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В преддверии Международного дня пожилого человека, который
отмечается 1 октября, волонтеры
Лидского колледжа оказывали социально-бытовую помощь одиноким и
одиноко проживающим гражданам
пожилого возраста. Пожилые люди
искренне благодарили девушек за
оказанную помощь, но больше благодарили за общение. Ведь люди в преклонном возрасте большое количество времени находятся в одиночестве, не имея возможности пообщаться с людьми.

 Волонтерская
помощь пожилым людям
 Всемирный День
улыбки
 Прекрасен мир
любовью материнской
 Единый день информирования
 Здоровый образ
жизни - выбор
молодежи
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В первую пятницу октября по
всей планете отмечается Всемирный
день улыбки. Дата в 2017 году – 6
октября. В этот день устраиваются
всевозможные акции и мероприятия, посвященные этому замечательному празднику.
В колледже никого не оставили равнодушными поздравления и
фотовыставка «От улыбки станет
всем теплей…», подготовленные
цикловой комиссией общетехнических дисциплин во главе с Ольгой
Николаевной Дудко и учащимися
групп 215т, 216т, 220ту.
Основная цель данного мероприятия – формирование
позитивного отношения к жизни у
всех участников образовательного
процесса.

Стр. 3

13.10.2017г. в колледже состоялось торжественное
мероприятие
«Прекрасен мир любовью
материнской». На этот
праздник были приглашены мамы учащихся, которые достигли высоких
результатов в учебной и
общественной деятельности. Директор колледжа
Галина Яковлевна Бархерит вручила мамам Благодарности и цветы. В качестве подарка
для них была
подготовлена
праздничная
концертная про-
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Стр. 4

19.10.2017г. в трудовом коллективе Лидского колледжа прошел единый
день информирования, на котором рассматривались темы:

Охрана материнства и детства в Беларуси – важнейший приоритет
государственной социальной политики.

О негативных последствиях наркопотребления, ответственности за совершение противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.

Вопросы применения законодательства в части противодействия незаконному обороту наркотиков, проведение про-

20.10.2017г.
в
рамках Недели профилактики вредных зависимостей
«Здоровый
образ жизни – выбор
молодежи» прошла волонтерская акция
по
распространению листовок, буклетов, памяток
по актуальным вопросам
сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек.
Известно, что листовки,
буклеты и памятки являются одними из наиболее простых и эффективных информационных средств.

Стр. 5
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25.10.2017г. для учащихся второго курса проходили выступления информационно-пропагандистской
группы по вопросам сохранения здоровья, ведения активного образа жизни.
Целью
выступлений
была популяризация здорового образа жизни и борьба с
негативными явлениями в молодежной среде, продвижение в молодежную среду
идеи выбора альтернативных
позитивных форм самовыражения и самоутверждения –
спорт, искусство, творчество.
Для учащихся первого курса
в актовом зале колледжа прошла арт-акция «Касается каждого!», в ходе которой ребята
определялись в своем выборе:
вредные зависимости или активный и здоровый
образ
жизни.
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