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Газета УО «Ильянский государственный аграрный колледж».  
 

Издаётся с марта 2020 года 
 

 

Периодичность выхода – 1 раз в месяц 
 

 

77 лет назад закончилась 

Великая Отечественная 

война. 

77 лет назад ценой великого 

мужества и подвига наши 

деды и прадеды: партизаны и 

подпольщики, солдаты и труженики тыла, завоевали для 

нас, жителей Беларуси, мир и свободу. 

9 мая 2022 года, педагоги и учащиеся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» во главе с 

директором Галиной Петровной Вашинко, приняли 

участие в митинге-реквиеме «Память сердца». 

Почётное право открыть митинг было предоставлено 

Чеславу Антоновичу Варславану, ветерану, жителю 

агрогородка Илья, бывшему преподавателю колледжа. 

Внимательно, практически в абсолютной тишине слушали 

присутствующие слова Чеслава Антоновича о мире и 

войне, о невероятной силе духа советского солдата, 

которая смогла сломить ненавистного врага. Как 

завещание для сегодняшнего и будущего поколений 

прозвучали слова ветерана о том, что всем необходимо 

беречь мир, как наивысшую 

ценность. 

Концертная программа, 

которая прозвучала в 

исполнении учащихся 

колледжа, позволила всем 

окунуться в неповторимую 

атмосферу довоенной Ильи, 

ощутить тревогу известия о 

начале войны, вместе, плечом к плечу, приближать 

победоносный 1945 год, со слезами на глазах радоваться 

Победе и благодарить за мирную жизнь. 

Сердца всех участником митинга объединила память, 

память о войне и мире, память о подвиге и мужестве, 

память о долге и любви к Родине. 
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4 мая в общежитии колледжа учащиеся 1-3 курсов 

стали участниками урока мужества «Их подвиги мы в 

сердце храним», который подготовили и провели 

воспитатели Гомолко Е.В. и Кухаревская Ю.В. Основная 

цель мероприятия заключалась в формировании у 

учащихся высокого патриотического сознания, 

воспитании у подростков уважительного отношения к 

ратным подвигам защитников родной земли в годы ВОВ. 

С 25 по 29 апреля в целях реализации 

Государственной программы «Рынок труда и содействие 

занятости» на 2021-2025 годы в УО «ИГАК» была 

организована и проведена «Неделя нулевого 

травматизма», приуроченная ко Всемирному дню охраны 

труда. 

06 мая педагоги и учащиеся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» приняли участие в 

спортивно–зрелищном мероприятии «Гарачыня на 

лёдзе», которое проходило при поддержке ОО «БРСМ» и 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 

базе ГКСУ «Чижовка - арена». 

10 мая в фойе общежития колледжа собрались 

учащиеся 1-3 курсов для участия в мероприятии 

«Горящие строки войны», которое для них в формате 

поэтического альманаха подготовили и провели 

воспитатели Гомолко Е.В. и Кухаревская Ю.В. В ходе 

встречи звучали стихотворения и песни о Великой 

Отечественной войне и Победе, о героях военных 

событий, которые являются для молодого поколения 

образцом смелости, мужества и стойкости. 

С 10 по 16 мая в фойе главного корпуса учреждения 

образования «Ильянский государственный аграрный 

колледж» представлена фотовыставка «Семейные 

династии», посвящённая Дню семьи. Учащиеся 1-3 курсов 

проявили интерес к данной фотовыставке и поделились 

своими семейными фотографиями. 

11 мая педагоги УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» Чиркевич И.Г., Марковский В.С., 

Кучко А.М. провели профориентационную работу в ГУО 

«Средняя школа № 5 г. Вилейки». 

12 мая представители Ильянского государственныого 

аграрного колледжа Чиркевич И.Г., Дыба П.М., 

Волконоцкая Р.Ю. провели профориентационную работу в 

Сморгонском районе Гродненской области, посетили ГУО 

«УПК Кревский ясли–сад–СШ», ГУО «УПК Синьковский 

ясли–сад–СШ», ГУО «Сольская СШ». 

17 мая в колледже прошла беседа и показ 

информационного фильма о ВИЧ-инфекции «Смотрим. 

