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31.08.2018  учащиеся группы 52ппа Бобнис Олег, Бурый 

Денис, Велента Артем, Гришкевич Павел, Шваба Дмитрий, 
группы 31в Новик Владислав приняли участие в 

торжественной встрече  ректора университета со 
студентами 1 курса «Посвящение в студенты». 

 Ирина Фѐдоровна Китурко рассказала ребятам  об 
истории университета, о достижениях его студентов и 

выпускников, о возможностях, которые созданы для 
самореализации в учебе, науке, творчестве, спорте.  

Ректор вручила студенческие билеты лучшим 

первокурсникам, тем, у кого при поступлении был самый 
высокий балл. Такой студенческий билет получил и наш 

учащийся Владислав Новик.  
Завершилось мероприятие клятвой 

первокурсников. Ребята поклялись с достоинством нести 
звание студента Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. 
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Участие  
в  общеуниверситетском  

Дне знаний 

 Традиционно 1 сентября в ГрГУ имени Янки Купалы на 

Площади университетского флага проходит  общеуниверситетский 
День знаний.  

 В этом году участниками данного мероприятия стали учащиеся 
Лидского колледжа Евгений Богдевич (гр.49ппа),  Виктория Шундрик 

(гр.97но), Андрей Лебецкий (гр.28в), Карина Березовская (гр.77до) 
Олег Ракуть (гр.215т), секретарь ПО ОО «БРСМ»  Наталья Ксенз.   

С началом нового учебного года! 

 

В колледже состоялась 
торжественная линейка, 

посвященная началу нового 
учебного года и юбилейному,  

XXV Дню белорусской  письменности. 
 Заместитель директора по учебной работе Виктория Васильевна 

Радченко и заместитель директора по воспитательной работе Наталья 
Леонидовна Микша  поздравили присутствующих  с новым учебным годом и 

вручили лучшим учащимся колледжа грамоты за отличную учебу, успехи в 
овладении профессиональной деятельностью, спортивные достижения и 

активное участие в общественной жизни колледжа. 
 С напутственным словом и пожеланиями обратились к учащимся, 

преподавателям и родителям  гости: дьякон Анатолий Мельницкий, 
священнослужитель Архистратига-Михайловского кафедрального собора,  и 

Викарий храма Воздвижения Креста Господнего  Денис Бразинский.  
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 поколений… 

Учащиеся Лидского колледжа стали 

волонтерами благотворительной акции 
«Преображение» в отделении круглосуточного 

пребывания для пожилых граждан и 
инвалидов. 

Название акции говорит само за себя: с 
пятью проживающими в отделении (троими 

женщинами и двоими мужчинами) весь день 
работали парикмахеры, визажисты, стилисты. 
Результат был налицо: из пожилых, больных 

людей участники эксперимента преобразились 
в настоящих леди и джентльменов! На лицах 

их поселились улыбки, в глазах – блеск. По 
территории они шествовали с высоко 

поднятыми головами.  
Ребята помогали пожилым людям 

преобразиться. Они сопровождали их во время 
дефиле, поддерживали и были достойными 

спутниками на протяжении всей акции.  
Музыкальное сопровождение 

мероприятия взяли на себя преподаватель 
Лидского колледжа Валентин Анацко, а 

также учащиеся Лидского 
государственного музыкального 
колледжа. 

                                       
               Алина Яхонтова, учащаяся гр.96но 
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 08.09.2018  еще одно доброе дело 

пополнило волонтерскую копилку учащихся 

Лидского колледжа.  Ребята приняли участие 

в благотворительной акции  Лидской 

районной организации БОКК по сбору 

средств для нуждающихся категорий 

Доброе дело  
в копилку волонтеров 

Можно ли найти альтернативу 
вредным привычкам? 
 

19.09.2018 в малом зале районного 

Дворца культуры  состоялась 
информационно-познавательная 

программа «Есть альтернатива вредным 
привычкам». Участниками  данного 

мероприятия были и учащиеся групп  
221т, 222т, 5а, 52ппа Лидского колледжа.  

  В ходе программы   заведующий 
отделом общественного здоровья 
Лидского зонального центра гигиены и 

эпидемиологии Ясюкайть Ольга 
Эдуардовна рассказала, как важно 

сохранить свое здоровье, особенно в 
юном возрасте. Сотрудники ДК 

предложили свою альтернативу вредным 
привычкам, например, можно заняться 

игрой на гитаре, как это делает наш 
земляк Игорь Ворон.  
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О преступлениях в сфере 
высоких  технологий… 

19.09.2018  колледж посетил начальник отдела по раскрытию преступлений в 

сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского 
облисполкома подполковник милиции Черняк Сергей Александрович. 

 Сергей Александрович рассказал учащимся о таких преступлениях,  как  
распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кража 

номеров банковских карт и других банковских реквизитов, фишинг, 
распространение противоправной информации (клеветы, 

материалов порнографического характера, и т.п.) через Интернет, а также 
вредоносное вмешательство через компьютерные сети в работу различных 
систем.  

 Гость на примерах представил ребятам последствия размещения в сети 
Интернет разной информации, рекомендовал познакомиться с правилами 

27.09.2018 с учащимися колледжа 

встретился оперативный сотрудник 

отдела по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми 

Лидского РОВД Александр Козловский. 

Он рассказал ребятам об 

ответственности за употребление и 

распространение наркотических 

средств, о причинах, приводящих к 

употреблению наркотиков, и 

последствиях пагубной привычки. 

Также Александр ответил на вопросы 

учащихся в ходе встречи и дал советы, 

О  вреде, об 

ответственност

и и наказании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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 О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученных 

и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, 
растет, так как пока еще значительное число людей не считает курение 

вредным для здоровья.  
    «Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие 
не принимают ее всерьез» - в таком ключе 28.09.2018 шел разговор во 

время проведения в колледже интерактивной информационно-
познавательной программы «Дым, убивающий здоровье». 

Дым,  
убивающий здоровье 


