЗЦГиЭ Ольгой Эдуардовной Ясюкайть. В ходе про-

граммы будущие педагоги узнали об основной причине заболеваемости, инва-

лидности и преждевременной смертности населения в Республике Беларусь. 

Ольга Эдуардовна напомнила также учащимся о том, что «чем раньше человек 

начинает заботиться о своем здоровье, тем больше полноценных лет себе обес-

печивает» и что включает в себя профилактика неинфекционных заболеваний. 

Образ жизни  
и здоровье человека 

 

 22 и 23 апреля  колледж приветливо распахнул свои двери учащимся 

школ городов Лида, Сморгонь, Молодечно, Щучин, Новогрудок и Воложин-

ского района.  

 Вниманию гостей была представлена информация об отделениях колле-

джа,  специальностях, по которым идѐт обучение, о порядке поступления. 

Узнали ребята и о возможности заниматься научной деятельностью, органи-

зовать свой досуг с пользой.  

Дни открытых дверей  
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 24.04.2019 учащиеся 

групп 218т, 30в, 78до и 97но 

стали участниками интеллект-

шоу «Общее прошлое - общее 

будущее!».  В конкурсную про-

грамму входили вопросы, касающиеся особенностей национальных 

культур народов Беларуси и России, их географического положения, ис-

тории. 

 Гостями мероприятия были  вокальный ансамбль украинской пес-

ни «Смеричка» Дворца культуры и вокальный коллектив «Мемория» 

Дома Польского. Артисты познакомили учащихся с украинскими и 

польскими песнями. Музыкальные номера на белорусском и русском 

языках исполнили участники творческих объединений колледжа. 

 Команды-участницы интеллектуального турнира боролись за 

каждый балл. То одна, то другая  команда вырывались вперед. В итоге 

места распределились следующим образом: группа 97но – 1место (55 

баллов), группа 218т – 2 место (40 баллов), группы 78до и 30в – 3 место 

(по 35 баллов). 

Общее прошлое - общее 
будущее! 
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Танцевальный флешмоб 
в честь 60-летия музея 

 24.04.2019 Лидский историко-

художественный музей праздновал свой 

шестидесятый День рождения. Участни-

ки творческих объединений  Лидского 

колледжа  на площадке перед музеем по-

дарили жителям и гостям города Лида 

танцевальный флешмоб. 


