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*Третий трудовой 
семестр завершен 
 
*И вновь о правах 
и обязанностях… 
 
*Преступление 
или 
правонарушение 
 

*Добро 
пожаловать в 
студенческую 
семью! 
 
*Студенческий 
плей-орфф 
 
*В будущее с IT- 
технологиями 
 
*Здоровый  дух и 
буква закона 
 
*Творческое 
пополнение в 
колледже 

 08.11.2018  в колледже 

состоялась торжественная церемония 

награждения лучших бойцов 

студенческих отрядов Третьего 

трудового семестра - 2018. 79 юношей 

и девушек трудились в 

педагогическом, строительном, 

сервисном и сельскохозяйственном 

отрядах. 

 Поздравляем  победителей и 

желаем всем успехов в новом 
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 13.11.2018  в рамках Недели 

правовых знаний состоялась встреча  

старшего участкового инспектора  

ИДН Владимира Владимировича 

Сильченко с учащимися  первого и 

второго курсов  автомобильного 

отделения и отделения электроники. 

Инспектор рассказал ребятам о 

правилах безопасного поведения на 

улице, в соцсетях, имущественной 

безопасности, а также  напомнил об 

ответственности за распитие спиртных 

напитков и употребление 

наркотических веществ. Представил  

Владимир Владимирович  и виды  

профилактического учета, указав  

причины постановки 
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 14.11.2018   сотрудниками библиотеки 

колледжа для учащихся 1-4 курсов был 

организован и проведен брейн-ринг «Ваше 

право», который дал возможность проверить 

собственные знания, а также узнать что-то 

новое.  В игре приняли участие  команды от 

каждого отделения колледжа.  Участники 

соревновались в смекалке и логике в 

различных раундах: «Преступление или 

правонарушение?», «Ума палата», «Отгадай 

сказку», «В  соавторстве с Великими» и др. Во 

время игры участникам приходилось 

размышлять о преступлениях и 

правонарушениях, помогать литературным 

героям решать правовые вопросы, выступать в 

роли знатоков  прав человека, вспомнить 

правовые нормы поведения. Это 

было не простое соревнование, а 

настоящий правовой брейн-ринг. 

Все участники были очень активны 

и полны эмоций. С разницей всего 

в 1 балл победила команда 
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 13.11.2018, в преддверии Международного дня студентов, в общежитии 

№ 2 Лидского колледжа состоялось театрализованное шоу "Посвящение - 

2018".   

В свою дружную семью учащиеся 2-4 курсов принимали первокурсников. На 

вечере скучно не было никому. Сменяя друг друга на сцене, ребята радовали 

присутствующих своими музыкальными номерами. Интересно, позитивно 

проводя время, первокурсники и старшекурсники узнали друг друга поближе и 

объединились в одну творческую команду. Закончился вечер праздничной 

дискотекой.  

 15.11.2018  в общежитии № 1 

состоялась конкурсная программа 

"Студенческий плей-офф", посвящѐнная 

Дню студента. Вечер у ребят был очень 

насыщенным: участники тянули билеты, 

танцевали, отвечали на каверзные 

вопросы, заполняли зачѐтку и грызли 

гранит сладкой науки!  
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20.11.2018 в рамках проведения недели образовательных событий 

заведующим отделением электроники Т.М.Гурской и преподавателем, 

магистром педагогических наук А.Н.Семашко организован и проведен 

философский стол «Я в Интернете» для групп первого курса 31в, 52ппа, 221т, 

222т, 5а, а также учащихся СШ №14 г. Лида. 

Активное участие в обсуждении вопросов безопасности и 

конфиденциальности информации в сети Интернет приняли участники 

творческой лаборатории «SANфизик» Лидского колледжа (Чижик Артем, 

гр.222т; Граблис Кирилл, гр.3а, Зазуля Павел, гр.222т). 

Демонстрация видеофильма «Наш современный мир» и проведение 

эксперимента «Энергетические шарики» вызвали бурное обсуждение 

участников. 

Учащиеся Король Александр (гр.48ппа) и Дядюк Павел (гр.29в) 

продемонстрировали примеры использования QR–кодов «Дополненной 

реальности» при изучении учебных дисциплин. 

Сотрудник библиотеки Шилковская И.Н. рассказала о введении QR–

кодов в библиотечном фонде. 

Мероприятие вызвало большой познавательный, обучающий и 

практический интерес и способствовало профориентационной работе среди 
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 21.11.2018  учащиеся 

групп 215т, 216т, 36су 

Лидского колледжа стали  

участниками 

информационно-

дискуссионной программы  

«Здоровый дух и буква 

закона», которая проходила  

во Дворце культуры. В ходе 

программы были 

рассмотрены вопросы 

предупреждения 

алкогольной и 

наркотической зависимости, 

а также представители 

отдела внутренних дел 

Лидского райисполкома  

рассказали об 

административной и 

уголовной ответственности 
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29.11.2018  в колледже 

состоялся вечер-презентация 

«Планета творчества», на 

котором были представлены 

самые талантливые 

первокурсники: чтецы, 

вокалисты, фотографы, 

танцоры, музыканты. 

Выступления артистов очень 

порадовали всех 

присутствующих в зале. Ребята 

из групп нового набора 

достойно представили себя на 

сцене актового зала колледжа.

  Каждый участник вечера

-презентации был награжден 
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