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Общественное издание   

Лидского колледжа  

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» 
 

 С 19.09.2018 по 

01.10.2018   учащиеся 

колледжа оказывали 

помощь РСУП «Совхоз 

Лидский» в уборке 

картофеля. Ежедневно 

ребята собирали около 

двадцати пяти тонн 

второго хлеба. За десять 

дней студотрядовцами 

Лидского колледжа 

собрано 258т830кг 



Поздравляем педагогов! Стр. 2 
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 Пятого октября в более чем ста странах 

мира отмечается День учителя — 
международный праздник всех педагогов и 

причастных к сфере образования людей.  В 
этот день и трудовой коллектив Лидского 

колледжа отмечал свой профессиональный 
праздник.  

 С самого утра учащиеся поздравляли 
преподавателей и вручали им пригласительные 
билеты на праздничный концерт. На 

мероприятие были приглашены и 
педагоги-ветераны. С 

благодарственным и напутственным 
словом в адрес преподавателей и 

учащихся выступил Юлиан 
Михайлович Гриневич, много лет 

возглавлявший наше учреждение 
образования. 

 От имени администрации 
колледжа трудовой коллектив  

поздравила заместитель директора по учебной 
работе Виктория Васильевна Радченко. Она 



Поздравляем  
сборную команду 

колледжа по мини-
футболу!   

Стр. 3 
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 В Гродно состоялась 

областная спартакиада среди 
учащихся учреждений среднего 

специального образования по мини-
футболу. Команда Лидского 

колледжа в финальных 
соревнованиях заняла 2 место.  В 

состав команды входили Круглый 
Александр, гр. 48ппа, Игнатович 
Артем, гр.31су, Кравченко Евгений, 

гр. 212 т, Матюкевич Максим, 
гр.30с, Малько Максим,  гр.34 су, 

Шавель Максим, гр.27с, Попевский 
Владислав, гр.215т, Карабач Игорь, 

гр.211т, Куликов Максим, гр.29в, 
Алексиевич Олег, гр.27 с, Шакурко 

Владислав, гр.31 су. 
 Сборную команду колледжа 

по мини-футболу  к соревнованиям 
готовил Виктор Францевич Анацко.  



Прекрасен мир 

любовью материнской… 
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 Невозможно поспорить с тем, что День 

матери – праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

 Традиционно в октябре в колледже 
проходит торжественный вечер чествования  
матерей, достойно воспитывающих своих детей. 

15.10.2018 на мероприятие были приглашены 52 
мамы учащихся, добившихся в учебе и 

общественной жизни колледжа высоких 
результатов. 

 Самые теплые, искренние и добрые слова 
поздравлений, выступления участников 

творческих коллективов и исполнителей 
колледжа, благодарственные письма за хорошее 

воспитание детей и цветы – все в этот день было 
для них, самых дорогих людей, которые в сердце 



Стр. 5 
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Молились за матерей 
Стр. 6 
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 Самый главный в жизни человек 

- мама. Только она любит просто так и 
не требует ничего взамен.  

 17.10. 2018 в фарном костеле 
Воздвижения Святого Креста и Свя́то -

Миха́йловском кафедральном собо́ре  
состоялись молебны за матерей. 

Учащиеся и преподаватели Лидского 
колледжа молились  за здоровье своих 
мам и за память о тех, кого уже нет 



Стр. 7 
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со школой молодого 

специалиста 

С целью формирования позитивной установки на 

получение педагогической специальности, создания 
организационно-методических условий для развития 

базовых профессиональных компетенций будущих 
педагогов, их самореализации в 2018/2019 учебном  

году Лидский колледж начал сотрудничество со школой 
молодого специалиста «Становление», созданной при 

ГУ «Лидский районный учебно-методический 
кабинет». 

24.10.2018 учащиеся III-IV курсов  специальностей 

«Дошкольное образование», «Начальное образование» 
приняли участие в заседании школы  «Становление» 

для молодых специалистов первого года работы, 
которое состоялось на базе ГУО «Средняя школа № 4 г. 

Лиды», ГУО «Ясли-сад № 7 г. Лиды», ГУО «Ясли-сад 
№ 38 г. Лиды». 

