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Сегодня в но-

мере: 

 
 

 

* Встреча в честь 

Святителя Георгия 

 

*Митинг в честь 

Дня победы  

 

*Я горжусь тобой, 

моя страна  

 

* Эстафета на при-

зы «Лидской газе-

ты»  

 

* Торжественное 

вручение дипло-

мов выпускникам 

электронного отде-

07.06.2017  в колледже прошло 

мероприятие, посвященное 300-

летию со дня рождения одного из са-

мых знаковых белорусских святых – 

святителя Георгия (Конисского). На 

встречу с молодежью из Жирович 

приехал заведующий кафедрой цер-

ковной истории Минской духовной 

семинарии протоиерей Александр 

Романчук. 
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8 июня 2017 года состоялась  ежегодная торжественная  

Церемония награждения лучших учащихся и преподавателей 

"Слет  лучших-2017".  На ежегодную Церемонию награжде-

ния были приглашены педагоги и учащиеся, которые в 

2016/2017 учебном году достигли  наибольших результатов 

академического рейтинга и имеющие особые успехи в научно

-исследовательской, спортивной и  творческой деятельности, 

те, кто внес свой вклад в развитие и престиж колледжа.  
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Пола Ракса. В сердце 

малой родины 

21.06.2017  учащи-

еся групп 215т и 3а  

Лидского колледжа ста-

ли участниками АРТ-

галереи «Пола Ракса. В 

сердце малой родины». 

Ребята узнали о творче-

ской судьбе нашей зем-

лячки, уроженки города 

Лида, Аполонии Эдуар-

довны Раксы, актрисы, 

талант и красота кото-

рой, создала незабывае-

мые образы в кинемато-

графе и навсегда оста-

лась в памяти поколе-

ний.  

 
Мгновения жизни и 

войны 

22 июня 2017 года  во Двор-

це культуры города Лиды состоя-

лась тематическая программа 

«Мгновения жизни и войны», по-

священная одной  из самых печаль-

ных  дат в истории нашей страны – 

Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны. По-

сетили данную  программу и уча-

щиеся Лидского колледжа, группы 

75до, 76до, 95но, 216т. 

  Выступления  артистов 

тронули молодых людей до глуби-

ны души, на глазах многих из них 

были видны слезы.  
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Торжественное 

вручение дипло-

мов выпускникам 

2017года 
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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  


