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3 сакавіка, напярэдадні свята 8 Сакавіка, 

навучэнцы і педагогі каледжа мелі гонар наведаць 

цудоўнае мерапрыемства – канцэрт «Вясна і 

жанчына – дзве вольных стыхіі» народнага 

аматарскага калектыва «Эстрадная студыя 

аўтарскай песні «Імпэт», якім ужо шмат год кіруе 

Галіна Віктараўна Кутас. Прыемным момантам для 

дэлегацыі каледжа стала выступленне са сцэны 

навучэнцаў 1 курса Ціхановіча Аляксея і Рудзь 

Алены. 
 

14 марта состоялось мероприятие, посвящённое 

Дню православной книги. Гостем колледжа стал 

настоятель храма Святого Пророка Илии 

протоиерей Сергий. В ходе беседы с учащимися, 

проведённой в формате «круглого стола», отец 

Сергий  рассказал о памятной исторической дате, в 

память которой установлено празднование. Беседа 

носила нравственно-воспитательный характер, ее 

целью было вызвать у учащихся интерес к 

христианской литературе и чтению книг.  
 

17 марта в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» состоялся кинолекторий 

«Годы и люди» «Помнить больно – забыть нельзя» 

в рамках Дня  памяти  жертв Хатыни. 
 

22 марта состоялась встреча учащихся – юношей 

1-2 курсов ветеринарного и зоотехнического 

отделений УО «ИГАК» с психологом Вилейского 

районного Центра здоровья подростков и 

молодежи «ПЕРЕЗАГРУЗКА» Татьяной 

Владимировной Дорожинской. Основной темой 

беседы была обозначена «Профилактика 

преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности». Психолог 

рассказала учащимся о таких понятиях, как 

половая свобода и половая неприкосновенность, 

граница сексуального согласия, кибергруминг и др. 

Татьяна Владимировна информировала ребят об 

уголовной ответственности за преступления 

сексуального характера, возрасте сексуального 

согласия, как вести себя в ситуациях угрозы 

сексуального насилия. Лекция быстро переросла в 

диалог, учащиеся проявляли интерес к данной 

теме, задавали вопросы и получали на них 

исчерпывающие ответы. 
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С 21.03.2022 по 25.03.2022 в учреждении 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» проходила  

 
Все мероприятия в рамках Недели, были 

актуальными, востребованными учащимися, 

методически спланированными, проводились 

с использованием современных 

образовательных технологий, ИКТ. 

Материалы Недели будут оформлены и 

представлены в методический кабинет 

колледжа в виде творческого отчёта с 

презентацией. 

В учреждении 

образования «Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» было 

проведено внеклассное мероприятие-игра «Что? 

Где? Когда?» по немецкому языку, которую 

организовала преподаватель Федкович Анна 

Сергеевна. Данное мероприятие проведено с 

учащимися 1-3 курсов в форме соревнования трех 

команд. Учащиеся с большим интересом отвечали на 

вопросы о немецких традициях и 

достопримечательностях. 
 

 

 

11 марта в 201 учебной группе ветеринарного 

отделения УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» проведена лабораторная работа 

№ 2 по учебной дисциплине «Фармакология». 

Тема работы: «Изучение методики введения 

лекарственных средств». 

Преподаватель: Янина Феликсовна Ольшук. 
 

 

21 марта 2022в рамках Недели цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин  в 

УО «Ильянский государственный аграрный 

колледж» состоялось внеурочное 

мероприятие по информатике «СТО к 

ОДНОМУ», в котором  

принимали участие  учащиеся 

101 и 11учебных групп. 

Внеурочное мероприятие 

было посвящено  теме 

«Компьютер. Устройство 

компьютера». 

Провёл мероприятие 

преподаватель Захаревич Вадим  Иванович.  
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Вместе с весной к 

нам пришел 

прекрасный и 

замечательный 

праздник – 8 Марта. 

Этот день согрет 

лучами солнца, 

женскими улыбками, 

украшен россыпью 

цветов. 

В канун праздника 04.03.2022 в общежитии УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» активисты Молодёжного Совета и 

культорганизатор, Толстыко Казимир 

Казимирович, провели праздничную дискотеку к 

Международному женскому дню. 