Думаем. Обсуждаем» Цель мероприятия - 

проинформировать учащихся о проблеме ВИЧ-инфекция. 

20 мая в рамках Республиканской акции «Твоё 

профессиональное образование» педагоги УО «ИГАК» 

Гомолко Е.В. и Кухаревская Ю.В. провели 

профориентационную работу в учреждениях общего 

среднего образования города Минска. Были посещены 

ГУО «Средняя школа №47, 152, 164». 

21 мая на базе Национального олимпийского стадиона 

«Динамо» г. Минска состоялся финал Кубка Беларуси по 

футболу между командами «БАТЭ» и «Гомель». 

9 мая 2022 года 

представители коллектива и 

учащиеся учреждения 

образования «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» поздравили с 

Днём Победы ветерана Великой Отечественной 

войны, бывшего преподавателя колледжа 

Чеслава Антоновича Варславана. 

Уважаемый Чеслав Антонович! В светлый 

праздник Победы мы пришли к вам - настоящему 

человеку, педагогу, 

ветерану, высказать 

слова благодарности за 

ваш неоценимый 

подвиг. Благодаря вам и 

людям вашего времени 

мы живем в мирной и 

свободной стране. 

Чеслав Антонович, 

низкий вам поклон за 

это. Очень важно, что вы с нами! Что есть такая 

возможность вас услышать, и вы, как свидетель 

тех страшных событий, можете от первого лица 

рассказать нынешнему поколению всю правду. А 

это очень важный момент в нынешнее время. Мы 

желаем вам здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия и хорошего настроения. 

С праздником Великой Победы! 

7 мая 2022 года, 

в канун 77-й годовщины Великой Победы, 

учащиеся УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» возложили цветы к 

памятнику погибшим героям в годы Великой 

Отечественной войны. 

Они почтили минутой молчания память тех 

людей, благодаря героическому подвигу которых 

мы сегодня живем в мире и согласии. 

Сколько бы лет не прошло, боевые подвиги 

ветеранов навсегда останутся примером 

мужества и отваги. Они выстояли, отвоевали 

мир. И святой долг каждого из нас помнить об 

этом! 
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12 мая 2022 года для 

педагогических работников 

УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» психолог 

Вилейского районного 

ЦЗПиМ «Перезагрузка» 

Дорожинская Т.В. провела 

семинар – практикум 

«Суицидальная активность 

подростков». 

В ходе мероприятия с присутствующими были 

отработаны шаги алгоритма действий педагогов 

при выявлении несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению; также всем 

педагогам колледжа специалистом 

психологической службы были даны 

рекомендации по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья. 

 
 

 
 

 
 

12 мая 2022 года для 

учащихся 1-3 курсов УО 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

психолог Вилейского 

районного ЦЗПиМ 

«Перезагрузка» 

Дорожинская Т.В. 

провела тренинг 

«Ценностное отношение к жизни». 
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05 мая в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в 302 группе ветеринарного 

отделения проведена выездная учебная практика 

по учебной дисциплине «Внутренние незаразные 

болезни сельскохозяйственных животных, птиц и 

пушных зверей». Преподаватели: Терехова 

Наталия Ивановна и Милькото Валентина 

Петровна. Тема учебной практики: 

«Токсикология кормовых отравлений». 

Учебная практика проходила на базе ГУ 

«Вилейская районная ветеринарная станция» при 

участии заместителя начальника 

диагностического отдела Геранович Светланы 

Владимировны. Светлана Владимировна 

ознакомила учащихся с организацией 

деятельности Вилейской райветстанции, с 

работой чистой и грязной зон, а также с работой 

отделов: лептоспирозного, серологического, 

бактериологического, с работой в боксе с 

питательными средами. Более подробно 

остановилась на работе химико-

токсикологического отдела, в котором проводят 

химико-токсикологические исследования 

патматериалов, токсикологические исследования 

кормов, зерна, сена, соломы, комбикормов, 

отрубей и т.д. 

 
 

 
 

16 мая в рамках проведения в 

2022 году республиканской 

акции «Судьба моей семьи в 

истории страны», в соответствии 

с Планом мероприятий ко Дню 

семьи, в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» прошёл 

единый урок, посвящённый Дню семьи. Гостем 

колледжа в этот день стал настоятель Храма 

Святого Пророка Илии протоиерей отец Сергий. 

