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2 февраля с целью проведения профориентации 

среди учащихся школ педагоги колледжа 

Москалевич К.И., Захаревич В.И. и Фролова О.В., 

посетили УО «Боровлянская СШ» и УО «Сенницкая 

СШ». Преподаватели рассказали учащимся 9, 11 

классов о правилах приёма в УО, о тонкостях 

учебы и повседневной жизни в колледже. 

Преподаватель анатомии и физиологии с/х 

животных Фролова О.В. наглядно показала, как 

проводится осмотр животного. Каждый желающий 

смог попробовать себя в роли фельдшера 

ветеринарной медицины. 

9 февраля в УО «ИГАК» прошла встреча парней-

учащихся 4 курса с кинологами:  начальник 

питомника служебно – розыскного собаководства 

ГУВД Мингорисполкома Валерий Муравейко и 

инструктор-кинолог Денис Демьянов. Специалисты 

рассказали учащимся об особенностях работы 

кинологов в милиции, ознакомили с 

перспективами карьерного роста, пригласили 

ребят после окончания учёбы в колледже 

поступить на службу в органы охраны 

правопорядка.  

Совершенствование взаимодействия учреждения 

образования с заказчиками кадров, укрепление 

связей педагогического коллектива и предприятий 

агропромышленного комплекса, перспективы 

трудоустройства будущих специалистов стали 

ключевыми темами диалоговой площадки, 

которая прошла 9 февраля в УО «ИГАК». Гостем 

колледжа стал руководитель проекта ООО 

«Молочная правда» - Управляющей организации 

ОАО «Долгиново» Чередник В.А.  

10 февраля колледж посетила Сороко Оксана 

Васильевна, начальник инспекции МНС по 

Вилейскому району. В рамках межведомственной 

профилактической акции «Дружим с Законом!» с 

педагогами и учащимися колледжа проведена 

беседа «Налоги - детям». В ходе мероприятия 

присутствующие были ознакомлены с основными 

видами налогов, способами их уплаты, 

категориями лиц, пользующимися льготами при 

уплате налогов, а также с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

налогообложение физических лиц. 
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День Защитника 

Отечества – это 

праздник всех людей, которые стояли, стоят и 

будут стоять на страже нашей Родины. Это 

праздник настоящих мужчин, смелых и 

отважных. 

23 февраля 2022 года 

учащиеся, члены 

Молодёжного совета и 

первичной организации ОО 

«БРСМ», поздравили с 

праздником мужчин, 

преподавателей Ильянского 

государственного аграрного 

колледжа, вручили им сладкие конфеты и 

красочные открытки с добрыми пожеланиями.  

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества – праздником мужества, 

благородства и чести! 

От всей души желаем вам творческих успехов, 

счастья, благополучия и всего самого доброго! 

Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, 

будут всегда легко преодолимы. Крепкого 

здоровья, душевного тепла и праздничного вам 

настроения! 
 

 
 

 
 

17 февраля состоялось

выпускных групп учреждения 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» по специальности 2-74 03 02 

«Ветеринарная медицина», квалификации 

«Фельдшер ветеринарной медицины». 

Распределение проводилось открытым 

заседанием, решение о распределении 

принималось в присутствии  каждого 

выпускника, представителей 

сельскохозяйственны

х организаций, 

которые хотели бы 

видеть выпускников 

своими 

специалистами. 

На заседании 

принимали участие представители 

сельскохозяйственных организаций Минской 

области:  Слуцкий район ОАО «Агрофирма 

«Лучники», ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», Стародорожский район ОАО 

«Агрофирма «Фаличи», Гродненской области: 

Островецкий район КСУП «Михалишки», РУП 

«Подольский». 

Специальность является востребованной на 

предприятиях агропромышленного комплекса, 

как Минской области, так и всей республики. 
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18 февраля 2022 года в 

учреждении образования 

«ИГАК» прошла 

диалоговая площадка 

«Вместе голосуем за Беларусь», посвящённая 

проведению 27 февраля 2022 года 

республиканского референдума по вопросу 

внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. 

В работе диалоговой площадки приняли 

участие депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

Ирина Александровна Супранович, заместитель 

председателя Вилейского районного 

исполнительного комитета Людмила 

Михайловна Слепцова, председатель Вилейского 

районного Совета депутатов Елена 

Александровна Чеботарь, коллектив колледжа. 

