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Итоги летней практики
В течение двух недель
июня учащиеся группы 96 но,
будущие педагоги, приобщались
к миру природы в рамках практики по предмету «Основы начального миропознания». Посетили
природные уголки нашего города: парк, дизайнерски оформленные клумбы и зеленые композиции, набережную озера, а также
выставку «Природа Лидчины» в историко-художественном музее
и Лидский районный экологический центр детей и юношества.
Увидели во всем разнообразии животный и растительный мир
нашего края.
Во время практики учащиеся вели дневники, в которые заносили свои наблюдения за природой: названия растений, особенности их произрастания, предпочтения и ухода за ними, а также
сведения о животных, их характере, манере поведения. Эти данные
несомненно пригодятся в будущей профессии, ведь обо всем этом
будущие педагоги расскажут своим ученикам.
Практика стала полезной и интересной для учащихся. Они
поделились своими впечатлениями:
* «На практике мы имели возможность не только познакомиться с
различными видами животного и растительного мира, но и учились воспитывать бережное отношение к природе. Экологическое
воспитание детей – это прежде всего воспитание человечности, то
есть доброты и ответственного отношения к природе».
* «Главными плюсами практики мы видим воспитание любви и
бережного отношения к природе, развитие кругозора, обогащение
знаний о животном и растительном мире, развитие умений обобщать, анализировать, делать выводы, воспитание умения работать
в коллективе».
* «Свои теоретические знания, полученные в течение года, мы
подкрепили практикой. Эти навыки и умения в будущем сможем
прививать своим ученикам».
Все без исключения учащиеся группы 96но говорят, что общение с природой принесло им немало приятных впечатлений.
Алина Яхонтова, учащаяся группы 96но
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29.06.2018 в Лидском колледже состоялось самое волнующее и с таким нетерпением ожидаемое событие - торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам 2018 года. В этот день дипломы получили учащиеся групп 72до,
73до и 94но гуманитарного отделения, 207т, 208т, 213ту и 214тку автомобильного отделения, 47ппа отделения электроники, 32спу строительного отделения
и 130опз заочного отделения.
Вместе с выпускниками в зале присутствовали преподаватели, кураторы, родители и друзья.
По традиции торжественное мероприятие открыла директор колледжа
Галина Яковлевна Бархерит. Она поздравила всех выпускников со знаменательным событием, пожелала им успехов в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности.
С теплыми пожеланиями и добрыми напутствиями к выпускникам обратились их кураторы и родители.
По завершении торжественной части участников церемонии ждали фото на память и общение с кураторами, преподавателями и руководством колледжа.
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