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22 июня 2022 года педагоги и учащиеся учреждения 

образования «Ильянский государственный аграрный 

колледж» приняли участие в митинге-реквиеме, 

посвящённом 81-й годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны и Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа, в мемориальном комплексе «Место сожжения 

деревни «Любча». 

На мероприятии присутствовали депутат Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Ирина Александровна Супранович, 

председатель Вилейского районного исполнительного 

комитета Олег Павлович Бегунец, заместитель 

председателя Вилейского районного исполнительного 

комитета по социальной сфере Людмила Михайловна 

Слепцова, делегации от учреждений образования, 

предприятий и организаций сельских советов 

Вилейского района, представители ветеранских 

организаций. 

Болью в сердцах участников митинга-реквиема 

звучали слова о 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. 

День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского народа 

объединяет людей разных поколений, чтобы напомнить 

о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных 

жизнях и уничтоженных надеждах. Долгих 1418 дней и 

ночей длилась война. Великую цену заплатили 

советские люди за свободу родной земли. 
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Закончился митинг-реквием минутой молчания и 

возложением цветов к памятнику погибшим в годы войны 

жителям деревни Любча. 

Также в этот день, 22 июня 2022 года, делегация 

колледжа приняла участие в митинге – реквиеме, 

проводимом на месте расстрела Ильянского гетто в 

агрогородке Илья. 

Сегодня мы чтим память павших и чествуем героев, 

вставших на пути нацизма, отдаем дань глубокого 

уважения ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла. 

Важно, чтобы молодое поколение белорусов хранило 

историческую память, гордилось своим прошлым. Это 

необходимо для того, чтобы уверенно смотреть в 

будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы 

живем. 
 

 

 

 
 

 

 

В целях совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся, 

формирования у них традиционных ценностных 

установок, традиций чествования символов 

государственного суверенитета Республики Беларусь 

(Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь). 

30.06.2022 года в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж» 

проведен урок патриотизма для учащихся первого 

курса.  

Участники мероприятия ознакомились с историей 

возникновения символов нашего государства: гербом, 

флагом, гимном; рассмотрели пути становления и 

развития государственной символики, узнали, какие 

законодательные документы лежали в основе их 

утверждения, когда и где поднимается или 

устанавливается Государственный флаг, размещается 

Государственный 

герб, исполняется 

Государственный 

гимн. 
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В жизни каждого народа есть судьбоносные 

дни и события, которые становятся точкой 

отсчета нового этапа в истории государства и 

вызывают наивысший духовный подъем и 

единение всех граждан. 

Для Беларуси такой вехой 

является день освобождения 

столицы нашей страны от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Именно эта 

дата стала Днем 

Независимости. День 

Независимости – это дань 

героизму и стойкости 

белорусского народа, 

самоотверженной борьбе 

подпольщиков и партизан, трудовому подвигу 

тех, кто поднимал республику из руин, кто 

заложил фундамент процветания и благополучия 

нашей страны.  

02 июля 2022 года в 

агрогородке Илья в 

исполнении учащихся 

УО «Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

прошла концертная 

программа «Мая 

Ільяншчына, ты 

славіш Беларусь!», 

посвящённая Дню 

Независимости Республики Беларусь. 

Почётным гостем торжества стал ветеран 

Великой Отечественной войны, бывший 

преподаватель колледжа, Чеслав Антонович 

Варславан. На мероприятии присутствовали 

также представители Ильянского сельского 

исполнительного комитета, трудовых 

коллективов Ильянщины, общественных 

объединений, молодежи, ветераны труда. 

Концертная программа началась с выноса 

Государственного флага и исполнения 

Государственного гимна Республики Беларусь. 

 
Почётное право открыть мероприятие было 

предоставлено Чеславу Антоновичу Варславану. 

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. 

Проникновенные строчки стихотворений 

белорусских поэтов, искренние мелодии песен о 

Родине, Подвиге, Победе, – всё в этот день 

способствовало сохранению исторической 

памяти, осознанию, что День Независимости – 

поистине великий праздник, символизирующий 

ценности белорусского народа. А это - любовь к 

Родине, желание трудиться на благо родной 

земли и приумножать существующие богатства 

добрыми делами и трудовыми подвигами. 

После слов ведущего «Внимание! Равнение на 

вынос Государственного флага Республики 

Беларусь!» сердца присутствующих объединила 

идея, что мы – помним, мы – едины. А значит 

непобедимы. 
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Решение о 

праздновании 

Дня 

Независимости 3 

июля было 

принято в 1996 году на республиканском 

референдуме. Этот праздник стал символом 

национального возрождения нашего государства. 

Он отмечается в день освобождения Минска от 

немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 

года. 

3 июля 2022 года, в День Независимости 

Республики Беларусь, учащиеся УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» под 

руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Микулич Людмилы 

Николаевны приняли участие в работе 

тематической выставочной экспозиции Минской 

области в мемориальном комплексе «Курган 

Славы», где были представлены учреждения 

спорта, культуры, образования со всей страны. 

Главным событием торжественного 

мероприятия стал приезд Президента Республики 

Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. 

Президент принял участие в церемонии 

возложения цветов и венков к подножию 

мемориального комплекса «Курган Славы», 

выступил с обращением к народу Беларуси и 

гостям нашей страны. 

После церемонии возложения цветов и венков 

Президент Беларуси пообщался с участниками 

патриотической молодежной акции «Поезд 

Памяти». 