Выступая с приветственной речью, Ирина 

Александровна Супранович отметила: «Внесение 

изменений в Основной закон нашей страны 

вызвано объективной необходимостью 

модернизации белорусского общества, 

удовлетворения новых потребностей людей, 

обновления политической системы. Сегодня 

очевидно, что Беларусь выходит на новый этап 

своего исторического развития».В своем 

выступлении Ирина Александровна рассказала 

участникам диалоговой площадки о 

предложенных изменениях Конституции 

Республики Беларусь. Акцентировала внимание 

присутствующих на усилении роли 

народовластия в обновленном проекте 

Основного закона, закреплении семейных и 

морально-нравственных ценностей в обществе, 

обеспечении сохранения исторической правды и 

памяти о героическом подвиге белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны.  

По мнению Людмилы Михайловны Слепцовой, 

в Конституции нашего государства продолжен 

курс на развитие социально ориентированного 

государства и как следствие — повышение 

уровня социальной защищенности наших 

граждан. Особое внимание в проекте изменений 

и дополнений Конституции уделено 

формированию механизмов поддержки семей с 

детьми, пожилых людей, граждан с 

инвалидностью, реализации молодежной 

политики. То есть приоритетом социальной 

политики Беларуси продолжают оставаться 
 

защита интересов граждан и 

поддержка людей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Как отметила Елена 

Александровна Чеботарь, 

Конституция — это 

уникальный правовой документ. С одной 

стороны, она является Основным Законом 

государства, на основе которого выстраивается 

остальное законодательство. С другой стороны, 

это общественный договор, отражающий 

направления, которые государство и народ будут 

реализовывать совместно. 

Убедительная аргументация, четкое и яркое 

изложение фактов, открытая и заинтересованная 

манера изложения, подкрепленная 

патриотическими убеждениями и гражданской 

позицией спикеров, вызвали живой отклик у 

присутствующих на мероприятии. Члены 

коллектива адресовали гостям колледжа 

разноплановые вопросы, которые касались не 

только предстоящего референдума, но и 

повседневной жизни. 

В заключительном слове Ирина Александровна 

Супранович подчеркнула особое историческое 

значение референдума и высказала уверенность, 

что граждане нашей страны, имеющие право 

голосовать, обязательно воспользуются им на 

референдуме и поддержат изменения и 

дополнения в Конституцию, проголосуют 27 

февраля за сильную и процветающую Родину - 

Республику Беларусь. 
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Учащиеся ОО «БРСМ» 

УО «Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

информировали 

работников колледжа и 

жителей агрогородка 

Илья о предстоящем 

референдуме. 
 

 
 

 

Учащиеся ветеринарного отделения Ильянского 

государственного аграрного колледжа являются 

членами БРСМ, состоят в молодёжном отряде охраны 

правопорядка. Дружная, сплоченная команда во главе 

с Викторией Вашинко активно участвует в подготовке 

всех мероприятий колледжа. Ребята впервые идут 

голосовать на референдум. 

Анастасия Петрова: 

– Я приду на 

референдум, чтобы 

путем голосования 

высказать свое 

мнение об 

изменениях и 

дополнениях в 

Конституцию Республики Беларусь. Считаю, что 

каждый гражданин нашей страны обязан сделать свой 

выбор и поучаствовать в референдуме. Нам не 

безразлично свое будущее и будущее наших детей. 

Мария Дубатовка: 

– 27 февраля я 

собираюсь 

проголосовать на 

референдуме. 

Именно от нашего 

выбора зависит то, 

как мы будет жить 

дальше, каким будет наше государство, как в 

дальнейшем будут развиваться его экономика и 

политика. Необходимо осознанно подходить к этому 

вопросу, и наши голоса будут учтены! 

Владимир Федоткин: 

– Я обязательно приду 

на референдум по 

внесению изменений в 

Конституцию 

Республики Беларусь. 

Потому что мне не 

безразлично наше 

будущее. 