Молодёжный Совет подготовил конкурсно-

развлекательную программу. В перерывах между 

конкурсами ребята веселились под 

зажигательные мелодии, а также прозвучали 

душевные песни и выступила танцевальная 

группа в честь лучших женщин на свете. В 

конкурсах участвовали не только девчонки, но и 

мальчишки. Все получили сладкие призы за 

участие в конкурсах и играх. 

 
 

 

20 марта учащаяся 203 

учебной группы УО 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж» Рябикова 

Анастасия в составе сборной 

команды Минской области 

принимала участие в 

Республиканской спартакиаде 

среди сельских жителей 

«Золотой колос» по лыжному 

спорту. 

В смешанной эстафете на дистанции 3X2 с 

результатом 17,8 учащаяся заняла 1 место. 

Поздравляем Анастасию и желаем дальнейших 

спортивных побед! 

 
15 марта в колледже в рамках межведомственной 

республиканской профилактической акции «Вместе за 

здоровое будущее» проведена встреча педагогов, 

учащихся и их законных представителей с ВРИОД 

начальника ИДН Вилейского РОВД майором милиции 

Фёдоровым А.Ю., участковым 

инспектором ИДН Вилейского 

РОВД капитаном милиции 

Зубарь О.Е., врачом – 

наркологом Вейс В.Е. 

В начале встречи  выступил 

майор милиции Фёдоров А.Ю., 

который осветил основные вопросы, касающиеся 

хранения, распространения и употребления наркотиков, 

привел актуальные примеры из практики сотрудников 

Вилейского РОВД, рассказал о достаточно высокой мере 

наказания за употребление, хранение и распространение 

наркотических средств. 

Капитан милиции Зубарь О.Е. напомнила учащимся и 

их родителям, что для молодежи в современном мире 

очень важно сохранить свое здоровье и не поддаваться 

искушению лёгкого заработка. 

Врач-нарколог Вейс Е.В. акцентировала  внимание 

молодых людей на вредных последствиях для 

физического и психического здоровья человека, которые 

неизбежно возникают в случае употребления 

наркотических веществ. 

Все присутствующие в зале имели  возможность задать 

гостям колледжа интересующие их вопросы, на которые 

были получены исчерпывающие и полные ответы. 

В заключительном слове Фёдоров А.Ю. высказал 

уверенность, что тема беседы - «Вместе за здоровое 

будущее», весьма актуальна сегодня и подобного рода 

мероприятия дают возможность остановить пагубное 

желание употреблять наркотические и психотропные 

вещества, а также сберечь здоровье подрастающего 

поколения. 
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16 марта команда педагогов УО 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж»: заместитель 

директора по воспитательной 

работе Людмила Николаевна 

Микулич, преподаватель Татьяна 

Ивановна Буславская, мастер 

производственного обучения 

Сергей Леонидович Филистович посетили ГУО 

«Молодечненская средняя школа №4». 

В рамках плана мероприятий по проведению 

профориентационной работы была проведена 

встреча с родителями (законными 

представителями) учащихся, которые в 

2021/2022 учебном году заканчивают 9 класс 

данной школы. 

Родители будущих абитуриентов были 

ознакомлены со специальностями «Ветеринарная 

медицина» и «Зоотехния», подготовку которых 

осуществляет колледж, с условиями поступления 

и сроками обучения в учреждении образования. 

На все многочисленные вопросы, поступающие 

во время беседы,участники профориентационной 

группы давали подробные ответы. 

В 

заключительной 

части 

мероприятия все 

присутствующи

е в зале 

получили в 

подарок 

красочно оформленные буклеты с 

дополнительной информацией о колледже. 

22 марта, с 

целью 

проведения 

профориентацио

нной работы 

среди учащихся 

школ, педагоги 

УО «Ильянский 

государственный 

аграрный 

колледж» Фролова О.В. и Терехова Н.И., 

посетили государственное учреждение 

образования «Крупицкая СШ» и государственное 

учреждение образования «Мачулищанская 

средняя школа имени Героев Советского Союза 

Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В.». 

Преподаватели рассказали учащимся 9, 10, 11 

классов о правилах приёма в учреждение 

образования, о тонкостях обучения и 

повседневной жизни в колледже, а также 

наглядно показали, как проводится осмотр 

животных. Ответили на все интересующие 

вопросы, которые активно задавали ребята. 
 

