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Ужо зусім няшмат 
дзён аддзяляе нас ад 
цудоўных зімовых святаў, калі прынята 
віншаваць родных, сяброў і проста 
знаёмых, калі нашы думкі поўняцца 
светлымі марамі і спадзяваннямі аб 
шчасці. І так хочацца ў гэтыя 
перадсвяточныя імгненні бачыць вакол 

сябе не толькі 
звычайную працоўную 
абстаноўку, а самому 
ствараць атмасферу свята 
праз упрыгожанне 
інтэр’ераў навучальнай 
установы, у якой кожны з 
нас праводзіць шмат 
часу.  

З задавальненнем і ахвотай навучэнцы і 
выкладчыкі каледжа ўспрынялі рашэнне 
прыняць ўдзел у раённым аглядзе-

конкурсе конкурсе на лепшае навагодняе 
афармленне арганізацый 
і тэрыторый Вілейскага 
раёна.  

Конкурс аб’яўлены 
Вілейскім раённым 
выканаўчым камітэтам з 
мэтай стварэння і 
ўдасканалення 
святочнага афармлення, 
паляпшэння знешняга выгляду пабудоў, 
вуліц і плошчаў, выканання дадатковага 
асвятлення г.Вілейкі і населеных пунктаў 
раёна, у сувязі са святкаваннем Ражаства 
Хрыстовага і Новага года.  
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Чем ближе к Новому году, тем более 
востребованным становится этот товар… Он 
способен украсить любой праздник, а вот при 
неправильном применении может привести к 
пожару или отправить вас в больницу. Ваши 
догадки правильные: речь идет о пиротехнических 
изделиях. К ним относятся петарды, ракетницы, 
фейерверки, римские свечи, салюты, даже 
бенгальские огни и некоторые виды хлопушек. 

К слову, реализация пиротехники в нашей стране 
запрещена постановлением Совета Министров 
№475 от 11 августа 2020 года. Тем не менее, 
желающих купить опасный товар мало что сможет 
остановить в их стремлении… Опасность 
представляют и другие атрибуты праздника – 

электрические гирлянды, горючие украшения для 
дома и елки. 

Вашему вниманию – реальные истории и 
простые, но действенные советы спасателей. 

Год назад первые пострадавшие от пиротехники 
появились еще до наступления нового 2020 года. В 
Гомеле в больницу обратился 35-летний мужчина. 
В результате разрыва петарды в его руке 
произошла ампутация ногтевых фаланг двух 
пальцев и получена рваная рана кисти. Еще больше 
пострадал 60-летний житель Рогачева. Мужчина 
вышел во двор, чтобы полюбоваться эффектом от 
использования петарды. Но в результате разрыва 
снаряда в руке лишился сразу трех пальцев. 

Совет от МЧС: если уж решили воспользоваться 
пиротехникой, то для начала прочитайте 
инструкцию и строго ей следуйте! Брать в руки не 
сработавший снаряд – крайне опасно: он может 
взорваться прямо у вас в руке! 

1 января 2020 года в Минске 11-летний мальчик 
поджигал петарды во дворе своего дома и получил 
травму левого глаза. Все каникулы ребенок провел 
в больнице. 5 ноября 2020 года в Гомеле 25-летняя 
мать не усмотрела за годовалым ребенком: малыш 
играл с игрушками и нашел фрагмент от 
новогодней хлопушки. В результате получил 
термические ожоги тела. 

Совет от МЧС: не позволяйте детям брать в руки 
пиротехнические изделия! Их желание побыстрее 
испытать эмоции от эффектного хлопка или вороха 
искр могут обернуться серьезными травмами: 
ожогами лица и глаз, ампутацией фалангов 
пальцев, черепно-мозговыми травмами. В момент 
запуска любого вида пиротехнических изделий 
ребенок находился на безопасном расстоянии. 

Прошлая новогодняя ночь чуть не стала роковой 
для семьи из Минска. К пожару привели 
использованные бенгальские огни, случайно 
 

забытые на скатерти. Возгорание произошло в тот 
момент, когда семья отправилась на улицу. По 
возвращении домой глава семейства почувствовал 
запах гари и самостоятельно начал тушить пожар. 
С ожогами рук мужчину доставили в больницу. 

