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Накануне Дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, с 8 по 15 ноября 

2021 года учащиеся колледжа посетили на дому ветеранов 

труда, работников колледжа, находящихся на заслуженном 

отдыхе. 

Ребята поздравили всех с наступающим праздником, 

выразили благодарность за их не простой и благородный 

труд, вручили пригласительные билеты на праздничный 

концерт. 

С большим интересом и уважением каждый из ветеранов 

труда и работников колледжа принял пригласительные, 

сделанные руками детей, поблагодарил за внимание 

коллектив учреждения образования в лице директора 

Вашинко Галины Петровны и председателя первичной 

профсоюзной организации Воловик Светланы 

Михайловны. 

17 ноября в 16.00 в актовом зале колледжа состоялся 

праздничный концерт,  посвященный Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Уважаемые ветераны труда и работники колледжа! 

Ваш упорный и кропотливый каждодневный труд, часто 

без выходных и отпусков, профессионализм, преданность 

родной земле и работе заслуживают признания и 

искреннего почтения! 

Поздравляем вас с праздником, желаем крепкого 

здоровья, успехов, мирного неба над головой! 

25 ноября в рамках реализации 

информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» - «Школа Активного Гражданина» 

состоялась встреча с председателем 

Ильянского сельского исполнительного 

комитета Микутским Александром 

Константиновичем. В первой части 

мероприятия, проведённой в форме устного 

журнала, присутствующие смогли 

актуализировать свои знания о связи – 

отрасли экономики страны, 

обеспечивающей передачу и 

распространение различных 

информационных потоков. Во второй части 

встречи Микутский А.К. рассказал учащимся 

и педагогам колледжа о ближайших планах 

развития социальной сферы и услуг связи 

на территории Ильянского сельсовета. 

24 ноября в соответствии с планом 

профориентационной работы в онлайн-

формате состоялась встреча с учениками 

выпускных классов Стародорожского 

района Минской области. На все 

многочисленные вопросы онлайн-гостей 

Кучко А.М. давала подробные ответы. 

15 ноября учащиеся 202 и 301 учебных 

групп под руководством кураторов 

Кухаревской Ю.В., Гомолко Е.В. посетили 

концертную программу «Страна, которой я 

горжусь» народного любительского 

коллектива авторской песни «Iмпэт» под 

руководством Галины Кутас. Концерт 

состоялся в здании Ильянского сельского 

дома культуры. 

В ноябре 2021 года с учащимися 1-4 

курсов, проживающими в общежитии, 

воспитатели Гомолко Е.В. и Кухаревская 

Ю.В. провели беседу на тему «Я и мой 

внутренний мир». В ходе беседы были 

затронуты такие важные темы, как 

«Душевные и духовные качества человека», 

«Как контролировать свои эмоции», 

«Культура общения» «Честь и достоинство». 
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Государственная молодежная политика в 

Республике Беларусь направлена на создание 

необходимых условий для выбора молодыми 

гражданами своего жизненного пути, развития 

потенциала для их самореализации и 

ответственного активного участия в создании 

сильной, процветающей Беларуси.  

Члены Молодежного парламента Вилейского 

района — это энергичные, инициативные парни 

и девушки, которые занимают активную 

жизненную позицию и способны направить свои 

силы в нужном направлении. 

Мне, как представителю УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж», в 2021 

году посчастливилось стать членом 

Молодёжного парламента Вилейского района. 

12 ноября в большом зале Вилейского 

райисполкома состоялось заседание 

Молодёжного парламента, в ходе которого мы, 

молодые и инициативные ребята из учреждений 

образования города и района, лично 

познакомились с руководством Вилейского 

районного Совета депутатов, районного 

исполнительного комитета. 
 

 
 

Каждый из нас также получил возможность 

выступить на заседании с презентацией своей 

деятельности, как молодёжного лидера, 

рассказать об увлечениях, интересах и учебе. 

