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01.12.2017  прошла  акция-концерт  «Вместе 

против ВИЧ»,  во время которой  участники волон-

терского движения Лидского колледжа  раздавали  

ленточки красного цвета – международный офици-

альный символ борьбы со СПИДом – и информаци-

онные буклеты, проводили викторину по вопросам 

профилактики заражения ВИЧ.   

Девиз мероприятия «Вместе против ВИЧ» 

поддерживали  участники творческих коллективов 

посредством зажигательных современных танцев и 

песен.  Таким образом они выражали свой протест 

против ВИЧ/СПИД, так как считают своим кредо 

«Всегда! Здоровый и активный образ жизни». 
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профессионализма 
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14.12.2017   в колледже проходил День гуманитарного отделения «Грани 

профессионализма».  

 Начала  День  Надежда Иосифовна Смолянинова  открытым уроком  по 

специализации «Творческая деятельность», дисциплина  «Художественный деку-

паж». Затем  состоялась научно-практическая  конференция «Я – молодой иссле-

дователь», участие в которой приняли учащиеся четвертого курса гуманитарного 

отделения колледжа  и студенты педагогического факультета Гродненского госу-

дарственного университета имени Янки Купалы.   

Одним из мероприятий была профориентационная встреча. Анна Влади-

мировна Крофта, кандидат филологических наук, координатор профориентаци-

онной работы ГрГУ имени Янки Купалы подробно ознакомила  выпускников  

колледжа  с педагогическим факультетом  университета и предлагаемыми 

направления профессиональной подготовки, показала  интересный фильм о сту-

денческой жизни, рассказала  о правилах приема в университет.  

Мастер-класс по дисциплине  «Ритмика и хореография», который давала 

Александра Викторовна Платошкина,  посетили не только преподаватели  и  уча-

щиеся колледжа, но и ученики  9 класса  ГУО «Средняя школа №16».  

Литературная гостиная Светланы Алексеевны Липской гостеприимно рас-

пахнула  двери участникам конкурса чтецов. 

И завершился День гуманитарного отделения презентацией отделения на 

сцене актового зала колледжа. Гостями данного мероприятия были выпускники 

отделения, ныне учителя Лидских школ,  и учащиеся 9 класса  ГУО «Средняя 

школа №16».  
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рассказывают 

13.12.2017  группа  219т  авто-

мобильного отделения принима-

ла у себя гостя, ветерана воору-

женных сил Республики Бела-

русь Ивана Николаевича Чебо-

тарева. Встреча была приуроче-

на  ко Дню создания ракетных 

войск стратегического назначе-

ния, в которых служил  Иван 

Николаевич. 

Закрытие Года  науки 

21.12.2017г. в Лидском колледже  состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное закрытию Года 

науки. В рамках мероприятия прошла ученическая кон-

ференция «Ступени к науке». В конференции приняли 

участие  администрация колледжа, учащиеся всех отде-

лений, преподаватели.  

 Первым участникам 

конференции  был 

представлен проект 

Андрея Лебецкого и Дмитрия Эни, учащихся 

группы 28в 3курса отделения электроники  

«Электромагнитный молоток для клепки ручных 

кос». Ребята разработали его под руководством 

преподавателя Эдварда Владиславовича Сви-

ло.  Данный проект  в числе победителей регио-

нального  этапа республиканского молодежного конкурса 100 идей для Беларуси. 

Затем об уникальных свойствах 

электромагнитного поля рассказали 

Павел Кузьмич и Леонид Гуцев, 

учащиеся группы 49ппа 2 курса от-

деления электроники. Руководитель 

Андрей Николаевич Семашко. 
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Ребят отделения электроники сменили у микрофо-

на девушки  гуманитарного  отделения. Ксения Коханов-

ская, учащаяся группы 94но 4 курса рассказала об осо-

бенностях использования компьютера как средства кон-

троля обучения в начальной школе, руководитель Ната-

лья Леонидовна Будишко.  

Анастасия Юдевич, учащаяся группы 72до 4 курса 

представила исследовательскую работу на тему «Возможности использования 

компьютера в развитии детей дошкольного возраста», руководитель Лариса Вац-

лавовна Барановская.  

Учащаяся группы 72до 4 курса Ирина Ромейко занималась исследованием 

особенностей организации деятельности экспериментирования в условиях учре-

ждения дошкольного образования под руководством Ларисы Вацлавовны Бара-

новской. Результаты исследования были представлены  на конференции.  

На автомобильном отделении Антон Кострикин и Иоанн 

Лущик, учащиеся группы 212т 3 курса под руководством 

Ивана Николаевича Лиса изучали вопрос о перспективах 

развития электрического транспорта в Республике Беларусь. 