Совет от МЧС: нельзя недооценивать опасность 

бенгальских свечей. Полюбовались яркими 
искрами – опустите палочку в стакан с водой! 

А этот курьезный случай произошел в Гродно. 
От новогодней свечи загорелся костюм Деда 
Мороза, в который нарядился мужчина, чтобы 
повеселить друзей. Несостоявшегося в больницу с 
ожогами. 

Совет от МЧС: Будьте внимательны при 
использовании в доме свечей, электрических 
гирлянд. От свечи могут загореться находящиеся 
рядом горючие предметы или даже елка. Горят 
елки и искусственные – в основном недорогие, не 
пропитанные огнеупорным составом, и 
натуральные – чаще всего уже высохшие. 
Возможно возгорание елки даже от установленных 
неподалеку электронагревательных приборов. 
Ложась спать, не забывайте выключить из розетки 
электрическую гирлянду. Как и любой 
электроприбор, она не должна находиться в 
рабочем режиме сутки напролет. 
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Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел 
статус ежегодного события в большинстве стран 
мира и демонстрирует международную 
солидарность в борьбе с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа. 

В 2020 году внимание всего мира приковано к 
пандемии COVID-19 и ее влиянию на жизнь и 
благополучие людей. Эта пандемия еще раз 
показала нам, насколько тесно вопрос здоровья 
связан с другими важными вопросами, такими 
как права человека, гендерное равенство, 
социальная защита и экономический рост. 
Именно поэтому основной темой Всемирного 
дня борьбы со СПИДом в этом году стала 
«Международная солидарность, общая 
ответственность». 

В учреждении образования «Ильянский 
государственный аграрный колледж» была 
проведена акция «Красная ленточка», в рамках 
которой учащиеся Молодёжного совета 
распространили красные ленточки, как символ 
этого дня среди учащихся и преподавателей 
колледжа. 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

18 декабря на базе Вилейского Дворца культуры 
состоялся открытый диалог заместителя 
председателя Миноблисполкома Ивана 
Станиславовича Маркевича с молодежью 
Вилейского района по актуальным вопросам 
развития страны и регионов.  

Участниками мероприятия также были 
представители госорганов, общественных 
объединений, организаций и предприятий.  

Диалог продолжался более двух часов. 
Темой разговора стали: партийное строительство 

в стране, конституционные реформы, социальная 
сфера и будущее малых городов Беларуси. 
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С 10.12.2020 года по 11.12.2020 года преподаватель 
специальных учебных дисциплин УО «Ильянский 
государственный аграрный  колледж» Фролова Ольга 
Владимировна совместно с представителями Мядельского 
районного исполнительного комитета провела ряд 
профориентационных мероприятий для учащихся школ 
города Мяделя и Мядельского района. 

С интересом информацию об особенностях получения 
профессии ветеринарного фельдшера, зоотехника 
прослушали педагоги и учащиеся следующих учреждений 
образования: 

ГУО «Мядельская средняя школа №1 им. Владимира 
Дубовки»; ГУО «Мядельская средняя школа №2»; ГУО 
«Гимназия-интернат г. Мядель»; ГУО «Старлычский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа им. 
Ивана Аниська»; ГУО «Нарочанская средняя школа №1»; 

ГУО «Нарочанская средняя школа №2»; ГУО 
«Будславская средняя школа им. Павлины Мядёлки»; ГУО 
«Занарочанская средняя школа»; ГУО «Кривичский учебно- 

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; ГУО 
«Слободская средняя школа». 

В начале встречи школьникам демонстрировались 
видеоролики о жизни колледжа. 

Преподаватель Фролова Ольга Владимировна подробно 
рассказала о режиме организации учебной деятельности, 
высокой результативности участия учащихся колледжа в 
конкурсах и конференциях различной направленности, 
размерах и условиях выплаты, условиях проживания в 
общежитии. Школьники получили также полную 
информацию о культурно-массовой, спортивной, досуговой 
жизни учреждения образования. 