Взрослые задавали нам вопросы, 

интересовались, какие конкретные идеи нам 

удалось воплотить в жизнь, что запланировано к 

осуществлению в будущем. Озвученные 

инициативы взяли на заметку, после их 

тщательно рассмотрят и, вполне возможно, 

внесут в основной план работы.  

На заседании путем открытого голосования 

выбрали председателя, заместителя председателя 

и ответственного секретаря. 

Время мероприятия пролетело незаметно, ведь 

мы, не просто формально занимали свои места, а 

действительно на равных участвовали в диалоге 

с представителями власти. Чувствовалось, что 

нас слышат, нас уважают, нам доверяют. 

В Вилейском районе есть большое количество 

активных молодых людей, которые способны 

развивать не только личные навыки и умения, но 

и помогать делать это другим. Молодежный 

парламент стал не только площадкой для 

дискуссий, обмена опытом и мнениями, но и 

предоставил  возможность участия в жизни 

района, возможность реализации молодежных 

инициатив на законодательном уровне. 
 

 
 

Жилянин Дмитрий, учащийся 301 группы 
 

 

8 ноября учащиеся 202 

учебной группы в 

сопровождении куратора 

Кухаревской Ю.В. посетили 

Центр безопасности МЧС в 

городе Борисове. Экскурсию по 

Центру для делегации колледжа 

провела Макарчук Ольга Константиновна, специалист 

сектора пропаганды и взаимодействия с 

общественностью Борисовского горрайотдела по ЧС. 

В начале встречи Ольга Константиновна рассказала 

учащимся об истории создания Центра безопасности, 

познакомила с наградами и достижениями его 

сотрудников.   

Затем ребята получили возможность ознакомиться с 

работой спасателей на практике. В Центре безопасности 

представлено 15 тематических блоков, каждый из 

которых моделирует различные чрезвычайные ситуации. 

Учащиеся в реальном времени смогли ощутить на себе, 

какие опасности подстерегают нас и как правильно вести 

себя в том или ином случае, связанном с риском для 

жизни и здоровья людей.   

В ходе экскурсии учащиеся активно задавали вопросы 

сотрудникам МЧС, на которые специалисты отвечали 

максимально полно, давали подробные советы и 

рекомендации.  
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17 ноября 

учащиеся 2 - 4 

курсов 

зоотехнического 

отделения 

колледжа посетили 

с экскурсией 

молодечненский 

мясокомбинат 

«Велес-Мит». 

 

Согласно учебного плана специальности 2-74 

03 01  «Зоотехния» предусмотрено изучение 

темы: «Технология переработки скота, в 

условиях мясоперерабатывающих предприятий». 

Молодечненский мясокомбинат ООО «Велес-

Мит» - это современный многопрофильный 

мясоперерабатывающий комплекс с полным 

циклом производства- «от поля до прилавка». 

Холдинг «Велес–Мит» включает мясо-

перерабатывающий комплекс, свинокомлексы 

«Совлово», «Городилово», «Полочаны». 

На предприятии имеется собственная 

аккредитованная производственная лаборатория, 

позволяющая контролировать 

микробиологические, радиологические и физико-

химические показатели на всех этапах 

производства. 

Продукция ООО «Велес-Мит» пользуется 

популярностью как на внутреннем рынке 

Беларуси, так и за её пределами (Китай, Россия), 

что регулярно подтверждается победами на 

международных дегустациях и в профильных 

продуктовых конкурсах. 

Линейка выпускаемой продукции ООО «Велес-

Мит» под торговой маркой «Маладзечна» - это 

широкий ассортимент колбасных изделий, 

мясных деликатесов, субпродуктов, продуктов из 

шпика. Также предприятие  производит 

охлажденное и замороженное мясо свинины и 

говядины, эндокринно-ферментное сырье. 

Директор холдинга Говарушко Р.В. в беседе  с 

учащимися поинтересовался успехами в учебе, 

рассказал о достижениях предприятия. Беседа 

получилась интересной и познавательной, так 

как руководитель по специальности зоотехник и 

хорошо знает особенности обучения 

зоотехническим дисциплинам. 

