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02.05.2018  состо-

ялась торже-

ственная церемо-

ния вручения ди-

пломов группам 

24с и 28су строи-

тельного отделе-

ния и группам 

13уз  и 124тсз за-

очного отделе-

ния.  С напут-

ственным словом  

и наилучшими пожеланиями к выпускникам обратились дирек-

тор колледжа Галина Яковлевна Бархерит, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Наталья Леонидовна Микша, 

заведующий строительным отделением Анна Николаевна Ру-

дая, методист заочного отделения Виктор Фердинандович Ку-

чинский, кураторы  групп Ирина Ярославовна Вабищевич и 

Илья Леонидович Остапчик.  

 Ответным подарком от выпускников стало исполнение  

Александром Граблисом  (гр. 24с)  вместе с руководителем во-

кальной студии «Консонанс»  Натальей Ксенз песни «Мир во-

круг тебя». 

 Кроме дипломов многие ребята получили грамоты за ак-

тивное участие в общественной, спортивной жизни колледжа. 

Грамотами были также отмечены лучшие бойцы студенческих 

отрядов, трудившихся на строительстве Белорусской АЭС. 

 Итогом мероприятия было общее фото на память. 

Заветный диплом в руках ... 
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              03.05.2018  в актовом зале колледжа  состоялся Марафон вакан-

сий, на котором  первый секретарь Лидского РК ОО «БРСМ»  Ольга Кас-

порская рассказала о возможности трудоустройства в студенческих отря-

дах в третьем трудовом семестре 2018 года, предложила  ребятам прове-

сти лето с пользой, своим трудом внести личный вклад в экономическое 

развитие Республики 

Беларусь, найти новых 

друзей и заработать 

собственные деньги.  

Лето 

с пользой 
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2018  

05.05.2018  состоялся традиционный Вечер встречи выпускников гумани-

тарного отделения. В гости приехали выпускники, кто в текущем году от-

мечает 20-летие, 15-летие, 5-летие  и 1год со дня окончания колледжа. 

  Все с нетерпением ждали этого дня, чтобы увидеться со своими од-

ногруппниками и преподавателями, которых, возможно, не видели много 

лет. Всем одинаково интересно было узнать, как сложилась их жизнь, 

вспомнить совместно проведенные годы в стенах  колледжа.  
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 07.05.2018  в Лиде проходила Республиканская спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся учреждений профессио-

нально-технического и среднего специального образования.  

 В торжественном открытии данного спортивного мероприятия 

участвовал Алексей Миронюк, учащийся группы 27в. В преддверии  

73-й годовщины Великой Победы он подарил гостям и участникам со-

ревнований песню «Когда закончится война».  

 В соревнованиях участие принимала команда колледжа в соста-

ве: Яковеня Александр – гр.2а, Яхонт Максим - гр.34су, Драбинога Ни-

кита - гр.218т, Лишик Алексей – гр.217ту, Врублевский Дмитрий – 

гр.48ппа. Готовил команду к спартакиаде Якшевич Иван Александро-

вич. 

 Поздравляем сборную команду Лидского колледжа, занявшую  

I место в республиканских соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу!  

И снова - ПОБЕДА!  
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   Наказ молодым 

 08.05.2018,  в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне,  состоялась встреча  учащихся групп 4а, 219т и 30в с ветеранами  воору-

женных сил Республики Беларусь Иваном Николаевичем Чеботаревым и Георги-

ем Платоновичем Полойко.  Гости рассказали о  военных действиях, о труде 

наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю совет-

ского народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и побе-

дил. Также  ветераны призвали молодых людей ценить мирное небо над головой,  

служить в рядах вооруженных сил Республики Беларусь и, если возникнет необ-

ходимость, встать на защиту ее рубежей. 
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9 мая  учащиеся и преподаватели Лид-

ского колледжа  вместе со всей Бела-

русью праздновали День Победы. 

Многие стали участниками  митинга и 

торжественного парада-прохождения  

«Марш поколений». Волонтеры колле-

джа сопровождали ветеранов, оказыва-

ли им необходимую помощь и под-

держку.  Творческие педагоги и учащи-

еся радовали  присутствующих на ме-

роприятиях зрителей песнями Победы. 

