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В рамках 

республиканской 

благотворительной 

акции «Чудеса на 

Рождество» 

представители 

актива 

общественного 

объединения 

«Белорусский 

республиканский 

союз молодежи» и первичной профсоюзной организации 

УО «Ильянский государственный аграрный колледж» 

27.12.2021 года посетили Детский приют Вилейского 

социально-педагогического центра, который находится в 

агрогородке Шиловичи. В похожем на детский сад 

двухэтажном здании живут дети, которые также ждут чудо 

под Новый год. Символом акции «Чудеса на Рождество» 

являются красные рукавички, которые отражают 

стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой 

и вниманием детей, особенно в новогодние и 

рождественские дни. Поэтому на коробках с подарками в 

дни проведения акции мелькают стилизованные рукавички. 

 

 

1 декабря учащиеся нашего колледжа посетили 

Центр эстетического воспитания в городе 

Вилейке. Для ребят на базе Центра был 

организован мастер – класс по изготовлению 

новогодних украшений с помощью техники 

оригами. Занятие провёл молодой специалист 

Корсак Максим Евгеньевич.  

2 декабря в колледже прошел традиционный 

конкурс творчества первокурсников «Алло, мы 

ищем таланты!». Творческие соревнования 

проводились по различным номинациям: 

вокальный, инструментальный, театральный, 

танцевальный, оригинальный жанры, 

художественное слово, конферанс. Все 

представленные номера отличались 

оригинальностью. Праздник творчества 

первокурсников удался! Зажглись новые 

звездочки на творческом небосклоне колледжа! 

3 декабря заместитель директора по 

воспитательной работе УО «ИГАК» Микулич 

Людмила Николаевна провела ряд 

профориентационных встреч с учениками 9-11 

классов СШ №181, СШ № 160, СШ № 208, СШ № 

155, СШ № 154 города Минска. В ходе 

мероприятия в каждой из школ были 

продемонстрированы презентационные 

видеоролики об учреждении образования. 

8 декабря проведена zoom-конференция УО 

«ИГАК» с учреждениями образования города 

Слуцка и Слуцкого района Минской области. 

Представители колледжа, преподаватели 

специальных учебных дисциплин Кучко А.М. и 

Гайчук Т.А. рассказали учащимся 9 – 11 классов о 

специальностях «Зоотехник» и «Фельдшер 

ветеринарной медицины». 

10 декабря педагоги УО «ИГАК» Воловик С.М и 

Вашинко В.В. встречались с учащимися 9-х 

классов ГУО «Боровлянская СШ» и ГУО 

«Боровлянская СШ №1». В ходе беседы 

преподаватели колледжа предоставили 

учащимся необходимую информацию о 

специальностях, условиях обучения, возможных 

перспективах после окончания колледжа. 15 

декабря посетили ГУО «Дубовлянская СШ» и ГУО 

«СШ № 98 г. Минска». 
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 Сейчас на прилавках 

магазинов продается 

очень много 

разнообразных, ярких 

атрибутов для создания 

праздничной атмосферы к Новому году. Но не 

меньше радости и удовольствия приносят 

игрушки, сделанные своими руками. В 

преддверии Нового года участники объединения 

по интересам «Доброе сердце», совместно с 

членами Молодежного отряда охраны 

правопорядка УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» приняли участие в акции 

«Изготовление новогодней игрушки».  

Цель данного мероприятия 

– Расширение и уточнение 

знаний о празднике Новый 

год, его атрибутах и 

традициях; ознакомление и 

обучение пользоваться 

различными техниками для 

изготовления новогодних 

украшений; формирование умения работать по 

образцу. 

Учащиеся с большим 

интересом подошли к 

выполнению 

украшений, а также 

поучаствовали в 

изготовлении мыла 

своими руками, много узнали об истории 

возникновения мыла. Познакомились с видами 

мыла и сумели изготовить его своими руками. 

Создание мыла — увлекательное занятие. 

Учащиеся чувствовали себя настоящими 

волшебниками! 

После изготовления игрушки и мыла ручной 

работы учащиеся поздравили своих 

преподавателей с наступающим Новым Годом! 

 

26 декабря члены первичной 

профсоюзной организации 

учреждения образования «ИГАК» со 

своими детьми посетили сказочное 

новогоднее представление 

«Золушка. Перезагрузка» (спектакль 

на сцене и игровая программа) в 

Вилейском Дворце культуры. 

Зрители окунулись в 

сказку, увидели лазерное 

шоу, побывали на 

новогоднем карнавале. В 

фойе Дворца культуры 

были организованы 

фотозоны с любимыми 

сказочными героями. В 

конце представления Дед 

Мороз каждому ребенку 

вручил сладкий подарок.  

