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В рамках программы Недели матери в 
УО «Ильянский государственный 
аграрный колледж» была проведена 
литературно-музыкальная гостиная «Мы 
не устанем вовек прославлять мир 
создающую Женщину – Мать». В ходе 
мероприятия учащиеся колледжа читали 
стихи, исполняли песни и танцы,  
говорили слова благодарности всем 
матерям.  

С 12 по 18 октября в честь праздника Дня 
Матери в фойе колледжа была оформлена 

фотовыставка  
«ГОРЖУСЬ СВОЕЙ МАМОЙ». 

 
 

14 октября по инициативе Молодёжного 
совета проводилась акция «SMS-волна: 
поздравь маму! Позвони маме, скажи: 
«Люблю!» Праздничная открытка с 
искренними пожеланиями, ласковыми и 
трогательными словами – доброе 
напоминание о нашей любви, 
благодарности и уважении. Ведь этот 
светлый праздник – замечательный повод 
еще раз сказать всем Мамам самые 
нежные слова, поблагодарить за любовь и 
поддержку, терпение и доброту. Берегите 
своих мам! Они самые лучшие в мире! 
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Мама, мамочка, мамуля! Слова, которые в 
жизни каждого человека ассоциируются с 
самыми теплыми, светлыми и сокровенными 
чувствами. 

Быть мамой – это значит дать жизнь новому 
человеку, хранить и оберегать ребенка, научить 
его жить в этом мире и помочь ему стать 
полноценным членом современного общества. 

Подчеркивая глубокое уважительное 
отношение к женщине – матери, многие страны 
мира учредили праздник – День матери на 
государственном уровне. В Беларуси – это 14 
октября, так как история этого дня уходит 
корнями в православный праздник – Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

14 октября активисты Молодёжного совета и 
волонтёрского отряда «Доброе сердце» провели 
акцию «Поздравляем мам», приуроченную ко 
Дню Матери. Участники акции посетили почту, 
аптеку, магазины аг. Илья, поздравили женщин-

матерей прекрасными букетами и согревающими 
душу словами поздравлений. 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор  
Федкович Анна Сергеевна 
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20 октября 2020 года 
учащиеся 301 учебной 
группы ветеринарного 
отделения под 
руководством руководителя 
практики Чиркевича И. Г., 
совместно с мастерами 
производственного 
обучения Сафроновой 

Е. В., Козловской И. В., 
членами первичной 
профсоюзной организации 
Волконоцкой Р. Ю., 
Анискевич С. А., Кулеш 

Н. М., Прокоповичем Д. А., 
Валуем В. Г. приняли 

участие в проведении  благоустройства мемориального 
комплекса «Любча». 

Была приведена в порядок территория: убрана листва, 
скошена трава, вырезан кустарник, ведущий к плитам, 
символизирующим места, где располагались сожженные 
дома сельчан.  

По завершению работы все присутствующие почтили 
память о погибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. 
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ООН появилась после Второй 
мировой войны для поддержания 
мира на планете. Уроки 
прошедшей войны заставили 
мировое сообщество объединиться, 

чтобы противостоять насилию. 26 июня 1945 
года был подписан Устав ООН, который вступил 
в силу через четыре месяца. С тех пор 24 октября 
отмечается как День Организации Объединенных 
Наций. Первоначально в ее состав входила 51 
страна, сейчас количество членов ООН 
значительно возросло. Всего в организацию 
вступили 193 государства. 

Среди основных 
целей ООН:  

 соблюдение прав 
человека, поддержание 
безопасной жизни и 
мира на Земле; 
 разрешение 
международных 
конфликтов и проблем; 
 обеспечение 
сотрудничества между странами; 
согласование действий различных государств. 

 

22 октябрь 2020 года 
учащиеся колледжа 
приняли участие в 
информационно-

образовательном проекте 
«Школа Активного 
Гражданина». Тема 
единого дня 
информирования: «ООН 
– 75 лет: история 
деятельности, основные 
достижения, инициативы 

Республики Беларусь в составе ООН». 
Основной задачей данного мероприятия, была 

актуализация знаний учащихся об основных 
достижениях и инициативах Республики 
Беларусь в составе ООН. 

В завершении дня информирования учащимся 
было предложено ответить на следующие 
вопросы: почему ООН получила такое название? 
С какими инициативами выступала Беларусь в 
ООН? Почему Беларусь была и остается 
ответственным членом ООН? 