 
 

 

В Беларуси 3 июля 

отмечают День 

Независимости - 

главный праздник 

белорусской 

государственности.  

В ходе операции 

«Багратион», при взаимодействии 1-го и 3-го 

Белорусских фронтов и при поддержке партизан, 

3 июля 1944 года столица нашей Беларуси, город 

Минск, была освобождена от немецко-

фашистских захватчиков. Этот день стал 

праздником освобождения всей страны, Днём 

Независимости Республики Беларусь. 

3 июля 2022 года педагоги и учащиеся УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» приняли участие в праздновании Дня 

Независимости в городе Вилейке и пригласили 

всех участников торжества посетить 

тематическую выставочную площадку «Военно-

полевая кухня», а также сделать памятные 

снимки в фотозоне. 
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1 июня 2022 года на базе 

учебной лаборатории 

«Учебная ферма» УО 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж» в 301 

группе ветеринарного 

отделения состоялось 

практическое учебное занятие по дисциплине 

«Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных». 

Тема занятия: «Изучение методов лечения 

животных при послеродовых эндометритах». 

 

Во исполнение рабочего плана по 

организации и проведению выставочных 

мероприятий на Мемориальном комплексе 

«Курган Славы», посвящённых Году 

исторической памяти, утверждённого 

заместителем председателя Минского 

облисполкома Маркевичем И.С., 4 июня 

2022 года педагоги и учащиеся УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» приняли участие в работе 

интерактивной площадки в локации 

«Сувенир из Мищины». 

Гости экспозиционной площадки 

получили возможность не только 

ознакомиться с сувенирами, изготовленными 

учащимися на занятиях кружков в колледже, 

но и своими руками изготовить интересный 

подарок. 
 

 
 

 
 

 

 

Преподаватель: Чиркевич Игорь Геннадьевич
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7 июня 2022 года в рамках изучения 

дисциплины «Медицинская подготовка» 

учащиеся 101 учебной группы ветеринарного 

отделения под руководством преподавателя 

Микулич Л.Н. посетили с экскурсией УЗ 

«Вилейская ЦРБ» Ильянская участковая 

больница. 

В медицинском учреждении учащихся и 

педагога встретили врачи общей практики 

Скуранович О.И., Кулаго С.В. и старшая 

медицинская сестра Прокопович Т.И. 

В ходе экскурсии учащиеся ознакомились с 

работой поликлиники, посетили кабинет врача 

общей практики, стоматологический кабинет, 

лабораторию, дневной 

стационар поликлиники, где 

оказывается медицинская 

помощь населению. 

В помещении больницы 

учащиеся посетили кабинет 

физиотерапии, где с 

особенностями проведения 

лечения пациентов 

учащихся ознакомил 

медбрат Вьюгин Н.А. 
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Важнейшим принципом, которым 

руководствуются в своей профессиональной 

деятельности педагоги УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж», является 

проведение учебных занятий на основе 

практикоориентированного подхода в обучении 

учащихся. 

14 июня 2022 года 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Микулич Л.Н. 

провела занятие по 

учебной дисциплине 

«Медицинская 

подготовка» для 

учащихся 102 группы 

ветеринарного 

отделения, на базе УЗ «Вилейская ЦРБ» 

Ильянская участковая больница. Помощь в 

проведении занятия оказали сотрудники 

учреждения здравоохранения: врач общей 

практики Скуранович О.И., старшая медицинская 

сестра Прокопович Т.И., медбрат Вьюгин Н.А. 

В ходе занятия учащиеся ознакомились с 

оборудованием кабинетов поликлиники, 

участковой больницы, посетили отделение 

паллиативной медицины; получили возможность 

принять участие в демонстрационных 

упражнениях по оказанию медицинской помощи 

населению. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

20 июня в соответствии 

с Планом мероприятий 

по празднованию в 

2022 году недели 

молодёжи и 

студенчества 

«Moladz.by: помним 

традиции, живем настоящим, стремимся в будущее!» в 

учреждении образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в онлайн-формате 

. Гостем 

колледжа стал первый секретарь Минского областного 

комитета общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» Дичковский 

Александр Брониславович. 
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С 7 по 11 июня 2022 года в 

индустриальном парке «Великий 

Камень» в Смолевичском районе 

Минской области проходила 

международная 

специализированная выставка «Белагро -2022». 

7 июня XXXII международную выставку 

«Белагро-2022» посетила делегация колледжа. 8 

июня 2022 года учащиеся 101 учебной группы 

УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» под руководством 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

Микулич Л.Н. посетили 

международную 

специализированную выставку 

«Белагро - 2022» 

10 июня члены первичной профсоюзной 

организации УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» совместно с ветеранами 

труда, работниками колледжа и учащимися 

посетили выставку, где ознакомились с 

передовыми направлениями в развитии 

растениеводства, животноводства и 

птицеводства, современными технологиями 

переработки, упаковки и 

хранения продукции, а 

также разнообразием 

сельхозтехники. 

130 белорусских 

производителей 

представили широкий 

спектр продуктов питания: колбасные изделия, 

мясные полуфабрикаты, птицу, молочную 

продукцию, детское и диетическое питание, 

хлебобулочные изделия и многое другое. 

 

Красочное оформление экспозиций, 

презентаций и дегустация продуктов сделали для 

посетителей выставку, яркой, запоминающейся. 
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