В первой части урока педагоги и учащиеся 

ознакомились с видеообращением Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси Вениамина, которое было 

посвящено 

Дню семьи. 

«Чти отца 

твоего и 

матерь твою, 

да благо тебе 

будет, да 

долголетен 

будешь на 

земле». 

Именно словами пятой Библейской заповеди 

начал свой разговор с аудиторией отец Сергий. 

Эта заповедь, пятая по числу, но первая в 

отношении к ближним. Из ближних более всех 

имеют право на уважительность и любовь нашу 

родители наши, на которых в свою очередь лежат 

важнейшие обязанности к детям. Именно отец и 

мать дают каждому жизнь и их надо почитать, 

уважать, беречь. 

 Продолжением встречи стала беседа о таких 

важных вопросах, как семья и брак, любовь и 

верность, благочестие и великодушие. С 

интересом слушали ребята о целомудрии, о 

взаимоотношениях до брака, о проблемах в 

семье, о важности сохранения мира внутри 

семьи, о взаимоотношениях с родителями. 

И, как сказал отец Сергий, как бы не менялся 

мир, чтобы не происходило вокруг, семья будет 

всегда существовать, и семейные узы остаются 

важными во все времена. 
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Сегодня мы отмечаем День Государственного 

герба и Государственного флага Республики 

Беларусь. Этот праздник дает возможность с 

особым чувством гордости и ответственности 

осознать свою принадлежность к родной 

Беларуси. Главные атрибуты нашей 

государственности являются воплощением 

нашей национальной идеи, незыблемой основой 

ее суверенитета и независимости. Они 

пробуждают сокровенные чувства гордости и 

глубокой преданности своей Отчизне, 

подчеркивают национальный дух, единство и 

достоинство белорусских граждан, объединяют 

нас в стремлении к миру, дружбе и согласию, 

служат источником 

формирования 

патриотизма, 

глубокого 

уважения к 

истории, культуре 

и традициям 

нашего народа. 

14 мая, учащийся 101 группы ветеринарного 

отделения УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» Тихонович Алексей принял 

результативное участие в конкурсе исполнителей 

военно – патриотической песни «Дорогами 

наших отцов». 

Конкурс, 

посвящённый 77-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне и Году 

исторической 

памяти, проходил в 

Нарочанском 

сельском Доме 

культуры ГУК 

«Централизованная 

клубная система Вилейского района» под 

патронатом отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи Вилейского 

районного исполнительного комитета. 

 

26 мая в 

учреждении 

«ИГАК» 

прошла 

диалоговая 

площадка 

«Профилактика 

противоправного поведения». Учреждение 

образования посетил старший участковый 

инспектор Вилейского РОВД Веремейчик 

Александр Леонидович. 

Учащимся 1-3 курсов и педагогам была 

доведена статистическая информация о 

количестве преступлений и правонарушений, 

совершённых на территории Вилейского района 

в 2022 году, продемонстрированы видеоролики, 

направленные на профилактику противоправного 

поведения детей и молодёжи, раскрыты вопросы 

ответственности, наступающей за 

правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ. 

Немаловажная роль в ходе диалоговой 

площадки была отведена профилактике 

киберпреступности. 

Акцию, посвященную Всемирному Дню памяти 

жертв СПИДа, под названием «Говорим о ВИЧ», 

провели 18 мая 2022 года учащиеся ОО «БРСМ» 

и учащиеся Молодежного совета УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж», которая 

сопровождалась распространением буклетов, 

информационных листовок, памяток по 

профилактике ВИЧ-инфекций. 

Цель акции — привлечь внимание к 

Международному дню памяти людей, умерших 

от СПИДа, сформировать у каждого молодого 

человека ответственное поведение, направленное 

на профилактику ВИЧ и других инфекций, 

передающихся половым путем 
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28 мая члены первичной профсоюзной 

организации УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» под руководством 

заместителя директора по хозяйственной работе 

Ивашенко Т. Н. приняли участие в трудовой 

акции по озеленению территории возле главного 

корпуса. 

