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31.08.2017 в колледже состоялась
линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года, на которой присутствовали учащиеся, администрация, педагоги,
родители и гости. Торжественную линейку
открыла директор колледжа Галина Яковлевна Бархерит, поздравила всех с началом учебного года, пожелала учащимся
успехов во всем, а преподавателям – терпения.
Символический
студенческий
билет в небо запустили лучшие учащиеся
колледжа Юлия Сивак и Дмитрий
Жукевич.
1.09.2017г.
Елизавета Кнутович,
Юлия Сивак, Екатерина Юргель, Рената
Сенкевич и Ирина Ромейко представляли
Лидский колледж на мероприятии в честь
Дня знаний в ГрГУ имени Я.Купалы».
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6 верасня 2017 года навучэнцы груп 46впа і 216т у ДУ «Палац культуры города Ліды» наведалі комплексную праграму у рамках праекта
«Беларусь – мая мова і песня!» (з цыклу мерапрыемстваў «Студэнцкае
асяроддзе»): тэматычную праграму «Свет сотканы часам» з удзелам этнаграфічнага гурта «Талер» ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай
творчасці» і сюжэтна-забаўляльную праграму «Мова знаёмая і незнаёмая».
Мерапрыемства было прысвечана
Дню беларускага пісьменства і 500годдзю беларускага кнігадрукавання.

06.09.2017г.
учащиеся групп 77до
и 3а Лидского колледжа стали участниками праздничной программы «Пятнадцать
мгновений юности»,
посвященной
15летию БРСМ, которая
проходила в Лидской
детской школе искусств.
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6 и 7 сентября 2017г. в колледже состоялись
встречи медицинских специалистов в области валеологии и священнослужителей православной церкви с
учащимися 1 курса Лидского колледжа. Молодые люди слушали о ценности человеческой жизни, о преодолении трудностей сообща; получили информацию
о том, куда можно обратиться за помощью.

9 сентября 2017 года
учащиеся колледжа приняли
участие в театрализованном
открытии праздника города
Лида «Любимый сердцу го-

С 14.09.2017г. 350 учащихся Лидского колледжа оказывают помощь сельхозпредприятиям в уборке картофеля. Наши ребята трудятся на полях РСУП
«Совхоз Лидский» и ЛРСУП «Можейково». Аграрии благодарны за помощь,
ведь наша молодежь, со своей энергией, настроением, собирает менее чем за
час машину картофеля. И таких машин за день бывает 12-13, а это около 70
тонн.

Ежегодно в течение трех осенних месяцев в колледже проводится фестиваль художественного творчества среди учащихся первого курса. И этот учебный год не стал исключением.
Первый этап фестиваля проходил с 18
по 22 сентября в учебных группах. Он назывался «Алло! Мы ищем таланты!». Первокурсники вместе со своими кураторами определяли, кто представит группу на фестивале.
Второй тур «Дебют-2017» проводился
с 25 по 27 сентября на сцене актового зала
колледжа. Свое творчество представили все
четыре отделения: гуманитарное, строительное, автомобильное и отделение электроники.
Ребята пели, танцевали, читали стихи, играли
на музыкальных инструментах, показывали
сценические миниатюры.
Гала-концерт Фестиваля «Виват, ПЕРВОКУРСНИК!», награждение дипломантов
состоится в ноябре, в рамках проведения Дня
первокурсника.

28.09.2017г.
в
Белорусском
республиканском театре юного зрителя прошел праздничный концерт в рамках торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса
«Учитель года Беларуси». Участие в нем принял Алексей Миронюк, учащийся группы 27в четвертого курса Лидского колледжа.
29.09.2017 г. состоялся торжественный концерт для преподавателей колледжа. В адрес педагогов, ветеранов педагогического труда звучали тёплые слова поздравлений, им посвящались стихи, для них звучали песни в исполнении учащихся и коллег-преподавателей.
С профессиональным праздником коллектив поздравила директор колледжа, кандидат педагогических наук Галина Яковлевна Бархерит.
Она поблагодарила педагогов за нелегкий, но благородный труд, пожелала
крепкого здоровья, больше интересных образовательных идей, возможности их воплощения, мудрости и взаимопонимания.

20.09.2017г. в колледже
проводился
Единый
день информирования.
Членами информационно-пропагандистской
группы были освещены
вопросы о состоянии и
причинах
производственного травматизма,
соблюдении законодательства об охране труда в организациях Гродненской области в 1-м полугодии
2017 года, о государственной
информационной политике в
Республике Беларусь: механизм реализации.
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