В ходе беседы учащиеся активно задавали вопросы о 
востребованности специалистов ветеринарной медицины и 
зоотехнии на рынке труда, интересовались возможностью 
продолжить обучение после окончания колледжа в ВУЗах. 

На все вопросы Ольга Владимировна дала подробные 
ответы. 

В заключение встречи все учащиеся получили в подарок 
красочно оформленные буклеты, которые включали в себя 
подробную информацию об учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж», условиях 
поступления и контактные данные приёмной комиссии. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

5 

 

 

Врач лечит человека, а 
ветеринар – человечество. Эти 
слова академика Ивана Павлова 
недаром стали крылатым 
выражением. Ветеринар и 
зоотехник - одни из самых 
благородных, гуманных 
профессий. 

С 16 по 18 декабря 2020 года 
учащиеся 101,102,11 учебных групп 

ветеринарного и зоотехнического отделений 
посетили с ознакомительной экскурсией 
музейную комнату «Путешествие в 
специальность».  

Экскурсию для ребят провели сотрудники 
учреждения образования «Ильянский 
государственный агарный колледж». Целью 
мероприятия стало погружение учащихся первого 
курса в атмосферу избранной профессии, 
подведение их к пониманию важности и нужности 
труда ветеринара и зоотехника. 

В первой части экскурсии учащиеся узнали, 
какие объекты народного хозяйства 
непосредственно входят в сферу их будущей 
профессиональной деятельности. Первокурсники 
«посетили» фермерское хозяйство, рыбхоз 
пчелопасеку, племпредприятие, 
мясоперерабатывающее предприятие, 
предприятие по производству ветеринарных 
препаратов, кинологический центр, звероферму, 
молочнотоварный комплекс. 

Участники экскурсии познакомились с 
инструментами и приборами по ветеринарии, 
которые использовались ранее и сейчас являются 
музейными экспонатами. 

Во второй части экскурсии будущие 
ветеринары и зоотехники смогли на примере 
демонстрируемых макропрепаратов детально 
рассмотреть, как протекают те или иные 
патологические процессы в организмах 
животных. Ребята в очередной раз убедились, 
что специалист в области ветеринарии и 
зоотехнии должен не только на «отлично» знать 
все изучаемые в колледже дисциплины. 
Зоотехник должен ориентироваться в 

технологических, зоогигиенических и 

ветеринарных правилах содержания, ухода и 
выращивания различных видов 
и производственных групп 
животных. Ветеринар должен 
обладать навыками 
диагностики, чтобы не только 
правильно поставить диагноз, 
но и выбрать верный метод 
лечения. 

В заключительной части 
мероприятия была проведена викторина «Я 
знаю», в ходе которой учащиеся смогли 
проверить свои знания в области анатомии и 
физиологии, повторили правила содержания и 
ухода за животными. Активное участие ребят в 
викторине, их многочисленные вопросы, 
задаваемые в ходе экскурсии, стали 
подтверждением, что эти учащиеся свой 
жизненный выбор сделали осознанно и через 
четыре года они, получив дипломы фельдшеров 
ветеринарной медицины и зоотехников, станут 
хорошими специалистами агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей 
промышленности нашей страны. 
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Тысячи детей с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, 
озерах и других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на неокрепший 
лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Важно соблюдать 
правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой большинство водоемов 
покрывается льдом, который является источником серьезной опасности, особенно 
после первых морозов и в период оттепелей. 

Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. 
Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется прочным, а на 
самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. 
Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным снежным покровом без 
застругов и надувов. 
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Будьте здоровы – будьте любезны не хворать! 
2021 год — период «правления» Золотого Быка. 

Символ года отличается упрямством, 
целеустремленностью, умением добиваться своего. 

Он сметает на своем пути любые препятствия и 
порой совершает необдуманные поступки. Но в то 

же время может помочь избежать серьезных ошибок 
и добиться успехов во многих сферах жизни. 

Обладает прекрасным здоровьем, недаром говорят: 
«Здоров как Бык!». А нам всем в будущем году оно 

точно не помешает. 
Газету можно приобрести у главного 

редактора. 
 

 