Будущие педагоги получили возможность 
познакомиться с работой педагогов дошкольного и 

начального образования, посетить открытые уроки в 
начальных классах, открытые занятия в группах 

дошкольного образования, а также принять участие в 
педагогической игре «Совершенствование 

профессиональных качеств педагога», посетить 
выставку «Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса». 

У учащихся колледжа была возможность задать 
вопросы опытным наставникам, пообщаться со 

вчерашними  выпускниками колледжа, ныне молодыми 
специалистами. Встреча показала, как важно 

«окунуться» в мир выбранной профессии, поучиться 



Таланты   
первого  курса 
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 В течение октября в 

колледже проходил  смотр-
конкурс «Твои таланты 

первый курс». В нем приняли 
участие талантливые ребята 

групп нового набора в 
различных номинациях – 

вокал, хореография, 
ораторское мастерство и 
фотоискусство. Награждение 

победителей будет проходить 
на вечере «Посвящение в 

первокурсники». В ходе 
мероприятия зрителям будут 

представлены лучшие 
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Продолжим 
образование?.... 

С целью профессиональной ориентации 31.10.2018 г. на гуманитарном 

отделении состоялась встреча учащихся  IV курса специальности 2-010101 
Дошкольное образование со студентками IV курса Белорусского 

государственного педагогического университета им. М.Танка специальности 
«Дошкольное образование» Шолох Т., Деревенчиковой А., выпускницами 

Лидского колледжа 2015г. 
Они рассказали учащимся об истории факультета дошкольного  

образования, организации образовательного процесса, особенностях подготовки 
воспитателя дошкольного образования, познакомили с Порядком приема в 
университет в 2019г. 

Хорошим дополнением к выступлению стал фильм о Белорусском 
государственном педагогическом университете имени М. Танка,  презентация  

факультета дошкольного образования, информационные листовки о 
специальностях, по которым осуществляется подготовка на  данном факультете, 

буклеты с информацией о факультетах и специальностях, по которым будет 
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       Лидский   колледж    Учреждения образования  
 «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

                  
                     Редакция газеты «Глаголка» 

      Ждем  ваших публикаций 
Адрес редакции: 

г.Лида, ул.Советская,18, к.109 
Тел. 52 35 02 

С 22.10.2018 по 26.10.2018 в колледже проходила неделя цикловой комиссии 

музыки и пения, активными участниками которой были учащиеся 2-4 курсов 
гуманитарного отделения.  

Девизом недели стали слова: «… учиться музыке в колледже не для того, чтобы 
стать музыкантом, а для того, чтобы стать лучшим в любой профессии, образовывая, 

воспитывая, готовя себя к жизни». На торжественной и в то же время взволнованной 
ноте открыли неделю музыки «Музыка в наших сердцах» преподаватели Барсуков 

Н.А., Корецкая Я.Л., Анацко В.З. и учащиеся гуманитарного отделения. 
Мероприятия в рамках недели нашли своих слушателей и никого не оставили 

равнодушным. Это и литературно-музыкальная гостиная «Музыка длиною в 

жизнь» (преподаватель Копачель Т.Г.), открытое занятие «Роль штрихов в создании 
музыкального образа» (преподаватель Гончарова С.А.), студенческая мастерская 

«Первые шаги в профессию» (преподаватели Пильчук В.Н., Троско Е.И., Папава Р.И., 
Гончарова С.А., Платошкина А.В.). Будущие педагоги, учащиеся 4 курсов, 

поделились своими впечатлениями о первом опыте проведения музыкальных 
занятий в детском саду, уроков музыки в начальных классах, провели 

«студенческий» мастер-класс, познакомили присутствующих с музыкальными 
играми, фрагментами уроков в начальных классах по музыке, ритмике и 

хореографии. 
Закончилась встреча знаменитым «Учительским вальсом», который объединил 

на этом празднике и подарил радость всем: и опытным преподавателям, и учащимся, 
и вчерашним выпускникам. Потому что, по словам М.Горького, «только величайшее 

 Музыка в наших 
сердцах… 


