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Сегодня в но-

мере: 

 
 

 

* Открытый диалог 

 

*Митинг в честь 

Дня победы  

 

*Я горжусь тобой, 

моя страна  

 

* Эстафета на при-

зы «Лидской газе-

ты»  

 

* Торжественное 

вручение дипло-

мов выпускникам 

электронного отде-

ления 

 

04.05.2017г. Лидский колледж посетили пред-

седатель комиссии по правам человека, националь-

ным отношениям и СМИ Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Ан-

дрей  Николаевич Наумович, исполнительный ди-

ректор организации «Проект по вопросам смертной 

казни» Парвез ДЖАББАР, Генеральный секретарь 

неправительственной организации 

«Международная комиссия по смертной казни» 

Асунта ВИВО КАВАЛЬЕР и  сотрудник  Посоль-

ства Великобритании и Северной Ирландии в Рес-

публике Беларусь Ирина Свиридова. 

Гости вместе  с учащимися 3 курса провели 

открытый диалог по вопросам отмены смертной 

казни в нашей республике.  

 

Открытый 

диалог 



Митинг в честь Дня 

победы 

Стр. 2 Май 2017  № 19 

9 мая  наш город праздновал 72-ю  

годовщину со Дня победы. Участие 

в митинге приняли учащиеся и ра-

ботники колледжа.  



Я горжусь тобой, 

Моя страна 

Стр. 3 Май 2017  № 19 

12.05.2017г. во Дворце культуры  учащиеся  групп 77до и 

3а Лидского колледжа стали участниками  тематической  

программы  «Я горжусь тобой, моя страна!», приурочен-

ной ко Дню Государственного герба и Государственного 

флага Республики Беларусь. 

       Перед ребятами выступили заместитель председате-

ля райисполкома Виктор Пранюк,  первый  секретарь  

районного комитета ОО «БРСМ» Ольга Каспорская, 

председатель молодежного парламента учреждений обра-

зования Лидчины Елизавета Бештень. 

       В фойе Дворца культуры была организована темати-

ческая выставка литературы, посвященная государствен-

ной символике нашей страны.  
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Эстафета на призы 

«Лидской газеты» 

20.05.2017г.  состоялась  юбилейная, 65-я, легкоатле-

тическая  эстафета  на призы «Лідскай газеты». На старт 

вышли около  400 человек – ученики школ, учащиеся 

ССУЗов, сотрудники городских и районных организаций.   

И вновь никто не смог прервать многолетнюю побед-

ную серию легкоатлетов Лидского колледжа! Наши спортс-

мены опередили ближайших своих соперников  практиче-

ски на 200  метров. 

Мы поздравляем  команду  с  победой!   
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“АРТ-вакацыі” 

27.05.2017 состоялся гала-концерт  Республиканско-

го фестиваля «АРТ-вакацыі-2017». На главной сцене фе-

стиваля выступил и наш Алексей Миронюк.  
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       Лидский   колл едж     
Учреждения  образо вани я  

 «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  

Торжественное вру-

чение дипломов вы-

пускникам элек-

тронного отделения 

 

31.05.2017г. состоялась церемония вручения  ди-

пломов выпускникам групп 25в и 26вк  отделения элек-

троники. 

Путевку в жизнь получили 49 молодых специали-

стов. Выпускница группы 25в Анна Кузуб  закончила 

обучение с красным дипломом. 