В процессе экскурсии по заводу учащихся 
 

сопровождали технологи, ветврачи, которые 

подробно и обстоятельно рассказали и показали 

весь технологический процесс, который 

начинается  с приемки скота на скотобазе, затем 

производится забой, разделка, определение 

категории упитанности туш и сырьё 

отправляется в  цех  хранения мяса. 

Ветсанэксперты продемонстрировали методы 

проведения ветеринарно – санитарного контроля 

на предприятии.   

Экскурсия на мясокомбинат дала хорошую 

возможность полученные в колледже знания 

закрепить на производстве. 
 

 
 

 

 «Профориентация 

сегодня – платформа для 

жизни и труда в обществе 

завтра». С таких слов начала 

своё выступление 10 ноября 

перед учащимися 9-11 

классов ГУО «Мядельская 

средняя школа № 1 имени 

Владимира Дубовки» 

преподаватель специальных учебных дисциплин УО 

«ИГАК» Фролова О. В..  

На протяжении трёх дней, с 10 по 12 ноября, 

преподаватели колледжа совместно с главным 

специалистом управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию Мядельского райисполкома Расковой 

Анжеликой Максимовной провели ряд встреч 

профориентационной направленности с учащимися школ 

города Мяделя и Мядельского района. 

Фролова Ольга Владимировна давала слушателям 

подробную информацию об организации учебной 

деятельности в колледже, о высокой результативности 

участия учащихся в конкурсах и конференциях различной 

направленности, размерах и условиях выплаты стипендий, о 

проживании в общежитии, о возможности продолжить 

обучение после окончания колледжа в ВУЗах. 

В ходе беседы учащиеся активно задавали вопросы 

Расковой Анжелике Максимовне о востребованности 

специалистов ветеринарной медицины и зоотехнии на рынке 

труда. Также молодых людей интересовала информация о 

социальных гарантиях, предоставляемых молодым 

специалистам на первых рабочих местах. 

Во всех учреждениях образования учащиеся получили в 

подарок красочно оформленные буклеты. 
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С целью формирования 

ценностного отношения 

молодёжи к институту 

брака, воспитания 

уважительного отношения к 

семье и её традициям, подготовки учащихся к 

будущей семейной жизни, в учреждении 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» организована работа 

факультатива «Основы семейной жизни», 

который посещают учащиеся первого курса. 

Проводит факультативные занятия заместитель 

директора по воспитательной работе Микулич 

Людмила Николаевна. 

24 ноября в 101 учебной группе ветеринарного 

отделения состоялось открытое интерактивное 

занятие факультатива на тему «Семейные 

конфликты и их разрешение».   

Тема, безусловно, является актуальной, так как 

время от времени практически в каждой семье 

возникают проблемные ситуации, обусловленные 

противоречивостью интересов, мотивов и 

потребностей. Эти ситуации, собственно, и 

являются конфликтными, зачастую становясь 

причиной разрыва отношений. Но таких 

негативных последствий можно избежать, если 

научиться решать проблемы до момента 

перерастания их в конфликт. 

Учащиеся с первых минут занятия были умело 

вовлечены преподавателем в активную 

совместную деятельность, когда на примере 

конкретных конфликтных ситуаций пробовали 

найти компромисс — способ решения 

конфликта, выгодный для всех сторон. 

Игровые интерактивные упражнения «Тактика 

поведения в конфликте», «Восточный рынок», 

«Путаница» в полной мере содействовали 

воспитанию таких качеств личности, 

необходимых каждому, как взаимодоверие, 

взаимопомощь, умение слушать и слышать того, 

кто рядом, понимать близкого человека. 

Итоговый тест, а также рефлексия в 

заключительной части занятия, показали, что 

весь запланированный материал был интересен 

учащимся, усвоен ими на высоком уровне.  