 

 
 

24 марта педагогами колледжа Танюкевич 

Ольгой Александровной и Рысевец Еленой 

Александровной была проведена 

профориентационная работа. 

С интересом информацию об особенностях 

обучения по специальностям «Ветеринарная 

медицина»и «Зоотехния» прослушали в: ГУО 

«Средняя школа №1 г. Старые Дороги имени 

Героя Советского Союза Ф.Ф.Куликова»; ГУО 

«Средняя школа №2 г.Старые Дороги»; ГУО 

«Учебно – педагогический комплекс 

Щитковичский детский сад – средняя школа». 

На все вопросы, касающиеся образовательного 

процесса, подробно отвечали преподаватели 

колледжа. В школах была предоставлена 

информация о режиме учебной деятельности, 

выплате стипендий, участии в конкурсных 

мероприятиях, востребованности выпускников, о  

возможности обучения после колледжа в ВУЗах, 

обучения в колледже на условиях целевой 

подготовки специалиста. 

Ученики 9-11 классов и их учителя, классные 

руководители  также были ознакомлены с 

информацией  о культурно - массовой, 

спортивной, досуговой деятельности. 

Присутствующим демонстрировались  

видеоролики  

о жизни 

колледжа. 

Всем 

участникам 

профориента

ционных 

бесед  были 

предоставлены буклеты с дополнительной 

информацией о колледже. 
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Здоровая окружающая 

среда является 

решающим фактором 

здоровья и развития 

человека. 

С таких слов началось 24 марта проведение 

очередного мероприятия в рамках 

информационно – образовательного проекта 

«ШАГ» - «Школа Активного Гражданина» в УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж». 

Тема: «Гордость за Беларусь. Чистая 

окружающая среда – ключ к здоровой жизни»(о 

сохранении биоразнообразия, достижениях в 

области сохранения экологически чистой 

окружающей среды). 

Гостями колледжа в этот день стали 

ветеринарный врач клиники «СасЭнимал 

Сервис» Алексей Сас и эксперт по питанию 

животных Михаил Логвинец.  

 
В ходе встречи была организована совместная 

работа педагогов, учащихся и гостей над такими 

понятиями, как здоровье и благополучие 

человека, изменение климата, утрата 

биоразнообразия. 

Сохранение благоприятной окружающей среды 

и рациональное использование природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей ныне 

живущих и будущих поколений является 

высшим приоритетом Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

Основные направления и принципы 

экологической политики определены 

Конституцией Республики Беларусь и 

соответствующими законодательными актами в 

этой области. 

В Республике Беларусь успешно реализуется 

целый ряд государственных и отраслевых 

программ, существенное развитие получило 

законодательство в области охраны окружающей 

среды: Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Беларуси на 

период до 2030 года, Стратегия в области охраны 

окружающей среды на период до 2025 года, 

отраслевые природоохранные стратегии, 

Национальный план действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического 

разнообразия на 2021-2025 годы, а также 

Национальный план действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь на 

2021-2025 годы. 

 
И Алексей Сас, и Михаил Логвинец, подводя 

итог мероприятия, отметили, что в  Республике 

Беларусь уделяется большое внимание развитию 

экологического образования. Ведь именно 

экологические знания позволяют человеку 

осознать, к каким катастрофическим явлениям 

могут привести пагубные привычки в отношении 

природы и понять, как избежать подобных 

последствий. Хорошо организованная система 

экологического образования способствует 

успешному решению большинства 

экологических проблем.Высшая цель 

экологического образования – сформировать так 

называемое экологическое сознание, которое 

позволит жить без вреда для окружающей среды.  
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21 марта педагоги и учащиеся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» в целях 

идеологической и воспитательной работы с 

учащимися в Год исторической памяти, привития 

подрастающему поколению основополагающих 

ценностей, отражающих сущность белорусской 

государственности, патриотизма и 

национального самосознания приняли участие в 

традиционной трудовой акции по 

благоустройству территории Мемориального 

комплекса «Место сожжения деревни Любча» 

(бывшая д. Любча Хотенчицкого сельского 

совета). 

