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З верасня гэтага 
года прыступілі да 
работы па 
спецыяльнасці ў 
адпаведнасці з 
размеркаваннем у 

КСУП «Лукі-Агра» 
Карэлічскага раёна выпускнікі УА «Ільянскі 
дзяржаўны аграрны каледж» Крапіўніцкая 
Людміла, Дасько Канстанцін і Сівіцкі Антон. 

Людміла працуе ў гэтай гаспадарцы 
фельдшарам ветэрынарнай медыцыны, а 
Канстанцін і Антон – заатэхнікамі. На сваіх 
рабочых месцах маладыя людзі здолелі за 
гэты кароткі час паказаць сябе адказнымі і 
стараннымі працаўнікамі. Аб гэтым сведчыць 
той факт, што напярэдадні прафесійнага 
свята – Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і 
перепрацоўчай прамысловасці 
аграпрамысловага комплекса Республікі 
Беларусь усе яны, як маладыя спецыялісты, 
на сваіх рабочых месцах атрымалі словы 
падзякі і каштоўныя падарункі ад кіраўніцтва 
Карэлічскага раёна. Матэрыял пра гэту 
падзею, быў змешчаны на старонках 
раённага друку. 

Мы ганарымся сваімі выпускнікамі, 
жадаем ім дальнейшых поспехаў у працы, 
кар’ернага росту, здзяйснення ўсіх творчых 
задумак і планаў.  

На іх прыкладзе звяртаемся да сённяшніх 
выпускнікоў агульнаадукацыйных устаноў 
краіны, запрашаем на вучобу ў наш каледж, 
дзе яны змогуць атрымаць выдатную 
прафесію, добрую тэарэтычную і 
практычную падрыхтоўку, надзейны старт ў 
далейшае самастойнае жыццё. 
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Почему Вы решили поступить 
в наш колледж? 

С детства мечтал стать 
ветеринаром, поэтому я здесь. 
(Тулько Владислав, 102 гр.) 

Сложно сказать. Скорее 
всего, это чувство 
самостоятельности. Жить 
подальше от родителей и 
находиться здесь с мыслью, что 
на выходных я их увижу. Также 
с мыслью, что необходимо 
поднимать свой средний балл, 
учиться и стремиться к цели. 
(Хихлуха Василий, 101 гр.) 

Мне нужно повысить свой 
средний балл, для того, чтобы 
потом поступить в медицинский 
колледж. Специальность 
«Ветеринарная медицина» 

оказалась очень близка, 

поэтому я решил поступить 
сюда. (Лобанов Дмитрий, 101 

гр.) 
Мама заставила. (Слыховский 

Кирилл, 102 гр.) 
Пришёл сюда, так как 

средний балл не позволил 
поступить в Минск. 
(Павлюченко Руслан, 11 гр.) 

Мечтала с детства стать 
ветеринаром, было много 
вариантов. Я узнала о нашем 
колледже от друга и решила 
поступить сюда. (Засухина 
Елизавета, 11 гр.) 

Мне нравится профессия 
«ветеринар», это очень элитно и 
классно. (Пыстина Вероника, 11 

гр.) 
Моя мечта, стать 

ветеринаром. (Заянчкинская 

Ульяна, 101 гр.) 
Оправдала ли ваши ожидания 

учеба здесь? 

Ожиданий не было. 
(Заянчкинская Ульяна, 101 гр.) 

Да, ожидания были самые 
хорошие. (Пыстина Вероника, 

11 гр.)  
Нет, я думала, что все будет 

максимально строго. (Засухина 
Елизавета, 11 гр.) 

Да, хорошие преподаватели. 
(Павлюченко Руслан, 11 гр.) 

Ожиданий, как таковых, не 
было, но так да. (Слыховский 
Кирилл, 102 гр.) 

Учёба здесь оправдала мои 
ожидания. (Тулько Владислав, 

102 гр.) 
Да, оправдала. Ожидания 

были, что будет легче учиться, 
что будет интересно, потому 
что для меня все новое. 
(Лобанов Дмитрий, 101 гр.) 

Конечно! Здесь общение с 
преподавателями намного 

лучше, чем с учителями в 
школе. Я смог поднять свои 
отметки выше, тем самым 
улучшил свой средний балл. 
(Хихлуха Василий, 101 гр.) 

Нравится ли вам 
учиться в 

Ильянском 
государственном 

аграрном 
колледже?  

Очень нравится здесь 
учиться. Каждое утро встаю с 
мыслью, что надо идти на учёбу 
за знаниями, а когда наступают 
выходные становиться грустно. 