Кирилл Жигало: 

– Я собираюсь принять участие в республиканском 

референдуме. Считаю, что это обязанность каждого 

гражданина Республики Беларусь, чтобы добиться 

счастливого будущего для нашей страны. А также 

улучшить экономику 

и поддержать 

стабильность 

политики и 

социального 

будущего нашей 

страны. 
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Настоящий командный дух и неудержимую волю к 

победе продемонстрировали в субботу, 26 февраля 2022 

года педагоги и учащиеся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж». 

 
В этот день дружная команда под руководством 

директора Галины Петровны Вашинко посетила РЦОП по 

зимним видам спорта «Раубичи», где проводились 

Республиканские соревнования среди юношей и 

молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы 

Президента Республики Беларусь. 

В лыжных гонках в дисциплине "командный спринт" на 

дистанции протяженностью 4,8 километра (команда 

проходит 6 этапов с передачей эстафеты после каждого 

круга протяженностью 750 метров) принимала участие 

учащаяся 2 курса ветеринарного отделения Анастасия 

Рябикова. 

С особым волнением делегация колледжа, как и все 

присутствующие на трибунах, встретили приезд в Раубичи 

Президента Республики Беларусь Александра 

Григорьевича Лукашенко.  Глава государства перед 

началом турнира протестировал трассу и стрельбище.  

Вместе с Президентом высокий класс на лыжне 

продемонстрировали титулованные белорусские 

биатлонисты: Алена Зубрилова, Людмила Калинчик, 

Вадим Сашурин и Сергей Новиков. Вначале Александр 

Григорьевич пообщался с участниками заездов, а затем 

дал старт биатлонному масс-старту. Президент по 

окончании соревнований наградил  победителей и 

призеров медалями, грамотами, кубкам и денежными 

сертификатами. 

Природа, свежий воздух, присутствие 

единомышленников рядом – всё в этот день 

способствовало успеху. И всё получилось! 

 Учащаяся Рябикова Анастасия 

заняла четвёртое место в командном 

спринте, получив заслуженную 

награду из рук Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь Сергея 

Михайловича Ковальчука. 

На обратном пути участники 

поездки, не смотря на усталость, много разговаривали, 

делились впечатлениями, обменивались фотографиями. 

Каждый понимал, что сегодня он стал намного богаче. 

Участие в соревнованиях позволило проявить лучшие 

спортивные качества ребят, педагогам -   испытать 

гордость за успехи своих учащихся.  Всех объединила 

идея, что только вместе, только одним сплочённым 

коллективом можно прийти к успеху и сделать 

окружающий мир лучше. 

В преддверии праздника учащиеся 1-4 

курсов, проживающие в общежитии УО 

«ИГАК», оформили стенгазету, 

посвященную Дню всех влюбленных с 

целью вызвать интерес к празднику, 

оригинально поздравить всех 

влюбленных и 

подарить хорошее 

настроение. 

22 февраля 2022 года учащиеся 1-4 

курсов, проживающие в общежитии 

УО «ИГАК», подготовили 

информационный материал ко Дню 

Защитника Отечества. 

 
24.02.2022 в УО «ИГАК» в рамках реализации 

информационно – образовательного проекта «ШАГ» 

проведено мероприятие на тему: «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и суверенитета» (о 

Вооруженных силах, Пограничной службе, Таможенной 

службе, МЧС). Гостями колледжа были офицер 

Вооружённых Сил, подполковник в отставке Медвецкий 

Петр Степанович и старший оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска криминальной милиции 

Вилейского РОВД капитан милиции Антонович Евгений 

Владимирович.  

24 февраля УО «ИГАК» посетила Тумаш А.Г., 

помощник врача-эпидемиолога ГУ «Вилейский районный 

центр гигиены и эпидемиологии». В рамках 

межведомственной профилактической акции «Дружим с 

Законом!» с педагогами и учащимися колледжа 

проведена беседа на тему половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. В ходе мероприятия 

присутствующие были ознакомлены с  последствиями, 

наступающими в случае нарушения половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, о нанесении 

вреда здоровью  по причине начала половой жизни в 

раннем возрасте, об инфекциях, передающихся половым 

путем. 