22 июня 1941 года фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз.Не обошёл 

страшный вихрь войны и Вилейщину. За годы 

оккупации на её территории фашисты сожгли 

полсотни деревень, а пять из них – с людьми. Это 

Борки, Любча, Бригидово, Старинки и 

Гостилово. Борки и Любча после войны так и не 

возродились. 

Деревня Любча Вилейского района была 

сожжена вместе с жителями 5 мая 1943 года. 23 

двора и 95 мирных жителей погибли в огне. 

В 1955 году на могиле поставлен памятник. В 

1975 году на месте каждого дома установлены 

мемориальные плиты с фамилиями погибших 

семей; на тех местах, где были сожжены 

мужчины и женщины поотдельности, поставлены 

2 стелы. Деревня увековечена в мемориальном 

комплексе «Хатынь». 
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22 марта в День памяти Хатыни, педагоги и 

учащиеся учреждения образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» приняли 

участие в митинге - реквиеме, который состоялся 

на месте сожжённой фашистами деревни Любча. 

Открыл торжественный митинг первый 

заместитель председателя Вилейского районного 

исполнительного комитета – начальник 

управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию Завацкий Анатолий 

Николаевич. 

В своём выступлении Анатолий Николаевич 

сделал акцент на том, что 22 июня 1941 года 

фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. 

Не обошёл страшный вихрь войны и 

Вилейщину. За годы оккупации на её территории 

фашисты сожгли полсотни деревень, а пять из 

них – с людьми. Это Борки, Любча, Бригидово, 

Старинки и Гостилово. Борки и Любча после 

войны так и не возродились. 

Деревня Любча Вилейского района, разделила 

судьбу Хатыни,  была сожжена вместе с 

жителями 5 мая 1943 года. 23 двора и 95 мирных 

жителей погибли в огне. 

В 1955 году на могиле поставлен памятник. В 

1975 году на месте каждого дома установлены 

мемориальные плиты с фамилиями погибших 

семей; на тех местах, где были сожжены 

мужчины и женщины по отдельности, 

поставлены 2 стелы. Деревня увековечена в 

мемориальном комплексе «Хатынь». 

Затем к микрофону были приглашены 

представители Вилейской районной 

оргструктуры ДОСААФ, депутат Минского 

областного Совета  депутатов Игорь 

Александрович Юшко, представители 

ветеранских организаций,  и другие официальные 

лица. 

Закончился 

митинг-

реквием 

возложение

м цветов к 

памятнику 

погибшим в 

годы войны 

жителям 

деревни 

Любча. 
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22 марта учащиеся 101 

учебной группы 

ветеринарного отделения УО 

«Ильянский 

государственный аграрный 

колледж», куратор 

Буславская Татьяна 

Ивановна и преподаватель русского языка и 

литературы Рысевец Елена Александровна в ходе 

реализации плана Недели цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин, в рамках 

проекта «Дорога к святыням», совершили 

экскурсионную поездку в столицу нашей Родины 

– город Минск. В ходе экскурсии они посетили 

Национальную библиотеку Республики Беларусь. 

Ребята и их педагоги имели возможность 

ознакомиться с уникальным выставочным 

проектом «Венценосная семья. Путь любви». 

Проект посвящен истории дома Романовых, 

жизни последнего российского императора 

Николая II и его  семьи. Он организован при 

поддержке архива Российской 

Федерации,  Государственного российского 

архива кинофотодокументов, радио «Вера», 

фонда «История Отечества» и Центра защиты 

семьи, материнства и детства «Покрова». 

Учащиеся смогли увидеть уникальные 

экспонаты, среди которых фотографии из личных 

фотоальбомов Романовых, материалы из 

собраний приходов Феодоровского Государева  и 

Софийского соборов Царского Села в Санкт-

Петербурге, краеведческих музеев городов 

Могилева и  Златоуста, частной коллекции 

москвича Геннадия Малофеева.  
Учащиеся узнали исчерпывающую 

информацию о жизни, служении и духовном 

подвиге Царственных страстотерпцев. Большое 

количество фактического материала, 

предоставленного в виде подборки укрупненных 

фотографий и репродукций картин с 

параллельным  жизнеописанием в 

сопровождении дневниковых записей, 

документов, свидетельств очевидцев позволило 

посетителям выставки увидеть историю 

восхождения Царственной семьи к святости. 

