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1 ноября в колледже началась реализация совместного
с Лидским зональным ЦГЭ
информационнообразовательного проекта «Здоровый старт – успешное будущее». Участниками проекта будут учащиеся первого курса
гуманитарного отделения. Целью данного проекта являетя формирование у учащихся потребности
в здоровом образе жизни, ориентированной на минимизацию факторов, негативно влияющих на здоровье и отказ от рискованного поведения
через
обеспечение достоверной медико
-гигиенической информацией и выработку умений и навыков здорового
образа жизни.
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Встреча с епископом Лидским и Сморгонским
2 ноября 2017 года в рамках
духовно-нравственного воспитания
молодежи состоялась встреча учащихся группы 4а Лидского колледжа
с епископом Лидским и Сморгонским Порфирием и протодьяконом
Свято-Михайловского кафедрального
собора Анатолием Мельницким. Эпиграфом встречи были слова Пимена
Панченко «Без чалавечнасці не будзе
вечнасці».

100 идей для Беларуси - 2017
8 ноября 2017 г. учащиеся Лидского колледжа Андрей Лебецкий и Дмитрий Эни приняли участие в региональном этапе республиканского молодежного конкурса 100 идей для Беларуси. Ребята под
руководством преподавателя Эдварда Владиславовича Свило разработали проект «Электромагнитный
молоток для клепки ручных кос». Данный проект вышел в число победителей конкурса.

Стр. 2
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День отделения электроники
09.11.2017г. в
колледже
проходил
День отделения электроники «В будущее
вместе с нами». В течение дня на отделении проводились конкурс профессионального
мастерства
«ITQwest” и научнопрактическая конференция «Ступени к
науке»,
вебконференция с участием преподавателей
и учащихся Филиала

Стр. 3

УО
«БГТУ»
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж» и
онлайн-конференция
с участием преподавателей и студентов
физико-технического
факультета УО «ГрГУ
им. Янки Купалы»,
выставка технического творчества и достижений
отделения
электроники, а также
фотогалерея «Наши
перспективы».

После проведенных мероприятий
в актовом зале состоялся открытый диалог
«В будущее вместе с
нами». Итогом Дня
отделения электроники было награждение
учащихся, и звучали
слова благодарности в
адрес преподавателей,
работающих на отделении, за подготовку
будущих профессионалов.
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Волонтерская акция «Скажи диабету «СТОП»
14 ноября во всём мире проходит День борьбы с диабетом. Волонтеры колледжа на улицах нашего города
провели акцию "Скажи диабету
СТОП!". Целью проведения являлось
повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и
связанных с ним осложнениях, а также
напоминание о том, что распространенность представленного патологического состояния постоянно увеличивается,
несмотря на все современные меры
воздействия.

Молодежная волонтерская акция «Меняем сигарету на конфету»

Ежегодно 16 ноября по инициативе Международного союза борьбы с раком во всех странах отмечается Всемирный день отказа от курения. Безусловно, главной аудиторией, на которую распространяется пропаганда отказа от курения, является молодежь, ведь именно этот слой населения наиболее подвержен
влиянию и меньше всего заботится о своем здоровье, благо, что возраст этому
способствует.В этот день в колледже прошла акция под лозунгом «Меняем сигарету на конфету». Отказаться от сигареты и таким образом сделать первый шаг на
пути к здоровому образу жизни
— вот цель запланированного
мероприятия. В
акции участвовали
большое
количество учащихся. Молодые
люди с удовольствием меняли
свои сигареты
на
конфеты.
Учащимся также
вручались
памятки «Как бросить курить».
Стр. 4
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Молебен за матерей
15. 11. 2017 г.
учащиеся и преподаватели колледжа
посетили
СвятоМихайловский кафедральный собор
и Фарный костел
г. Лида, где состоялись молебны за
матерей.

С 21 по 29 ноября в рамках Недели правовых знаний состоялся ряд
мероприятий. Так 21.11.2017 проводилось экспресс-интервью «Право. Выбор. Ответственность» для учащихся
первого курса. На встрече присутствовали представители ИДН Лидского
РОВД. 22.11.2017 для учащихся 2 курса проходил лекторий «Что значит жить
по законам?» с приглашением сотрудников прокуратуры; ребята 3 курса встречались с представителями отдела наркоконтроля и профилактики торговли людьми криминальной милиции; группа 219т
участвовала в диалоге-размышлении «Дороги, которые мы выбираем», который проводил викарий Денис, священнослужитель Фарного костела Воздвижения Святого Креста;
учащиеся, проживающие в общежитиях, поучаствовали в диалоге-размышлении «Не
прожигай свою жизнь» (на встрече присутствовали сотрудники Лидского РОЧС).
23.11.2017 и 27.11.2017 для учащихся 1 курса прошли информационные линейки.
28.11.2017 СППС колледжа проведен лекторий «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» для учащихся 2 курса гуманитарного и строительного
отделений. 22.11.2017 и 29.11.2017
состоялись тематические кураторские
часы. В течение недели администрация колледжа и СППС консультировали учащихся и законных представителей по социально-правовым вопросам. Также в колледже был
оформлен тематический информационный стенд.
Стр. 5
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Гала-концерт фестиваля «Виват! ПЕРВОКУРСНИК»
30.11.2017 состоялся гала-концерт фестиваля «Виват,
ПЕРВОКУРСНИК!». Шестьдесят девять дней творческие ребята из групп нового набора шли к этой дате:
репетировали, шлифовали свое мастерство с грамотными педагогами по вокалу, хореографии, сценическому
мастерству и музыкальной грамоте. Результат превзошел все ожидания. Зрители увидели сборную команду
КВН с их искрометными шутками о жизни учащихся в
колледже и не только. Участники театр-студии
«Премьера» представили сценические миниатюры, показав достойный уровень актерского мастерства. Выступления хореографических коллективов сопровождались бурными овациями
зрителей. Чтецами были прекрасно представлены «Краски жизни»
Расула Гамзатова. Выступление вокалистов вызвало массу положительных эмоций и восхищение зрительного зала. А виртуозное
исполнение музыкальной композиции на электрогитарах заставило
зрителей затаить дыхание.
Во время первых двух этапов фестиваля были отобраны претенденты на награждение в номинациях «Вокал», «Хореография»,
«Художественное
слово»,
«Театральное
искусство»,
«Инструментальное исполнение», «Творческая группа». Все номинанты награждены грамотами и ценными подарками.
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