Несомненно, что факты, с которыми они 

познакомились, мысли, идеи, которые 
 

под руководством педагога выдвинули, станут 

надёжной основой личности каждого молодого 

человека, как будущего семьянина и гражданина 

своей страны. руководством педагога выдвинули, 

станут надёжной основой личности каждого 

молодого человека, как будущего семьянина и 

гражданина своей страны. 
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Взаимодействие семьи и учреждения 

образования представляет собой процесс 

совместной деятельности по согласованию целей, 

форм и методов воспитания учащихся. 

Ценностная основа такого взаимодействия – 

создание безопасной среды для успешной 

самореализации молодого человека, его 

личностного роста, сохранения физического и 

психического здоровья, социальной адаптации. 

Также сотрудничество родителей и педагогов 

колледжа   направлено на создание условий для 

формирования ответственного поведения 

учащихся. 

27 ноября 2021 года в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялось 

родительское собрание на тему: 

«Взаимодействие учреждения образования и 

родителей по формированию ответственного и 

безопасного поведения учащихся». 

Гостем колледжа стал Клешняк Дмитрий 

Николаевич, сотрудник Вилейского РОЧС. 

На родительском собрании присутствовали 

также администрация учреждения образования, 

педагоги, родители учащихся 1-4 курсов. 

В начале мероприятия учащиеся 1-3 курсов, 

участники вокального и хореографического 

кружков, представили присутствующим 

концертную программу «Колледж – это мы!». 

Затем перед собравшимися выступила Микулич 

Людмила Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, которая познакомила 

присутствующих с основными положениями 

нормативных правовых и локальных документов, 

регулирующих организацию безопасной 

образовательной среды в учреждении 

образования, организацию проживания учащихся 

в общежитии колледжа. 

Людмила Николаевна подробно рассказала обо 

всех проводимых в колледже мероприятиях, 

направленных на формирование ответственного 

и безопасного поведения молодёжи. 
 

Вашинко Галина Петровна, директор колледжа, 

в своём выступлении уделила внимание 

особенностям учебно-производственной 

деятельности, осуществляемой  в учреждении 

образования в полном соответствии с нормами и 

требованиями законодательства в области 

охраны труда и здоровья учащихся. 
 

 
 

Выступление Клешняка Дмитрия Николаевича, 

сотрудника Вилейского РОЧС, было посвящено 

профилактике возникновения пожаров и гибели 

во время их людей, в том числе 

несовершеннолетних детей. 

Не остались без внимания и вопросы, 

связанные с установкой автономного пожарного 

извещателя, необходимость которого 

подтверждается реальными случаями спасения 

людей на пожарах. Также спасатель рассказал 

родителям об удобном помощнике по правилам 

безопасности – мобильном приложении «МЧС 

Беларуси. Помощь рядом», в котором можно 

подчерпнуть всю необходимую информацию о 

действиях в различных чрезвычайных ситуациях, 

а также проверить свои знания с помощью 

встроенных тестов. 

Родители с большим вниманием слушали 

выступающих членов администрации и 

сотрудника РОЧС, задавали интересующие их 

вопросы. 

Всем без исключения родителям была дана 

возможность выступить в рубрике «Открытый 

микрофон», в ходе которой каждый мог 

высказать своё мнение по теме собрания, внести 

предложение по совершенствованию безопасной 

среды учреждения образования. 
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Здоровый человек – счастливый 

человек, и с этим утверждением 

согласится каждый из нас. Но 

почему же мы не бережем свое 

здоровье? Особенно пугает в наше 

время курение в подростковой и 

молодёжной среде. 

Молодой организм намного 

быстрее привыкает к пагубной 

привычке. И чтобы хоть чуть – чуть 

снизить у учащихся желание взять в руки сигарету, в рамках 

«Всемирного дня борьбы с 

курением», 18 ноября 2021 года 

учащиеся, члены Молодёжного 

совета колледжа, провели 

профилактическую акцию «Меняем 

сигарету на конфету».  
В ходе акции молодым людям было 

предложено отказаться от своей 

пагубной привычки – курить, 

поменяв сигареты на конфеты. 

Участники акции откликнулись на данное полезное 

начинание: многие поменяли сигаретный дым на вкус 

сладости. 
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