Учащиеся воочию увидели образец подлинного 

патриотизма и  счастливой семейной жизни, 

основанной на традиционном для нашего народа 

семейном укладе, христианском благочестии и 

высокой любви. 

Они имели уникальную возможность узнать всю 

правду о жизни и подвиге императора Николая II 

Александровича и его святой семьи без ложных 

пропагандистских штампов, существующих в 

обществе до сих пор в 

освящении данной 

темы, понять то, 

почему Православная 

Церковь причислила 

Венценосную семью к 

лику Святых. 

Организаторы 

выставки и 

экскурсовод 

продемонстрировали 

наглядно объем огромной историко-

просветительской работы. Особенно поразили 

учащихся документально подтвержденные 

сведения об интернациональном заговоре против 

государственной 

власти, о подрывных 

компаниях и 

предательстве лиц, 

совершивших 

февральскую 

революцию, в итоге 

приведших великую 

страну к катастрофе. В назидание себе 

посетители выставки нашли много печальных 

параллелей тех далеких событий и трагической 

ситуации в политической и общественной жизни 

мира в наше непростое время. 

Итогом посещения выставки стала совместная 

фотография экскурсовода и учащихся, 

благодарственная запись от колледжа в книге 

посетителей выставки. На память о встрече 

учащиеся получили в подарок буклеты об 

основах взаимоотношений юношей и девушек, 

подготовленные сотрудниками Центра защиты 

семьи, материнства и детства «Покрова». 

Педагоги и учащиеся, участники экскурсии, 

выражают искреннюю благодарность 

организаторам 

выставки и 

желают 

творческих 

успехов, 

процветания, 

здоровья, мира 

и добра всему 

коллективу 

Национальной 

библиотеки Республики Беларусь. 
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17 марта на базе 

лабораторного корпуса 

учреждения образования 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж» проведена 

учебная практика по 

дисциплине «Ветеринарная 

хирургия». Тема: «Кастрация 

хряков различными 

способами». В ходе учебной 

практики учащиеся 302 учебной группы 

ветеринарного отделения под руководством 

преподавателей специальных дисциплин Игоря 

Геннадьевича Чиркевича и Екатерины Леонидовны 

Карпович закрепили навыки использования 

методов  асептики и антисептики,  приобрели 

навыки проведения кастрации хряков открытым и 

закрытым способом. 

23 марта в рамках недели цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялось 

внеурочное мероприятие 

«Шоу-викторина: Знаете 

Вы Великобританию?».  В 

мероприятии приняли 

участие учащиеся 101,11 и 

102 учебных 

группветеринарного и 

зоотехнического 

отделений. 

Преподаватель:  Михалькевич Светлана Ивановна. 

23 марта на базе филиала «Бубны» УП МИНГАЗ 

(Молочно-товарная ферма «Бубны») в 302 группе 

ветеринарного отделения преподаватели 

специальных учебных дисциплин Чиркевич И.Г. и 

Ольшук Я.Ф.  провели  занятие по учебной практике 

по дисциплине «Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных». Тема занятия: 

«Диагностика беременности животных». 

24 марта прошло соревнование по волейболу 

между учащимися 1-3 курсов ветеринарного и 

зоотехнического отделений, педагогами и 

работниками колледжа. Мероприятие было 

организовано и проведено с участием 

представителей первичной профсоюзной 

организации колледжа. В начале соревнования, а 

также в перерывах между играми в спортивном зале 

звучала музыка. Художественное сопровождение 

мероприятия осуществляли участники объединений 

по интересам «Дискоклуб», «Гравитация». В 

завершение мероприятия все участники получили 

сладкие призы от первичной профсоюзной 

организации и позитивное настроение. 

19 марта педагоги коллкджа Чиркевич И.Г. и 

Захаревич В.И. приняли участие в 

профориентационном мероприятии, которое 

проводилось в актовом зале Дома культуры 

г. Смолевичи.  

22 марта УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» посетили компетентные 

специалисты: врач акушер- гинеколог Шупляк Я.В., 

медрегистратор Кудина Л.Г. На встречу с гостями 

были приглашены учащиеся –девушки 1-3 курсов 

ветеринарного и зоотехнического отделений. В 

актовом зале колледжа состоялся групповой 

профилактический лекторий с элементами 

тренинга «Репродуктивное здоровье девушек. 