20 февраля учащиеся УО 

«ИГАК» Полищук 

Светлана, Боровой Кирилл, 

Скарупа Максим, Кулёнок 

Никита, Липин Павел, 

Кореньчук Олег под 

руководством педагогов – 

преподавателей физической культуры и здоровья 

приняли участие в республиканском спортивно – 

массовом мероприятии «

которое проводилось на Минской 

городской лыжероллерной трассе в микрорайоне 

Веснянка. Участники – команды из числа обучающихся 

учреждений, обеспечивающих получение среднего 

специального и высшего образования. Команда колледжа 

участвовала в массовой лыжной гонке на 3 км. Ребята 

показали хорошие результаты в состязаниях и были 

награждены памятными медалями. 
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11 февраля УО «ИГАК» посетили инспектор 

сектора пропаганды и взаимодействий с 

общественностью Вилейского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям Надежда 

Литвинович и председатель Вилейской районной 

организации ОСВОД Елена 

Гракович. С учащимися 

колледжа были проведены 

Надежда Литвинович привела примеры ЧС из 

собственной практики, акцентировала внимание 

на том, что причиной многих произошедших 

ситуаций стала человеческая беспечность; 

напомнила правила безопасности: всегда следить 

за исправностью печного и газового отопления, 

ни в коем случае не курить в постели, установить 

в домовладении автономный пожарный 

извещатель, не оставлять без присмотра 

включенные электрические приборы, а в случае 

пожара звонить по телефону «101» или «112». 

Учащиеся просмотрели новый фильм 

«Безопасность в каждый дом», в котором 

подробно разъяснено, как не допустить пожаров 

в жилище и какими должны быть правильные 

действия в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Надежда Литвинович рассказала 

учащимся о возможностях мобильного 

приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», 

раздала тематические брошюры и памятки. 

Председатель районной организации ОСВОД 

Елена Гракович провела беседу по теме «Техника 

безопасности и правила поведения на льду в 

зимнее время». Все участники мероприятия 

получили тематические листовки «Что делать, 

если вы провалились под лёд?», «Главные 

правила поведения на зимнем льду». 

Присутствующим был показан видеофильм 

«Правила безопасного поведения людей на 

льду». Елена Гракович на примере показала, как 

оказать первую помощь пострадавшему. 
 

 

 

10 февраля 2022 года для учащихся, бойцов 

Молодежного отряда охраны правопорядка УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж», на базе Вилейского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям № 1 прошло 

мероприятие «Один день с МЧС». 

 
Ребята попробовали на себе все тонкости 

пожарного ремесла. В этот день они не только 

примерили на себя боевую одежду и аппарат на 

сжатом воздухе, но и ознакомились с 

материально-технической базой, техникой и 

другим снаряжением, находящемся на 

вооружении у спасателей. 

Командир отделения аварийно-спасательной 

части №1 г. Вилейки Богданович Игорь 

Михайлович подробно рассказал о специфике 

деятельности каждой единицы боевого расчета - 

от спасателя до 

начальника караула, 

разрешил посидеть за 

рулем спасательной 

машины, рассмотреть 

специальный 

инструмент, который 

входит в 

комплектацию автомобиля, подержать его в 

руках и, конечно же, сфотографироваться на 

память. 

Учащиеся убедились 

лично, что профессия 

спасателя постоянно 

сопряжена с нагрузками, 

поэтому очень важно 

развивать в себе такие 

физические качества, как 

силу и выносливость. 

Кроме того, спасатель 

должен ещё владеть 

прочными знаниями по 

медицине, психологии, и, самое главное, уметь 

применять полученные знания на практике. 
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14 февраля по всему миру 

отмечают  

.  

В УО «ИГАК» этот 

праздник стал давно 

сложившейся доброй 

традицией. 

К началу рабочего дня 

творческое пространство фойе первого этажа 

учебного корпуса №1 уже было готово к 

празднику. Учащиеся, члены первичной 

организации ОО «БРСМ» и Молодёжного совета, 

педагогам, учащимся, работникам колледжа 

предлагали выбрать конфету с валентинкой, 

сделанную своими  руками, и 

сфотографироваться на фоне инсталляции 

сердец.  

 
 

 

 
 

 
 

 
Мы отмечаем праздник 

14 февраля каждый год, 

когда у нас есть 

прекрасная 

возможность и повод 

ещё раз сказать 

близкому человеку о 

своих чувствах. Желаем 

всем провести этот день 

светло и радостно! 
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