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Еще одно поколение молодых специалистов  
покидает стены родного колледжа  

 

 03.05.2019  состоялась торжественная церемония 

вручения  дипломов выпускникам групп 27с и 31 су строи-

тельного отделения, 128тсз  заочного отделения.   

 Со словами поздравления и напутствия выступили 

заместитель директора по учебно-методической работе 

Наталья Станиславовна Калпинская, заместитель директо-

ра по учебной работе Виктория Васильевна Радченко, за-

меститель директора по воспитательной работе Наталья 

Леонидовна Микша, заведующий строительным отделени-

ем Анна Николаевна Рудая, методист заочного отделения 

Виктор Фердинандович Кучинский. 

 От имени выпускников со словами благодарности в 

адрес администрации и преподавателей колледжа обрати-

лись Вадим Пуйдак, выпускник группы 27с, и Алексей Ко-

поть, выпускник группы 128тсз. 

 В конце церемонии выпускники исполнили гимн 

колледжа и сде-

лали общее фо-

то на память. 



Стр. 2 Май  2019  № 39 

 

 День Победы – это особенный день 

для каждого из нас! Мы с благодарностью 

вспоминаем всех тех, кто подарил нам свет-

лое будущее, мир и радость. 

 04.05.2019  в городе состоялся митинг

-старт автопробега, посвященного 74-й го-

довщине Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Участие в дан-

ном мероприятии приняли и учащиеся 

групп 81до и 98но гуманитарного отделе-

ния, 218т автомобильного отделения.  В па-

мять о погибших воинах учащиеся возло-

жили цветы к Вечному огню. 

 09.05.2019  учащиеся и сотрудники 

нашего колледжа стали участниками торже-

ственного митинга у Кургана Бессмертия. 

Волонтеры  Сурконт Евгений, Кунда Евге-

ний, Девятый Максим – учащиеся группы 

218т, Тихонов Владислав, Федорович Ва-

дим – учащиеся группы 30в,  Яскель Олег – 

учащийся группы 216т   сопровождали ве-

теранов, оказывали им необходимую по-

мощь и поддержку. Вечером этого же дня 

ребята, проживающие в общежитиях, по-

участвовали в акции «Споѐм «День Побе-

ды» вместе». Пели эту легендарную песню 

все жители нашего города и гости, собрав-

шиеся на Дожиночной площади. Победный 

майский день закончился праздничным фей-

ерверком. 

Память хранят  
живые 
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 29.05.2019 состоялась встреча учащихся колледжа с начальником отде-

ла по социально-трудовым отношениям и заработной плате управления по 

труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома Анатолием 

Александровичем Кукрешем. В преддверии трудового лета: работы в составе 

студенческих отрядов, на полях СПК, на предприятиях и в учреждениях 

Лидского района, Анатолий Александрович напомнил ребятам об основных 

нормативных правовых актах, регулирующих трудовую деятельность студен-

ческих отрядов, и рассказал об особенностях регулирования трудовых пра-

воотношений и охраны труда несовершеннолетних. 

Предупрежден - значит 
вооружен 
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Акция  
к Международному дню семьи  

 С целью содействия пониманию 

родителями и детьми семейных цен-

ностей 15.05.2019  волонтеры колле-

джа  для жителей города Лида прове-

ли акцию «Белая ромашка», посвя-

щенную Международному дню се-

мьи: поздравляли с праздником, раз-

давали ромашки с пожеланием 

«Счастья Вашей семье», фотографи-

ровали в семейной рамке из белых ро-

машек. Для многих семей поздравле-

ние волонтеров было приятной 

неожиданностью, так как  они не зна-
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 29.09.2019 Александр Козловский, 

сотрудник отдела по наркоконтролю и про-

тиводействию торговле людьми Лидского 

РОВД, провел интерактивную беседу с 

учащимися 1-3 курсов по вопросам ответ-

ственности за противоправную деятель-

ность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков, а также о вредных последстви-

ях наркопотребления, в том числе некури-

тельных смесей типа «насвай».   

Нарко-СТОП 

Успехов вам, выпускники! 

31.05.2019  состоялась торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам 

группы 28в отделения электроники. Дипло-

мы о профессиональном образовании полу-

чили 29 юношей и девушек.   

Много теплых слов в адрес молодых 

специалистов прозвучало от директора  кол-

леджа Андрея Николаевича Семашко, членов 

администрации, куратора группы.  

Вместе с выпускниками дневной формы 

получения образования заветные дипломы  

были вручены  выпускникам группы  13эз  

заочного отделения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Торжественный вечер завершился об-

щим фото на память, и выпускники шагнули 

во взрослую, трудовую жизнь. Хочется поже-

лать им успехов! 
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