В учреждении образования «ИГАК» 28 

декабря 2021 года состоялся 

Новогодний праздник «Новый год – 

2022» для детей работников колледжа 

и гостей. 

Мероприятие было организовано 

членами первичной профсоюзной 

организации Светланой Михайловной 

Воловик и Региной Юльяновной 

Волконоцкой. 

В праздничном мероприятии приняли участие 

работники колледжа и учащиеся. В роли ведущей - 

Анастасия Петрова, разбойники - Роман Буланов, 

Матвей Сыроид и молодой специалист Курилович 

Карина Олеговна, Дед Мороз - Дмитрий Жилянин, 

Снегурочка - Ксения Игоревна Москалевич, диджей – 

Казимир Казимирович Толстыко. 

В фойе актового зала была украшена ёлка. Новый 

год – это всегда ожидание сказки и чуда. В момент 

появления Деда Мороза и Снегурочки все оказались в 

атмосфере волшебства. Новогодние песни и хороводы 

создали настоящий праздник. Каждый ребенок 

получил сладкий подарок и заряд положительных 

эмоций. 
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14.12.2021  на базе филиала «Бубны» УП МИНГАЗ 

(Молочно-товарная ферма «Бубны») в 201 группе 

ветеринарного отделения преподаватель Терехова Н.И. 

провела практическое учебное занятие по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных животных, птиц и  пушных 

зверей». 

Тема занятия: «Отработка приемов исследования 

ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, 

кишечника, рубца, сетки, книжки, печени». 
 

 
В учреждении образования  «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

проводится подготовка команды учащихся 

4 курса зоотехнического отделения к 

участию во 

втором этапе 

республиканс

кого конкурса 

«Агромастерс

тво» по 

специальност

и 2-74 03 01 

«Зоотехния». 

Работа с учащимися осуществляется в 

соответствии с планом по следующим 

учебным дисциплинам: «Кормление 

сельскохозяйственных животных», 

«Разведение сельскохозяйственных 

животных с основами селекции», 

«Скотоводство и технология производства 

молока и говядины», «Свиноводство и 

технология производства свинины». 

Занятия на основе использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, практико-ориентированного 

подхода к процессу обучения  проводят 

преподаватели – члены цикловой комиссии 

зоотехнических дисциплин высшей 

квалификационной категории. 
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01.12.2021 в учебной группе 

303 ветеринарного отделения 

проведено занятие по учебной 

практике по дисциплине: 

«Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

животных с основами 

микробиологии и 

вирусологи

и». 

Тема учебной практики: 

«Морфология и физиология 

микробов. Серологическая 

диагностика инфекционных 

заболеваний животных. Техника 

приготовления микропрепаратов, 

окраска их различными способами. 

Микроскопия мазков. Исследование 

микробов на подвижность».  

Во время учебного занятия 

учащиеся приобрели умения 

приготовления мазков из 

патологического материала, окраски 

полученных мазков различными 

методами, микроскопии готовых 

мазков и исследования микробов на 

подвижность. Учащиеся также 

закрепили навыки работы с 

микроскопами и патологическим материалом. 
 

 
 

Информационно-просветительская кампания 

«16 дней активных действий против 

насилия в отношении женщин» 

В период с 25 ноября по 10 декабря в разных 

странах мира, в том числе и в Беларуси, 

проходит информационно-просветительская 

кампания «16 дней 

активных действий 

против насилия в 

отношении женщин». 

В учреждении 

образования 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» в рамках этой кампании 

06.12.2021 года проведена акция «Мы против 

насилия!». Акция организована учащимися, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, и учащимися, 

состоящими в социально опасном 

положении, под руководством педагога 

социального Трофимчук Л.И. и секретаря ПО 

ОО «БРСМ» 

Вашинко В.В. 

В ходе акции 

организаторы 

рассказали 

учащимся о том, 

каким бывает 

насилие, о мерах 

ответственности за 

правонарушения, совершаемые в сфере быта, 

что необходимо знать о жестоком обращении 

с пожилыми людьми и куда можно 

обращаться за помощью. 

В конце мероприятия присутствующим 

раздавались листовки и проспекты по 

озвученной тематике. 

 Преподаватель Кучко Алла Михайловна 
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16.12.2021 в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» состоялось заседание 

педагогического совета на тему: «Инновационные 
подходы к формированию нравственно-этических 

ценностей личности учащегося». 

С целью совершенствования форм и методов 
работы по формированию нравственно-этических 

ценностей личности учащихся, обмена эффективным 

педагогическим опытом использования форм и 

методов воспитательной работы педагогов в данном 
направлении в читальном зале колледжа состоялся 

аукцион педагогических идей. 

