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День матери – один из самых трогательных праздников. 

Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей 

мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми 

теплыми и ласковыми словами и будет любить, не смотря ни на 

что. 

Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для 

каждого из нас! Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. 

Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют 

самого дорогого и единственного человека. Образ матери 

воспевался поэтами всех времен и народов. О ней слагали 

поэмы и баллады. В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и 

бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая 

любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении 

с нею». 

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой 

древности, а сегодня День матери празднуют в большинстве стран 

мира.  

Доброй традицией отмечать День матери стало и в Республике 

Беларусь. День матери в Беларуси ежегодно отмечается 14 

октября. Данный праздник был учрежден Указом Президента 

Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к 

церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. 

В нашем колледже ежегодно проводится Неделя матери, все 

мероприятия которой посвящены этому празднику. 

В этом году учащиеся и кураторы 201 и 301 учебных групп в 

канун праздника подготовили сюрприз для работников колледжа. 

С утра 14 октября праздник встречал всех с порога. Об этом 

свидетельствовали стенды, плакаты, поздравительные открытки, 

шары, слайд-презентации, а также акция «Поздравь маму 

сердечком, цветочком!». Заранее были заготовлены сердечки и 

цветы, на которых учащиеся и работники колледжа могли 

написать поздравления и слова благодарности своим самым 

дорогим и любимым, наклеить на заготовленный плакат. 

Также учащиеся 201 и 301 групп встречали с поздравлениями и 

небольшими сувенирами всех женщин колледжа, у которых есть 

дети. Это было очень приятно, заряжало позитивом на весь день. 

Замечательные моменты на этом не закончились. После 

рабочего дня всех ждал актовый зал колледжа - посетить 

литературно-музыкальную гостиную «Мы не устанем во век 

прославлять мир создающую Женщину-Мать». Для 

присутствующих на мероприятии звучали песнями, стихи, 

танцевальные номера. 

12 октября представители колледжа  

Воловик С.М. и Захаревич В.И. провели 

профориентационную беседу с  учащимися 

школ Минского района. С нескрываемым 

интересом информацию об особенностях 

получения профессии фельдшера 

ветеринарной медицины, зоотехника 

прослушали в ГУО «Новосельская средняя 

школа», ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад - СШ д. Новое Поле». 

14 октября представители УО «ИГАК» 

посетили ГУО «УПК детский сад-средняя 

школа аг. Чачково» и ГУО «Озерцовская 

средняя школа» с целью ознакомления 

учащихся 9-11 классов с жизнью колледжа, 

с правилами приема и специальностями 

«Ветеринарная медицина», «Зоотехния», 

которые можно получить в учреждении 

образования. 

В октябре 2021 года с учащимися 1-4 

курсов, проживающими в общежитии, 

воспитатель Гомолко Е.В. провела брифинг 

на тему: «Путеводитель по взрослой 

жизни». В ходе мероприятия были 

затронуты такие темы, как «Быть взрослым 

– значит, быть ответственным», «Как уберечь 

себя от попадания в плохую компанию», 

«Последствия ранней половой жизни», 

«Как избежать конфликтов с родителями». 

27.10.2021 состоялась практическая 

конференция по итогам производственной 

технологической практики  учащихся 41 

группы специальности "Зоотехния". В 

своих выступлениях на практической 

конференции учащиеся поделились 

первым своим производственным опытом, 

демонстрируя при этом свои знания, 

умения, полученные при изучении 

специальных дисциплин и во время 

практики, навыки организаторской 

деятельности, способствующие 

формированию профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 
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День 

пожилых 

людей – это 

добрый и 

светлый 

праздник, в 

который мы 

окружаем особым вниманием наших 

родителей, бабушек и дедушек.

В рамках празднования Дня пожилых 

людей, в связи с наступающим Днём 

учителя педагоги и учащиеся УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» навестили ветеранов 

педагогического труда, находящихся 

сейчас на заслуженном отдыхе, 

поздравили их с праздником, вручили 

поздравительные открытки и сувениры. 
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4 октября в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в рамках проводимого XI 

педагогического марафона специалистов системы 

образования Минской области состоялось заседание 

Школы молодого педагога. 

В ходе мероприятия, на котором присутствовали 

молодые педагоги: Захаревич В.И., Колесникович К.В., 

педагоги-наставники были рассмотрены цели, задачи 

организации исследовательской деятельности 

учащихся на занятиях и во внеурочное время. 