Профилактика преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности». 

VI отчетно-выборная конференция Вилейской 

районной организации РОО «Белая Русь» 

21 марта состоялась 

VI отчетно-выборная 

конференция 

Вилейской районной 

организации РОО 

«Белая Русь», в работе 

которой приняли 

участие более 60 

делегатов от первичных организаций предприятий и 

учреждений района. 

На конференции с отчетным докладом выступила 

председатель Вилейской районной первичной 

организации РОО «Белая Русь» Крышковская Инна 

Викторовна. В своем выступлении она сделала акценты 

на важности объединения граждан Республики на основе 

национальных интересов, на патриотических и духовно-

нравственных ценностях, культурных традициях 

белорусского народа, на приоритетности деятельности 

районной организации по сохранению суверенитета и 

независимости нашей страны. 

Сегодня в рядах первичной организации РОО «Белая 

Русь» нашего колледжа состоит 20 сотрудников. О 

деятельности любого объединения судят по его 

конкретным делам. И нашей первичной организации 

«Белая Русь» есть о чём рассказать. Представители нашей 

первичной организации активно участвуют в проведении 

различных мероприятий и акций, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам. За время 

своей работы члены первичной организации участвовали 

в проведении электоральных кампаний, как в статусе 

членов участковых избирательных комиссий, так и 

наблюдателей. 

Сказанное позволяет говорить о том, что наша 

первичная организация в целом состоялась, поскольку 

под эгидой «Белой Руси» объединились люди 

неравнодушные, готовые внести свой вклад в развитие 

колледжа, стать опорой и поддержкой местной власти в 

реализации социальных, производственных и 

культурных проектов. 
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22 марта учащиеся 101 

учебной группы 

ветеринарного отделения 

УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж», куратор 

Буславская Татьяна Ивановна и преподаватель 

русского языка и литературы Рысевец Елена 

Александровна в рамках Недели цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин 

приняли участие в экскурсии в Государственный 

музей истории Великой Отечественной войны. 

В музее учащихся и педагогов радушно 

встретила научный сотрудник музея Обухова 

Наталья Ивановна. 

Она познакомила 

учащихся с материалами 

тематического проекта 

«Наследники Великой 

Победы». Учащиеся имели 

возможность ознакомиться 

с выставочными проектами 

«Геноцид белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны», «Дети войны», посетили 

выставку картин Михаила Савицкого «Цифры на 

сердце». 

Много нового учащиеся узнали об участии 

наших воинов в военных конфликтах 20-го века в 

Ливии, Египте, Корее, Анголе, Вьетнаме и 

Афганистане. 

С интересом осмотрели учащиеся экспозицию, 

посвященную современной жизни Вооруженных 

Сил Республики Беларусь.  

В ходе обзорной 

экскурсии, проведенной 

Обуховой Н.И., учащиеся 

имели возможность не 

только воочию увидеть 

уникальные экспонаты 

отделов военно-фронтового 

и партизанского движения 

на территории нашей 

страны в годы Великой 

Отечественной войны, но и 

из уст компетентного человека узнать много 

нового, ранее не озвучивавшихся исторических 

сведений и данных о Великом подвиге и личной 

жизни лучших сынов нашего народа, отдавших 

свои жизни делу служения Родине. 

Переходя от стенда к стенду, от витрины к 

витрине в зале, посвященном народному 

сопротивлению, учащиеся узнали, как крепла 

борьба нашего народа за свою свободу в тылу 

врага, познакомилась с материалами о создании 

Белорусского штаба партизанского движения и 

разведывательной сети подпольных партийных и 

комсомольских органов для руководства 

борьбой.  
Особые эмоции и 

потрясения испытали 

учащиеся в той части 

музейной экспозиции, 

где представлены 

документы и материалы, 

раскрывающие 

человеконенавистническ

ий характер 

фашистского 

оккупационного режима 

на нашей земле: жестокость, унижение и 

разграбление национальных богатств Беларуси, 

методичное, плановое уничтожение 

белорусского народа. Потрясенные учащиеся 

долго молча рассматривали материалы 

экспозиции, посвященной крупнейшему на 

территории оккупационной Беларуси лагерю 

смерти в Тростенце, в окрестностях Минска. 