Директор колледжа Вашинко Галина Петровна во 
вступительном слове поприветствовала участников 

педсовета, актуализировала внимание 

присутствующих на важности рассматриваемых 

вопросов, как основополагающих в организации 
воспитательной работы всего учреждения 

образования. 

Гостем колледжа в этот день стал настоятель Храма 
пророка Ильи Отец Сергий, который обратился к 

педагогам с выступлением «О духовно-нравственном 

воспитании». 
Микулич Людмила Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, в своём 

сообщении рассказала о системе воспитательной 

работы УО «Ильянский государственный аграрный 
колледж» по формированию нравственно-этических 

ценностей личности учащихся. 

Деловая игра «На что потратить жизнь», работа 
творческих групп педагогов, защита авторских 

проектов – всё в ходе заседания способствовало 

созданию на педагогическом совете атмосферы 
сотрудничества, внимания к мнению коллег, 

содействовало принятию конструктивных 

предложений и дополнений в воспитательный 

процесс колледжа. 
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С целью духовно – нравственного воспитания 

молодёжи, в рамках реализации Плана 

взаимодействия учреждения образования 

«ИГАК» с благочинием Ильянского округа 

Молодечненской епархии Белорусской 

Православной Церкви в вопросах воспитания 

обучающихся на 2021/2022 учебный год 1 

декабря для учащихся 101, 302 учебных групп 

было организовано посещение храма Святого 

Пророка Илии в 

агрогородке Илья. 

Экскурсию для ребят 

провёл настоятель храма – 

протоиерей Сергий. 

Батюшка рассказал 

экскурсантам об истории 

возникновения храма, его 

внутреннем устройстве и 

убранстве, правилах 

поведения во время 

церковной службы. 

Учащиеся узнали, что притвор – это самая первая 

часть здания, расположенная сразу за входными 

дверями. В древности было принято, что именно 

в притворе стояли и молились грешники перед 

покаянием и оглашенные – люди, которые только 

готовились принять Крещение и стать 

полноправными членами Церкви. 

В средней части храма находятся все 

молящиеся во время службы. Основные 

элементы средней части – это солея, амвон, 

иконостас и клиросы. Отец Сергий рассказал 

также об особо почитаемых иконах – святынях 

храма, о Царских вратах, об алтаре. 

Значительная часть беседы с настоятелем храма 

была посвящена нормам и правилам поведения, 

которыми должны руководствоваться девушки и 

парни, желающие стать не просто хорошо 

воспитанными, а по-настоящему духовно 

развитыми молодыми людьми. 

На простых и ярких примерах отец Сергий 

объяснил учащимся православное понимание 

извечных вопросов человеческого бытия: что 

есть добро и зло, что такое любовь и совесть, 

какую роль они играют в жизни каждого 

человека. Священник призвал учащихся быть 

добрыми и отзывчивыми к нуждам того, кто 

находиться рядом, не ожидая в ответ 

благодарности, научиться прощать и быть в 

послушании у родителей и преподавателей.                      

Священника слушали с огромным интересом не 

только учащиеся, но и педагоги колледжа. В ходе 

встречи было заметно, что содержание 

серьезного разговора затронуло сердца ребят.  

В завершение иерей Сергий в напутственном 

слове напомнил учащимся о важности семейных 

ценностей, вниманию и любви к близким и 

дорогим людям. 
 

 
 

 
 

 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным Днем 

инвалидов. Ассамблея призвала государства – 

члены ООН проводить мероприятия в 

ознаменование Дня инвалидов, тем самым 

напоминания о проблемах этих людей, а главное, 

обеспечивая для них постоянную социальную 

защиту и поддержку, равные со всеми 

остальными ленами общества возможности. 

3 декабря в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» под девизом «Мы вместе» 

прошла акция, посвященная международному 

дню инвалидов. В течение всего дня в 

учреждении проводились мероприятия, 

направленные на формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие умения 

сотрудничать и помогать не только близким, но и 

другим людям. 
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В 1988 году по инициативе 

Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) был учрежден 

Всемирный день борьбы со СПИДом, 

который ежегодно отмечается 1 декабря. 

Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен 

определенной теме.В этом году такой темой является 

«Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. 

Прекратить пандемии». 

Цель этого дня – повышение осведомленности 

населения планеты о болезни, способах ее 

распространения, методах предотвращения и 

возможностях лечения. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 

учреждении образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» молодёжным Советомпроведена 

акция «Красная ленточка», которая обозначает 

поддержку, сострадание и надежды на будущее без 

СПИДа. Ребята познакомились с важной информацией: о 

вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, тестировании на 

ВИЧ, недопущении стигмы и дискриминации в 

отношении людей, живущих с ВИЧ. 
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