
Цикловая комиссия «Общеобразовательные дисциплины» 
 

Цикловая комиссия «Общеобразовательные дисциплины» объединяет 11 

преподавателей, среди которых Семенико И.Я. (председатель цикловой 

комиссии), Анацкая Н.Н., Венский И.В., Краткова О.М., Курганский В.С., 

Островерхова Т.Н., Солуянова А.В., Сечко Н.Н., Чайко О.В., Черняк В.Е., Етко 

Е.И., Чайко О.В. 

В разное время на ЦК работали талантливые преподаватели: Бубен В.С., 

Ермантович А.М., Лебединская И.С., Сукристик Т.А., Пекарская В.А., 

Нехвядович Я.Б., Радецкий Т.И., Никопорович Г.Л., Чумачева Г.М. 

Основная деятельность цикловой комиссии направлена на организацию 

учебно-воспитательного процесса, проведение внеклассных мероприятий, а 

также методическую работу, которая представлена многочисленными 

авторскими разработками. Учащиеся колледжа принимают участие в 

районных, областных и республиканских олимпиадах по учебным предметам: 

Канарская Татьяна «Русский язык и литература» (2018 г.) Козлова Валерия 

«Немецкий язык» (2017 г., 2016 г.), областных соревнованиях: Юшко Петр - 

Диплом І cтепени в областных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

учреждений среднего специального образования на дистанции 2000 м. (2020 

г.); ІІІ место в областной спартакиаде среди ССОУ Гродненской области по 3 

обязательным видам (летнее и зимнее многоборье, легоатлетическое 

многоборье) (2020 г.); конкурсах,  викторинах, посвященных различным 

памятным датам истории Беларуси, где становятся обладателями призовых 

мест. Под руководством преподавателя социально-гуманитарных дисциплин 

Островерховой Т.Н. разработано и реализовано совместно с учащимися 

несколько конкурсных проектов исторической и гуманитарной 

направленности: «Их души тенью бродят по земле» (Насеко Людмила, Радюк 

Евгения), «Мы помним всех, кто жизнь отдал за то, чтоб жили мы…» 

(Станевич Ольга, Рогачева Алина), 

«Путешествие по родному краю» (Вашкевич Светлана), «Железные птицы над 

Лидской землёй» (Михалькевич Елена, Сокол Екатерина, Лукашевич Дарья), 

«Беларусь – маё натхненне» (творческие работы учащихся и выпускников 

колледжа). 

На базе кабинетов истории и литературы работают краеведческий и 

литературный кружки. В рамках кружковой работы организовываются 

экскурсионные маршруты по историческим и памятным местам Республики 

Беларусь. Действует этнографический музей «Спадчына», созданный 

преподавателем Черняк В.Е Значительная часть работы цикловой комиссии по 

инициативе преподавателей Солуяновой А.В. и Пипко Т.В. направлена на 

организацию и проведение мероприятий, главной целью которых является 

пропаганда литературного и музыкального творчества выдающихся деятелей 

культуры и искусства. 

На протяжении учебного года организовываются творческие проекты 

различной направленности 

преподавателем английского языка Солуяновой А.В.: 

 Вечер памяти Джорджа Гершвина 

 Литературный вечер «Burns Night» 

 Новогодний концерт «Рождество с любимыми мелодиями» 



 Лекция-концерт «У.Шекспир и музыка» 

 Лекция-концерт «Одержимый гением. Микеланджело Буонаротти» 

 Вечер памяти «Титан Ренессанса. Леонардо да Винчи» 

преподавателем русского языка и литературы Пипко Т.В: 

 Литературные гостиные:

«Все начинается с любви» по творчеству А. Ахматовой 

«Улыбнитесь вместе с нами» (юмор и сатира в поэзии) 

«Сотри случайные черты и ты увидишь: мир прекрасен» по творчеству 

А. Блока 

 Литературно-художественный вечер «Женские образы в поэзии, 

живописи и музыке»

 Литературно-музыкальная композиция «Великое чувство- любовь»

 Эссе к 100-летию БССР

преподавателем белорусского языка и литературы Черняк В.Е: 

 Творческий вечер «Звезда Мицкевича»

 Литературно-художественный вечер «И песней зазвучит душа»

 Видеопрезентации по белорусской литературе

Преподаватели-филологи Пипко Т.В. и Черняк В.Е. в рамках работы 

кабинета «Русского и белорусского языков и литератур» провели следующие 

мероприятия: 

 Акцыя «Зорка Венеры ўзышла над зямлёю»: чытаем М.Багдановіча разам

 Викторина «Писатель двух эпох" по биографии и творчеству 

И.Шамякина

 Литературно-юмористическая композиция «Смех по небрежности" по 

творчеству К.Крапивы

 Вечарына «Песняры беларускай зямлі: Я.Купала і Я.Колас» Преподаватель 

социально-гуманитарных дисциплин ОстроверховаТ.Н.

является организатором мероприятий гражданско-патриотической 

направленности: 

 Исторический экскурс «Страницы истории нашего города»

 Круглый стол «И помнит мир спасенный»

экскурсий по историческим местам Беларуси по маршрутам: 

 Лида - Гольшаны - Крево - Залесье,

 Музей М. Богдановича (г. Гродно).

 Лида - Брест (посещение мемориального комплекса Брестскаякрепость)

 Лида - Сынковичи - Жировичи

 Лида – Минск - Хатынь

 Лида - Новогрудок - Мир - Несвиж

 Лида - Гродно, с посещением драматического театра

 Лида - Минск с посещением театра оперы и балета

По инициативе руководителя физического воспитания Венского И.В. 

учащиеся принимают участие в городских и областных соревнованиях: 

 Зимнее и летнее многоборье "Здоровье",

 легкоатлетический кросс среди учащихся ССО,

 «День лыжника»,

 Легкоатлетическая эстафета на призы «Лидской газеты»,



Спортландии в рамках республиканской акции «Неделя спорта и здоровья». 
 