Вечером ребята, проживающие в обще-

житии,  вместе с молодежью города по-

чтили память всех, кто отдал свои жиз-

ни за наше счастливое будущее. Моло-

дые люди выстроились в слово 

«ПОБЕДА». 

Празднуем   

Великую Победу 
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День Государственного герба и 

Государственного флага 

 Республики Беларусь 

11.05.2018  во Дворце культуры  состоя-

лась тематическая программа «Моей 

стране – почет и слава!», посвященная 

Дню Государственного герба и Государ-

ственного флага Республики Беларусь. 

Данное мероприятие посетили учащиеся 

групп 4а и 29в. Вниманию зрителей был 

представлен видеофильм о значимости 

государственных символов. Главный спе-

циалист отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Лидского 

райисполкома Анна Кенть в своем вы-

ступлении отметила, что любовь и 

уважение к стране начинается с ува-

жительного отношения к ее государ-

ственным символам. Свою любовь к 

Родине артисты творческих объедине-

ний Дворца культуры передали в сти-

хах, песнях и танцевальных компози-
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 В современных условиях развития общества меняются традиционные 

представления о семье, происходит переосмысление ценностей. Самыми уяз-

вимыми и восприимчивыми, к данным изменениям являются подростки: 

именно в подростковом возрасте закладываются основы формирования мо-

ральных и социальных установок личности. Поэтому важной задачей колле-

джа в воспитании подрастающего поколения является подготовка полноцен-

ного достойного члена общества – будущего семьянина. 

 16.05.2018  в рамках Недели семьи в группах 49ппа и 218т  состоялись 

встречи со священнослужителями. В ходе беседы затрагивались вопросы о 

важности духовной составляющей в жизни каждого, о том, что семья – это 

забота, уважение, понимание и доброта, обоюдное долготерпение и смире-

ние, взаимопомощь, любовь, самоотверженное служение друг другу, доброе 

отношение, терпение и взаимное прощение недостатков. 

 Священники призвали ребят быть целомудренными, верными, 

добропорядочными людьми, чтобы в будущем создать крепкие се-

мьи.  

Беседа о главном – о семье 
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 17. 05. 2018 в колледже проходил Единый день информирования. В чи-

тальном зале библиотеки  перед учащимися третьего курса гуманитарного 

отделения выступили члены информационной  группы Совета учащихся Ма-

рия Кучук, Камила Авазмуратова, Дарья Свороб.  Девушки осветили следую-

щие вопросы: 

 Ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Респуб-

лики Беларусь. 

 Всемирный день без табака. 

 Руководитель. Организатор. Учитель. История жизни и воспоминания 

коллег (к 100-летию со Дня рождения Клецкова Леонида Герасимови-

ча)  

 Предупреждение гибели людей на водах 

 СПИД («17 вопросов для тебя» ко Дню памяти жертв СПИДа) 

Единый  

день информирования 
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Выездное заседание   
Совета университета  

25.05.2018  в  колледже состоялось 

Выездное заседание  Совета универ-

ситета. На заседании присутствовали 

Китурко Ирина Фёдоровна, ректор,  

кандидат исторических наук, доцент;  

Белых Юрий Эдуардович, проректор 

по учебной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент; Гачко 

Геннадий Алексеевич, проректор по 

учебной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент; Войтко 

Николай Иванович, проректор; дека-

ны факультетов, заведующие кафед-

рами.  
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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  

31.05.2018  для уча-

щихся  групп  27в  отделения электро-

ники и 12эз заочного отделения состо-

ялась торжественная церемония вруче-

ния дипломов. Это важный и волни-

тельный момент в жизни каждого.   

Выпускников поздравили члены адми-

нистрации, куратор. Под аплодисмен-

ты присутствующих директор колле-

джа Галина Яковлевна Бархерит вру-

чила выпускникам дипломы, в том 

числе один диплом с отличием – Юлии 

Ошмяне (гр.27в). 

 За активную жизненную пози-

цию, старания и выдающиеся успехи в 

общественной и учебной жизни колле-

джа многие ребята получили грамоты. 

Важный и волнительный  

момент в жизни 