Все учащиеся отвечали активно, с большим 
интересом, никто не остался в стороне. 
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Каждый должен 
гордиться местом, где 
родился и живет, иметь 
чувство национального 
достоинства и гордости 
за свою родину. А 
гордость, в свою 
очередь, укрепляется 
накоплением знаний о 
самых интересных и 
самобытных сведениях 
из истории родного 
места: какой была 

местность в древности, откуда произошло 
название, какие интересные люди жили и какие 
их дела, способности 
запоминаются в народе. 

Год Малой Родины, 
безусловно, стал 
хорошим поводом 
узнать больше об 
истории своего родного 
края, ведь у каждого 
есть свой уголок земли, 
где мы родились, 
живем, учимся. 

27 октября учащиеся 
Ильянского 
государственного аграрного колледжа под 
руководством воспитателя общежития 
Гомолко Е. В. посетили ГУ «Вилейский 

краеведческий музей». Юношей и девушек 
впечатлил современный дизайн музея. Здесь 
много уникальных экспонатов. В музее создана 
интересная экспозиция, посвященная Великой 
Отечественной войне. Имеются артефакты: 
мобилизационная книжка Вилейского 
военкомата, радио, представлены сведения о 
Героях Советского Союза Вилейского района, 
документы, фотографии и различные вещи, 
свидетельствующие о военных событиях. 

В выставочном зале имени 
Н. Ю. Силивановича учащиеся посетили две 
временные экспозиции. 

В рамках культурно-образовательного проекта 
«Кабинет нумизмата» по теме «Флот на медзі, 
нікелю, срэбры» познакомились с морской 
нумизматикой, 
увидели новый вид 
монет – тематические 
памятные монеты. 
Узнали о том, что 
серебряная монета на 
судне обещает удачу, 
поэтому еще в давние 
времена при 
строительстве яхт 
закладывали монетку 
из серебра под мачту 
или киль. 

В рамках занимательного культурно-

образовательного проекта «Тыдзень 
калекцыянера. Перазагрузка» познакомились с 
частными коллекциями жителей Вилейки. Была 

представлена коллекция 
сувенирных статуэток 
необычной стилизации 
свинок. 

Действительно, встреча 
с сотрудниками музея 
получилась интересной и 
содержательной. От 
экскурсии остались очень 
яркие впечатления. 

Выражаем огромную 
благодарность сотрудникам ГУ «Вилейский 
краеведческий музей». 
 

 

 

 

  

 

Микулич Людмила Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной работе 
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9 сентября 2020 года в 402 учебной группе 
ветеринарного отделения преподаватель 
Понятовская О. В. провела открытое занятие по 
дисциплине «Паразитология и инвазионные 
болезни». 

Тема занятия: «Изготовление мазков крови, 
фиксация и окраска их по Романовскому». 

Основной целью занятия стала выработка 
умений и навыков у учащихся по изготовлению, 
окраске мазков крови, развитие мыслительной 
деятельности учащихся. 

В ходе организации и проведения учебного 

занятия были созданы условия для организации 
самостоятельной работы учащихся с исследуемым 
материалом.  

 

14 октября 2020 года в 
101 учебной группе 

ветеринарного 
отделения 

преподаватель Микулич 
Л.Н. провела открытое 

факультативное занятие 
«Основы семейной 

жизни». 
Тема занятия: «Ролевая 

структура семьи. 
Семейные роли». 

Основной целью занятия стало содействие 
формированию у учащихся понятия о 
личностно-ролевом поведении мужчины и 
женщины, мужских и женских семейных 
ролях. 

В ходе организации и проведения 
факультативного занятия были созданы 
условия для развития 
умения высказывать 
свое мнение; учащимся 
прививались навыки 

сохранения традиций 
взаимной заботы, 
взаимоуважения в 
семье.  
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С наступлением осени проблема гибели и 
травмирования людей на темной дороге 
становится все актуальнее. В дни, когда 
дорожную обстановку осложняют дожди и 
туманы, ситуация только усугубляется.  

23 октября в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный 
колледж» учащиеся МООП провели операцию 
«Стань заметней», направленную на 
профилактику дорожно-транспортного 
травматизма, а также на популяризацию 
применения световозвращающих элементов. 

 

 
 

 
 

 

Ребята раздавали информационные листовки и 
буклеты, которые разъясняют о важности 
использования световозвращающих элементов. 
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