На прощание учащиеся сделали 

благодарственную запись в книге посетителей 

музея, поблагодарили экскурсовода за тепло 

общения. Обращаясь к учащимся, Обухова Н.И. 

попросила ребят помнить о том, кому мы 

обязаны нашей сегодняшней мирной жизнью и 

делать все, что от нас зависит, для благополучия 

и процветания нашего Отечества. На память о 

встрече она подарила учебному заведению 

сувениры и рекламные буклеты, рассказывающие 

о деятельности музея. 
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23 марта заместитель директора 

по воспитательной работе УО 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж» Л.Н. 

Микулич и учащийся 202 

учебной группы Владислав 

Тулько приняли участие в 

областном сборе командиров 

молодёжных профилактических 

отрядов по наркоконтролю 

учреждений профессионально – 

технического и среднего 

специального образования 

#Знаю! Действую! Живу! 

Местом проведения сбора стал  УО «Минский 

государственный областной колледж». 

С приветственным словом к присутствующим 

обратилась главный специалист отдела 

социальной и воспитательной работы 

Миноблисполкома Я.И. Шумилова, которая 

подвела итог работы молодёжных отрядов за год,  

акцентировала внимание на важности 

профилактических мероприятий, которые члены 

отрядов проводят в учреждениях образования 

среди сверстников. 

Старший оперуполномоченный по особо 

важным делам управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми УВД 

Миноблиспокома, подполковник милиции 

Лукутина Ольга Михайловна ознакомила с 

деятельностью правоохранительных органов по 

предупреждению распространения и 

употребления учащимися 

наркотических,  психотропных 

средств и  их аналогов.  
Разнообразные интерактивные 

локации: правовые турниры для 

педагогов и учащихся, мастер-

классы, тренинги, атмосфера 

правовой культуры  – всё 

способствовало актуализации 

знаний по профилактике 

наркопотребления и других 

зависимостей, активизации 

мыслительной деятельности, 

развитию  сплочённости и коллективизма. 

В ходе подведения итогов мероприятия  и 

награждения члены жюри отметили высокий 

уровень знаний,   демонстрируемый участниками 

сбора, пожелали всем дальнейшей плодотворной 

работы в деле формирования  у обучающихся 

навыков ответственного и безопасного 

поведения. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта прошёл Единый урок памяти 

, посвящённый 79-

ой годовщине трагедии в Хатыни. 

Единый урок с учащимися 1-4 курсов 

ветеринарного и зоотехнического отделений 

провела помощник прокурора Вилейского 

района Анастасия Викторовна Авдей. 

В ходе занятия педагоги и учащиеся  

совершили заочную экскурсию в Мемориальный 

комплекс «Хатынь», вспомнили о трагических 

событиях, произошедших в Хатыни 22 марта 

1943 года. 

Заключительным аккордом Единого урока 

стала минута молчания, которой 

присутствующие почтили память всех погибших 

в годы Великой Отечественной воны! 
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Сохранять и улучшать своё здоровье, вести 

здоровый образ жизни – это важная задача для 

каждого человека и всего общества в целом. 

В наше время, когда учащиеся перегружены 

информацией, находятся в чрезмерном нервно-

эмоциональном напряжении, мало двигаются и 

гуляют на свежем воздухе, все больше возрастает 

вероятность потери здоровья детьми. Поэтому с 

целью пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания личной ответственности за 

сохранение своего здоровья в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» прошла 

увлекательная квест-игра «Формат здоровья». 

Данное мероприятие стало прекрасной 

альтернативой 

привычному образу 

жизни и серым 

будням, вредным 

привычкам, дало 

настрой на здоровый 

образ жизни. 

Работа над квест - 

игрой прошла содержательно, организованно. В 

ходе проведения мероприятия акцентировалось 

внимание на здоровом образе жизни. 

Ребята получили нескрываемое удовольствие , 

которое выражалось в 

их активности, 

внимательности, 

включенности в 

процесс и желании 

победить. 

Квест – игра 

«Формат здоровья» 

столь актуальной проблеме нашего времени, 

несомненно имеет важное значение для 

последующего развития учащихся, поскольку 

пропагандирует здоровый образ жизни. 
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