Учусь я с большим 
удовольствием, очень 
интересно. Буду надеяться и 
стараться, чтобы в дальнейшем 
меня посещали только 
положительные эмоции! 
(Лобанов Дмитрий, 101 гр.) 

Нравится учиться, одни 
плюсы. Преподаватели 

хорошие, отзывчивые, готовые 
прийти на помощь. Учиться 
легко! (Хихлуха Василий, 101 

гр.) 
Мне нравится, потому что 

учёба начинается с 9.00 и есть 
время поспать. Так же здесь 
хорошие и добрые 
преподаватели. (Тулько 
Владислав, 102 гр.)  

Да, мне все нравится, кроме 
общежития. (Павлюченко 

Руслан, 11 гр)  

Нравится. Плюсов много, к 
примеру, мама не контролирует 

и преподаватели хорошие, 
минусов практически 
нет. (Слыховский 
Кирилл, 102 гр.) 

Да, здесь хорошие 
преподаватели, помогают во 
всем, недостатков нет. (Валуй 
Карина, 11 гр.) 

Нравится, как преподают, 
проживание в общежитии тоже 
нравится, здесь приятная 
обстановка. Минусов нет. 

(Засухина Елизавета, 11 гр.) 
Очень, преподаватели 

хорошие, ребята в группе 
дружелюбные. (Пыстина 
Вероника, 11 гр.) 

Да, нравится, но сейчас идёт 
школьная учебная программа, а 
я особо её не люблю, пока не 
очень интересно. (Заянчкинская 

Ульяна, 101 гр.) 
Какие у вас планы после 

обучения, планируете ли вы 
пойти учиться дальше в 

высшее учебное заведение по 
своей специальности? 

Планы у меня такие: 
отучиться здесь, потом 
поступить в медицинский 
колледж, а после и в 
медицинский университет. 
(Лобанов Дмитрий, 101 гр.) 

Пойти учиться дальше в 
высшее учебное заведение. 

(Хихлуха Василий, 

Заянчкинская Ульяна – 101 гр.; 
Засухина Елизавета, Пыстина 
Вероника –  11 гр.) 

Пойти в армию, там и 
остаться! (Тулько Владислав, 

102 гр.) 
Пока не думал, потом видно 

будет. (Слыховский Кирилл, 

102 гр.) 
Пока планов нет, я не 

задумывался. (Павлюченко 

Руслан, 11 гр.) 
Пойти работать по 

профессии. (Валуй Карина, 11 

гр.) 
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Как опишите свою 
студенческую жизнь, в чем её 

плюсы и недостатки? 

Какие тут могут быть 
недостатки? Одни плюсы. В 
общежитии все устраивает! 
Очень весело! (Лобанов 
Дмитрий, 101 гр.) 

Студенческая жизнь 
отличная. В общежитии 
условия проживания хорошие. 
Всё нравится. (Хихлуха 
Василий, 101 гр.) 

В общежитии жить очень 
весело! (Тулько Владислав, 102 

гр.) 
Я адаптировался к жизни в 

общежитии, не устраивает 
только сосед по комнате, но это 
мелочи. (Слыховский Кирилл, 

102 гр.) 
Недостатков нет, все 

нормально. (Павлюченко 

Руслан, 11 гр.) 
Нравится, плюсы в том, что 

никто не придирается и масса 
свободного времени. (Валуй 
Карина, 11 гр.) 

Весело, все устраивает. 
(Заянчкинская Ульяна 101 гр.) 

Минус, что все как-то 
однообразно. Каждый день одно 
и то же, а так все устраивает, 
весело очень. (Засухина 
Елизавета, 11 гр.) 

Очень весело, в общежитии 

все нравится. (Пыстина 
Вероника, 11 гр.) 

 

 
 

Корреспонденты: Монид Яна, 
Мицкевич Анастасия, Орлова 

Дарья, Мороз Александра 
 

 
Здоровый человек – 

счастливый человек, с этим 
утверждением согласится 
каждый из нас. Но почему же 
мы не бережем свое здоровье? 
Особенно пугает пагубная 
привычка – курение. 

Молодой организм намного 
быстрее привыкает к пагубной 
привычке. И чтобы хоть чуть-

чуть снизить это влечение, в 
рамках Всемирного дня борьбы 
с курением в учреждении 
образования «Ильянский 
государственный аграрный 
колледж» была проведена 
антиникотиновая акция 
«Меняем сигарету на 
конфету!».  

 
Акцию провели учащиеся 

Молодёжного совета совместно 
с активистами ПО ОО «БРСМ» 
при поддержке профсоюзной 
организации, которые в этот 
день взяли на себя обязанности 
социально-психологической 
службы. 