Во время конференции юноши поделились результатами 

изучения данного вопроса. 
Свои работы представили и учащихся строительного отде-

ления. Екатерина Сенкевич, учащаяся группы 24с 4 курса,   

рассказала об исследованиях в области охраны труда жен-

щин в строительной отрасли, руководитель Анна Николаев-

на Рудая. А Дмитрий Янчевский и Сергей Волчек, учащиеся группы 32спу 4 кур-

са познакомили участников конференции с макетом стройгенплана на устройство 

свайного фундамента. Руководил работой учащихся  Валерий Францевич Рудой. 

 В рамках стендовых докладов были представлены работы   Сокоренко Ана-

стасии, гр. 34 су, ІІ курс. Тема «Исследование этапов развития строительных ма-

шин и оборудования» (руководитель Остапчик Илья Леонидович); Войтюшкевич 

Анастасии, гр. 94но, IV курс. Тема «Особенности правового воспитания млад-

ших школьников в условиях развития демократии» (руководитель Будишко Ната-

лья Леонидовна);  Шалугина Алексея  и Шпака Павла, гр. 218т, І курс. Тема 

«Формирование профессиональных компетенций будущих автомобилистов через 

мир увлечений» (руководитель Семашко Андрей Николаевич); Божко Алексея, 

гр.3а, ІІ курс. Тема «Современные источники тока: от идеи и до реализа-

ции» (руководитель Сачек Михаил Евгеньевич). 

 Всем учащимся, представлявшим свои работы, директор колледжа, кандидат 

педагогических наук Галина Яковлевна Бархерит вручила  Дипломы участника 

ученической конференции «Ступени к науке». 

       В конце мероприятия были пролистаны страницы «Дневника Года науки в 

Лидском колледже», в котором отражены достижения педагогического коллекти-

ва и коллектива учащихся в  2017 году.  
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информирования 

21.12. 2017 в трудовом кол-

лективе колледжа прошел Единый 

день информирования. Члены ин-

формационной группы довели до 

сведения присутствующих инфор-

мацию по темам: 

1.Место  и  роль  мест-

ных  Советов  депутатов  Респуб-

лики  Беларусь  в реализации госу-

дарственной политики. 

2. Итоги  социально-экономического развития  Гродненской  обла-

сти  за  11 месяцев 2017 года. 

3. О противодействии торговле людьми. 

4. Преступления  в  сфере  высоких  технологий.  Предупрежде-

ние  фактов мошенничества в социальных сетях. 

5. Профилактика употребления алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ несовершеннолетними. 

27.12.2017 для детей 

работников колле-

джа прошел Ново-

годний утренник. 

Малыши стали 

участниками интер-

активного спектакля 

«Как миньоны Но-

вый год спасали». 

Знакомые по люби-

мым мультфильмам  

персонажи 

(учащиеся колледжа)  

пригласили ребят в сказку.  А затем Дед Мороз и Снегурочка завлекли всю 

детвору песнями, танцами, играми у новогодней елки.  

Как миньоны Новый год спасали 



Декабрь  2017  Стр. 10 Как миньоны  

Новый год спасали 



Декабрь  2017  № 24 Стр. 11 

27.12. 2017  в  колледже состоялся 

Новогодний бал. Участников бала по-

здравили директор колледжа, кандидат 

педагогических наук Галина Яковлевна 

Бархерит и заместитель директора по 

воспитательной работе Наталья Леони-

довна Микша.  

Открылся бал 

историко-

бытовым танцем 

«Падеграс». Тор-

жественные зву-

ки музыки, простые шаги, плие, движение вправо, а за-

тем влево, смена рук, и все это в сочетании с движением 

по небольшому кругу, будто в обход друг друга.  

В процессе Новогоднего вечера звучали музыкальные 

подарки участников вокальных коллективов колледжа, 

проводились игры, конкурсы. 

За прекрасные карнавальные костюмы все ребята полу-

чили ценные подарки.  

Финальным аккордом стали выборы Короля и Королевы 

бала. 

Новогодний бал 
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       Лидский   колл едж     
Учреждения  образо вани я  

 «Гродненский госу дарст венный униве рсит ет  имени Я.  Купалы » 
                  
           Ред а кц ия  г а зе т ы «Гл а голка»  

                   Ждем  ваших  п убликаци й  
Ад ре с  ре да кц ии :  
г .Л ида ,  ул . Сове тс ка я ,1 8 ,  к . 10 9  
Тел .  5 2  3 5  0 2  
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