Присутствующие актуализировали свои знания о 

нормативной правовой документации, локальных 

документах колледжа, регулирующих данный вид 

учебной работы. 

Все преподаватели получили памятки 

«Организация исследовательской деятельности 

учащихся». 

 

7 октября в УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» в рамках XI 

педагогического марафона проведена диалоговая 

площадка «Духовность и патриотизм». Гостем 

колледжа в этот день стал настоятель храма пророка 

Илии отец Сергий. 

Участники встречи во время работы площадки 

рассмотрели современные подходы к формированию 

духовности у молодёжи, совместно обсудили вопросы 

сотрудничества учреждения образования и Ильянского 

благочиния в деле воспитания ответственного 

поведения, нравственности и патриотизма у учащихся. 

8 октября педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители кружков 

декоративно – 

прикладного профиля 

Толстыко Н.В. и Яковлева В.В. провели мастер-класс 

для преподавателей колледжа по изготовлению 

сувениров ручной работы «Мой подарок учителю». 
  

5 октября для преподавателей 

общеобразовательных и специальных дисциплин 

проведена экскурсия в музей «Спадчына». Тема 

экскурсии: «Ильянский колледж: прошлое, настоящее, 

будущее». 

В начале экскурсии преподаватель истории, 

руководитель краеведческого кружка «Спадчына» 

Буславская Т.И. выступила с презентацией 

«Ильянский колледж: престиж, востребованность, 

успех». Во второй части мероприятия учащиеся, члены 

кружка «Спадчына», провели экскурсию в музее 

колледжа, в ходе которой представили 

расположенные в экспозиции новые материалы, 

собранные в ходе поисковой работы участников 

кружка. 

 

7 октября в УО «ИГАК» 

проведена спортивная эстафета 

«Защитник Отечества», 

участниками которой стали 

команда преподавателей и 

команда учащихся 4 курса 

ветеринарного отделения. 

Мероприятие было организовано с целью 

формирования у учащихся патриотизма и 

гражданственности, пропаганды здорового образа 

жизни, как основы 

жизненных и 

профессиональных 

достижений. 

Результатом 

турнира стала ничья. 

Победила Дружба. И 

это очень 

символично, так как 

прошедший 

спортивный праздник стал отличным способом 

подружиться, стать ближе друг к другу, проявить 

солидарность и патриотизм.  
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6 октября в методическом 

кабинете организована  

 

На выставке представлены образцы лучших  

методических разработок учебных занятий и 

внеурочных мероприятий, созданных на протяжении 

2021 года преподавателями общеобразовательных и 

специальных учебных дисциплин.  
 

9 октября педагогами 

учреждения образования 

проведена 

 

Цель акции - 

благоустройство 

территории Братской 

могилы советских 

воинов и партизан, размещенной в агрогородке Илья. 

Не только каждый год, но и каждый день мы 

помним и чтим память героев Великой Отечественной 

войны. Ведь это не просто желание сделать 

территорию чище и аккуратнее, а нечто большее – дань 

памяти и бесконечной благодарности тем, кого давно с 

нами нет, но благодаря кому есть мы и мирное 

солнечное небо над нашей головой. 

6 октября состоялось 

Ключевой темой 

заседания стало 

использование преподавателями колледжа 

современных педагогических, информационно-

коммуникационных технологий с целью повышения 

качества знаний учащихся. 
 

 8 октября в методическом 

кабинете колледжа начала 

работу выставка - презентация 

работ кружков декоративно-

прикладного профиля 

 

На выставке представлены 

работы учащихся, выполненные на занятиях кружков 

«Вышыванка», «Флористика», «Стильные штучки», 

«Витраж», «Художественная роспись». Выставка 

подготовлена руководителями кружков декоративно-

прикладного профиля, педагогами дополнительного 

образования Толстыко Н.В., Яковлевой В.В. 

6 октября педагогический коллектив принял 

участие в работе мастерской педагогических практик 

 

Мероприятие в онлайн-

формате было проведено 

членами администрации и 

преподавателями УО 

«Солигорский государственный колледж».  

9 октября преподаватели цикловых комиссий 

учреждения образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в 

рамках XI педагогического 

марафона приняли участие 

в конкурсе коллажей 

 

Лучшие работы 

педагогов были размещены в фойе первого этажа 

учебного корпуса №1. 
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