 

В ходе акции учащимся и 
работникам колледжа 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.  

Все сигареты, собранные в 
ходе акции, затем были 
уничтожены. 

 

 

В учреждении образования 
«Ильянский государственный 
аграрный колледж» была 
оформлена выставка «Пейзажи 
малой родины», приуроченная к 
Году малой родины.  

Малая родина для каждого из 
нас своя. Это отчий дом. Эта 
твоя деревня. Это родной город, 
твой двор, улица и парк. Это 
заветный уголок родной 
природы. 
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20 ноября состоялось 
заседание педагогического 
совета «Формирование у 

учащихся ценностного 
отношения к здоровью, 
освоение навыков 
преодоления кризисных 
ситуаций». Педагогический совет прошел в 

форме организационно-

деятельностной игры. 
Библиотекарем колледжа 

была подготовлена 
выставка методической 
литературы, нормативных 
правовых документов по 

воспитанию культуры здорового образа жизни 
учащихся. 

Педагогический совет начался с упражнения 
«Алфавит» со словом  «Здоровье». 

С докладом «Система 
воспитательной 
работы  УО «Ильянский 
государственный аграрный 
колледж» по воспитанию 
культуры здорового образа 
жизни учащихся» 
выступила заместитель директора по 
воспитательной работе. 

Педагог социальный провела анализ 
анкетирования учащихся. 

Творческие группы представили свои проекты 
в соответствии с 
тематическими блоками: 

1 творческая группа – 

«Система работы 
кураторов по 
формированию культуры 
здорового образа жизни, 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании 
у учащихся», 

 2 творческая группа – «Из опыта работы: 
Методы и формы работы по формированию 
культуры здорового образа жизни, навыков 
преодоления кризисных ситуаций учащихся», 

3 творческая группа – 

«Из опыта работы: 
Сотрудничество с семьей и 
по формированию 
культуры здорового образа 
жизни учащихся», 

4 творческая группа – 

«Психолого-педагогические условия сохранения 
психического здоровья участников 
образовательного процесса», 

5 творческая группа – 

«Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, навыков 
преодоления кризисных 
ситуаций учащихся в 
рамках внеучебной 

деятельности», 
6 творческая группа – «Физическое 

воспитание и 
физическая активность 
как условия 
формирование культуры 
здорового образа жизни 
учащихся». 

Педагоги обсудили 
проект решения 
педагогического совета «Формирование у 

учащихся ценностного 
отношения к здоровью, 
освоение навыков 
преодоления кризисных 
ситуаций».  

Заседание завершилось 
игрой «Паутина». 
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ОБ ОТСТВЕЕННОСТИ  

за участие в несанкционированных мероприятиях 

Законом Республики Беларусь «О 
массовых мероприятиях в РБ» четко 
определен порядок проведения 
таких инициатив. К ним относятся 
собрания, митинги, уличные 
шествия, демонстрации и 
пикетирование. Любое несоблюде-

ние установленных требований 
влечет административную либо 
уголовную ответственность. 

Гражданам, не желающим 
участвовать в несанкционированных 
мероприятиях, следует быть более 
бдительными, чтобы не стать 
соучастниками противоправных 
деяний. За нарушение 
установленного порядка проведения 
собрания, митинга, уличного 
шествия, демонстрации, 
пикетирования, совершенные 
участником таких мероприятий, 
наступает ответственность по ч. 1 

ст. 23.34 КоАП в виде штрафа или 
административного ареста. Более 
строгое наказание получит 
гражданин, если он участвовал в 
такой акции за вознаграждение. По 
ч. 4 ст. 23.34 КоАП его ожидает 
штраф от 30 до 50 базовых величин 
или административный арест. 

Серьезные последствия могут воз-

никнуть за использование флагов, 
вымпелов, не зарегистрированных в 
установленном порядке, а также 
эмблем, символов, плакатов и 
транспарантов, содержание которых 
направлено на причинение ущерба 
общественному порядку, правам и 
законным интересам граждан, за 
совершение любых действий, 
нарушающих установленный 
порядок организации и проведения 
массового мероприятия, а также 
подстрекательство к таким 
действиям любыми методами. 

Если же участник так называемой 
«мирной акции» не подчинился 
законным требованиям 
должностных лиц при исполнении 
ими служебных полномочий, к 
примеру, не выполнил требования 
разойтись, его действия образуют 
еще один состав административного 
правонарушения по ст. 23.4 КоАП. 