Заблаговременно были распланированы схемы 

посадки зелёных насаждений с учётом ярусности 

и времени цветения. 

Высаженные растения на протяжении лета и 

осени будут радовать многоцветием педагогов, 

работников, учащихся колледжа и всех жителей 

агрогородка Илья, на территории которого 

расположено учреждение образования. 

 
 

 
 

 
 

 

В учреждении 

образования 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

традиционно 

организуется 

совместная трудовая 

деятельность 

администрации, 

педагогов, 

работников колледжа 

и учащихся по благоустройству территории. 

10 и 11 мая 2022 года дружная команда под 

руководством заместителя директора по 

хозяйственной работе Ивашенко Т.Н. приняла 

участие в подготовке почвы для высадки цветов 

возле главного корпуса. 

 

Для педагогов и учащихся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 31 мая 2022 

года была проведена книжно-иллюстративная 

выставка «Песняры зямлі Беларускай». Особый 

интерес у посетителей выставки вызвали 

представленные книги Якуба Коласа «Неманаў 

дар» и «Дрыгва », а также миниатюрные издания 

стихов Янки Купалы, поэмы «Тарасова доля», 

«Курган», «Могила льва»
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24 мая 2022 года в рамках Республиканской акции «Твоё 

профессиональное образование» заместитель директора по 

учебно – производственной работе УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» Танюкевич Ольга 

Александровна, преподаватели Терехова Наталия Ивановна, 

Карпович Екатерина Леонидовна, лаборант Волконоцкая 

Регина Юльяновна с профориентационной целью посетили 

учреждения общего среднего образования Островецкого 

района Гродненской области: ГУО «УПК Подольский 

детский сад-средняя школа», ГУО «УПК Кемелишковский 

детский сад-средняя школа», ГУО «Гудогайская средняя 

школа», ГУО «Михалишковская средняя школа», ГУО 

«Ольховская средняя школа». 

Посещение школ было организовано совместно с 

представителями организации – заказчика кадров РУП 

«Островецкий совхоз «Подольский» - Рабковской Гражиной 

Михайловной, зоотехником-селекционером, и специалистом 

по кадрам Свирковской Данутой Вацлавовной. 

В каждом учреждении образования для учащихся 9-11 

классов были проведены мастер-классы по теме: 

«Первичный осмотр животных». Ребятам рассказали и 

показали, в каком порядке проводится исследование 

животного (кролика), и как важно внимательно и 

ответственно относиться к своей работе. Желающие 

выпускники приняли участие в исследовании животного: 

проводили аускультацию, перкуссию, пальпацию, 

исследовали слизистые оболочки, проводили термометрию. 

После мастер – класса были продемонстрированы 

презентационные ролики о колледже. Учащимся рассказали 

об особенностях приема документов в 2022 году, о 

специальностях «Ветеринарная медицина», «Зоотехния», 

сроках получения образования. 

О преимуществах обучения на условиях целевой 

подготовки рассказали представители хозяйства Рабковская 

Гражина Михайловна и Свирковская Данута Вацлавовна. 

В заключение мероприятия всем учащимся участники 

профориентационного мероприятия пожелали принять 

правильное и осознанное решение в выборе профессии, 

которая позволит стать успешными людьми. 
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Сегодня учащиеся выпускных классов стоят на 

пороге выбора своей профессии. И сделать это 

нелегко. Каждый мечтает посвятить жизнь 

любимому делу. Профессий много, но как 

выбрать ту единственную? Кем стать, чтобы 

быть востребованным на рынке труда? 

24 мая 2022 года учащиеся 

9-11 классов ГУО «Средняя 

школа №5 г. Молодечно», 

ГУО «Средняя школа №8 г. 

Молодечно» и ГУО 

«Средняя школа №9 г. 

Молодечно» получили 

исчерпывающие ответы на 

актуальные вопросы, приняв 

участие в диалоговой 

площадке «Твоё 

профессиональное образование», которую для 

них подготовили и провели заместитель 

директора по воспитательной работе УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» Людмила Николаевна Микулич и 

преподаватель Татьяна Ивановна Буславская. 