Организация массовых беспоряд- 

ков сопровождающихся насилием 
над личностью, погромами, 
поджогами, уничтожением 
имущества или вооруженным 
сопротивлением представителям 
власти на основании ч. 1 ст. 293 УК 
повлечет за собой наказание в виде 
лишения свободы до 15 лет, а 
участие в совершении таких 
действий — в виде лишения 
свободы до 8 лет. 

Если при проведении массовых 
мероприятий с нарушением порядка 
по неосторожности наступит гибель 
людей, причинение тяжких 
телесных повреждений одному или 
нескольким лицам или причинение 
ущерба в крупном размере, то в 
соответствии со ст. 369-3 УК за 
такие деяния могут назначить 
наказание в виде ареста, или 
ограничения свободы на срок до 3 
лет, или лишения свободы на тот же 
срок. 

За организацию и подготовку 
действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо 
активное участие в них, если они 
будут связаны с неповиновением 
законным требованиям 
представителей власти или повлекут 
нарушение работы транспорта, 
предприятий, учреждений и 
организаций грозит наказание 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 3 лет (ст. 342 УК). 

Ответственность вплоть до лише-

ния свободы может наступить за 
сопротивление сотруднику ОВД или 
иному лицу при выполнении ими 
обязанностей по охране порядка 
(ст. 363 УК). 

Кроме уголовной и 
административной ответственности, 
законодательством установлено, что 
всякий, кто причинил вред 
гражданам и организациям во время 
проведения массовых мероприятий, 
обязан его возместить. 

О недопустимости участия несо-

вершеннолетних в несанкциониро-

ванных массовых мероприятиях 

За нарушение установленного по-

рядка проведения собрания, 
митинга, уличного шествия, демон- 

страции, пикетирования и иного 
массового мероприятия, а равно 
публичные призывы к их 
организации или проведению с 
нарушением установленного 
порядка, если в этих деяниях нет 
состава преступления, совершенные 
участником таких мероприятий, 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 23.34 КоАП 
РБ. Совершение этих действий 
влечет наложение взыскания в виде 
предупреждения, или штрафа в 
размере от 1 до 50 базовых величин, 
или административного ареста. 

За умышленные действия, 
нарушающие общественный 
порядок,  деятельность организаций 
или спокойствие граждан и 
выражающиеся в явном неуважении 
к обществу, предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 17.1 КоАП РБ. Совершение 
этих действий влечет наложение 
взыскания в виде штрафа в размере 
от 2 до 30 базовых величин или 
административный арест. 

Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
должностного лица госоргана при 
исполнении служебных полномочий 
лицом, не подчиненным ему по 
службе, по ст. 23.4 КоАП, влечет 
наложение взыскания в виде штрафа 
в размере от 2 до 15 базовых 
величин или административный 
арест. 

Оскорбление должностного лица 
при исполнении им служебных 
полномочий лицом, не 
подчиненным ему по службе, в 
соответствии со ст. 23.5 КоАП, 
влечет наложение взыскания в виде 
штрафа в размере от 20 до 50 
базовых величин. 

За организацию массовых 
беспорядков, сопровождающихся 
насилием над личностью, 
погромами, поджогами, унич-

тожением имущества, 
предусмотрена ответственность по 
ст. 293 УК РБ, и наказывается 
арестом на срок до 6 месяцев, или 
лишением свободы от 3 до 15 лет. 

ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО- ТО 
ПРЕДПРИНЯТЬ! 
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Дорогу даже по 
пешеходному переходу в 
светлое время суток 
переходить нужно 
предельно внимательно! 
Что уж говорить о темном 
времени суток, когда 
ситуация ухудшается еще и 
плохой видимостью на 
дорогах. Зимой и осенью 
проблема плохой 

видимости стоит особенно остро. И в этой 
темноте водителям все труднее заметить 
перебегающего дорогу 
ребенка. 

В учреждении 
образования «Ильянский 

государственный 
аграрный колледж» 

прошла акция «Стань 
заметнее». 

Согласно правилам 
дорожного движения 
Республики Беларусь 
при движении по краю 
проезжей части дороги в 
темное время суток 
пешеход должен обозначить себя 
световозвращающим элементом.  

Учащиеся Молодёжного 
совета раздали памятки 
учащимся, преподавателям 
и работникам колледжа, в 
которых была размещена 
информация об 
административной 
ответственности за 
невыполнение этого 
правила. 

Нарушение правил 
дорожного движения 
пешеходом, лицом 
управляющим 
велосипедом, или 
лицом, участвующим в 
дорожном движении и 
не управляющим 
транспортным 
средством, – влечет 
наложение штрафа в 
размере от одной до 
трех базовых величин. 

Также участники 
акции получили светоотражающие элементы в 
подарок, с целью повышения эффективности 
работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  
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