После демонстрации презентационного ролика 

о колледже, учащимся была доведена 

информация об особенностях приемной 

кампании – 2022, о специальностях 

«Ветеринарная медицина», «Зоотехния» и сроках 

получения образования, о преимуществах 

обучения на условиях целевой подготовки. 

Во время учёбы в колледже одновременно 

можно получить такие востребованные рабочие 

профессии, как «Тракторист-машинист», 

«Оператор машинного доения», «Оператор по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных». 

Ребята внимательно слушали выступающих, 

активно задавали вопросы о размерах стипендии 

в колледже, о проживании в общежитии и 

организации досуга. Некоторые старшеклассники 

прямо во время диалоговой площадки 

подписались на группы УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» в 

мессенджерах и соцсетях. 

Многие учащиеся в завершение встречи 

высказали твёрдую уверенность, что работа с 

животными – это то занятие, с которым они 

хотят связать свою жизнь, и вскоре приедут в 

агрогородок Илья в качестве желающих 

получить качественное образование для работы в 

агропромышленном комплексе. 
 

25 мая 2022 года заместитель директора по 

воспитательной работе УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» Людмила 

Николаевна Микулич в рамках Республиканской 

акции «Твоё профессиональное образование» 

посетила родительское собрание в ГУО 

«Стешицкий УПК детский сад – средняя школа», 

на котором присутствовали учащиеся 9-11 

классов и их законные представители. 

Присутствующие 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, Людмила Николаевна давала 

подробные ответы. 

 
В заключительной части мероприятия 

учащиеся и родители получили в подарок 

красочно оформленные буклеты с 

дополнительной информацией о колледже. 

27 мая преподаватели 

колледжа Гайчук Т.А. и 

Кучко А.М. провели для 

учащихся 9-11 классов 

ГУО «УПК Ворнянский 

ясли – сад - средняя школа», ГУО «УПК 

Рымдюнский ясли –сад – средняя школа», ГУО 

«Гервятская средняя школа» мероприятие 

«Профориентационная мозаика», в ходе которого 

учащимся было предложено ознакомиться с 

основными компонентами специальностей 

«Ветеринарная медицина» и «Зоотехния», 

подготовку по которым осуществляет колледж. 

Также все присутствующие получили полную 

информацию о правилах приёма и сроках 

обучения в колледже, о дальнейшем 

трудоустройстве, о преимуществах обучения на 

условиях целевой подготовки. 
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В канун 

Всемирного дня без табака, который ежегодно 

отмечают 31 мая, с 23 мая по 12 июня 2022 года, 

проходит республиканская информационно-

образовательная акция «Беларусь против табака». 

Надеемся, что для курильщиков это станет еще 

одной причиной для отказа от табака. 

31 мая 2022 года активисты Молодёжного 

совета и первичной организации ОО «БРСМ» УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» провели выступление 

информационных групп «Скажи нет!» по 

принципу «Равный обучает равного», 

пропагандирующее преимущества ЗОЖ. 

Василевская Владислава, учащаяся 202 группы, 

рассказала о мифах курения, Петрова Анастасия, 

учащаяся 302 группы, привела факты, почему 

всё-таки стоит отказаться от пагубной привычки 

и Пашкевич Маргарита, учащаяся 302 группы, 

назвала самые распространенные способы, 

которые отражают преимущества ЗОЖ для 

отказа от вредной привычки. 

Стоит 

отметить, 

что все 

учащиеся 

внимательн

о слушали 

информаци

ю, 

представлен

ную учащимися и сделали выводы «Скажем 

курению - НЕТ!» 

26 мая 2022 года в рамках информационно-

образовательного проекта «Беларусь против 

табака» активисты Молодёжного совета и 

первичной организации ОО «БРСМ» УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» провели информационно-

профилактическую акцию «Молодёжь против 

табака». Активисты рассказали учащимся о вреде 

курения, негативных последствиях, вызываемых 

потреблением табачных изделий, а также раздали 

буклеты с полезной информацией. 

Лозунг акции: «Освободи территорию 

колледжа от табачного дыма. Мы – за здоровый 

образ жизни!». 
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С 19.05.2022 года активистами Молодёжного 
Совета учреждения образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» ежедневно 
проводится рейд «Летний патруль».  
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