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27 января в 

учреждении 

образования 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

в рамках Года исторической памяти проведена диалоговая 

площадка, посвящённая 

 
Гостями колледжа стали начальник главного управления по 

образованию Минского областного исполнительного 

комитета Николай Николаевич Башко и начальник 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

районного исполнительного комитета Александр Чеславович 
Пуцейко. 

Николай Николаевич Башко своё выступление перед 

коллективом учреждения образования начал с предложения 
построить встречу в форме открытого диалога, что было 

активно поддержано присутствующими. 

Николай Николаевич отметил, что внесение изменений и 

дополнений в Основной закон продиктовано требованиями 
времени. 

Все граждане нашей страны принимали участие в 
формировании тех изменений и дополнений, которые сегодня 

мы увидели в новой редакции Конституции. И это очень 

важно, ведь таким образом Беларусь демонстрирует 

народовластие. 
Александр Челавович Пуцейко акцентировал внимание 

участников встречи на том, что долг каждого белоруса – 

сберечь и передать будущим поколениям историческую 
правду о героизме нашего народа, сохранить его семейные 

ценности. 

В завершении дискуссии Николай Николаевич осветил 
правовые основы участия граждан в республиканском 

референдуме, который назначен к проведению 27 февраля. 

Он напомнил участникам диалоговой площадки о важности 

участия в таком важном общественно-политическом событии 
страны, и подчеркнул, что сами граждане определяют 

будущее нашего государства. 
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12 января 2022 года в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» прошла диалоговая площадка по 

обсуждению проекта изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. Во встрече с 

педагогами и работниками колледжа приняли 

участие управляющий делами Ильянского 

сельского исполнительного комитета Ольга 

Чеславовна Гаранина, директор колледжа Галина 

Петровна Вашинко, заместитель директора по 

воспитательной работе Людмила Николаевна 

Микулич, председатель первичной профсоюзной 

организации Светлана Михайловна Воловик, 

секретарь первичной организации ОО «БРСМ» 

Виктория Викторовна Вашинко. 

 
В своём выступлении  Гаранина О.Ч. отметила, 

что вопросы о внесении изменений в 

Конституцию обсуждаются на высоком уровне 

около семи лет. Сейчас они особенно назрели в 

связи динамично развивающимся миром. 

Изменения в основной закон в первую очередь 

направлены на укрепление независимости, 

защиту экономической составляющей страны, 

сохранение социальной направленности 

политики государства. Все это позволит 

Беларуси эффективно развиваться в заданном 

направлении. 

По мнению директора колледжа Вашинко Г.П., 

придание новых функций Всебелорусскому 

народному собранию уравновешивает принятие 

решений на законодательном уровне, позволит 

избежать возможных политических ошибок 

случайно пришедших к власти людей. Она 

подчеркнула что мир динамично меняется, 

поэтому необходимо приспособить механизм 

управления государством к современным 

условиям. Предложенные изменения в 

Конституции – для молодого поколения, которое 

мирно и спокойно будет продолжать строить 

благополучие общества.Заместитель директора 

Микулич Л.Н. акцентировала внимание на 

новации, которая предполагает придание статуса 

конституционного органа Всебелорусскому 

народному собранию. Наряду с этим изменения 
 

Конституции нацеливают белорусский народ на 

сохранение исторической памяти. В  нашей 

стране нет семьи, которая была бы не затронута 

войной, а потому нельзя допустить, чтобы кто-то 

занимался переписыванием истории и уж тем 

более итогов Великой Отечественной войны. 

Представители трудового коллектива активно 

включились в беседу. Их интересовали многие 

положения предложенного проекта Конституции. 

В их числе – возрастной ценз для занятия 

должности Президента Республики Беларусь, 

избирательная система, институт брака и семьи. 

Изменения в Конституции – тема, которая, 

безусловно, волнует сегодня каждого жителя 

Беларуси. Ведь от того, будет ли утвержден 

проект документа, во многом зависит будущее 

нашего государства и общества, его 

поступательное развитие, процветание. Именно 

поэтому важно, чтобы к обсуждению 

подключались как можно больше граждан 

страны.  А участие в диалоговых площадках – 

один из самых эффективных способов 

высказаться и быть услышанным. 
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29 декабря двери главного корпуса УО «ИГАК» в 

очередной раз гостеприимно распахнулись для 

гостей. На этот раз ими стали учащиеся и педагоги 

ГУО «СШ № 1 г. Вилейки». Встреча прошла в 

формате экскурсии «Путешествие в 

специальность». 

Преподаватель русского и белорусского языка и 

литературы Рысевец Е.А. выступила в качестве 

экскурсовода. В общей части экскурсии учащимся 

была представлена информация об истории 

создания учреждения образования, его традициях и 

сегодняшнем дне. Учащиеся посетили актовый зал, 

спортивный зал, методический кабинет. 

Следующим этапом 

экскурсии стало 

посещение библиотеки 

колледжа. Заведующий 

библиотекой Вашинко 

Виктория Викторовна 

не только рассказала присутствующим о 

библиотечном фонде и основных направлениях 

работы библиотеки, но и подробно остановилась на 

общественной жизни учреждения образования.  

Вторая часть экскурсии 

носила чётко выраженную 

профессиональную 

направленность: Кучко 

А.М. провела мастер-класс 

по исследованию 

макропрепаратов, в котором приняли участие все 

желающие; преподаватель Фролова О.В. в 

доступной и 

увлекательной 

форме рассказала 

о преподаваемой 

учебной 

дисциплине, показала экскурсантам наглядные 

пособия и учебное оборудование.  
Много интересного, эмоционально насыщенного 

материала увидели учащиеся в музейной комнате, в 

которой Танюкевич Ольга Александровна ярко, 

интересно и увлекательно рассказала учащимся об 

особенностях учебной дисциплины 

«Патологическая анатомия и патологическая 

физиология сельскохозяйственных животных», 

познакомила с экспонатами музейной комнаты, 

подробно прокомментировала особенности 

каждого демонстрируемого экспоната. Коллекция 

музейной комнаты вызвала живой интерес. 

Преподаватели специальных дисциплин 

познакомили гостей с обновленным учебным 

корпусом №2 и дали обстоятельную информацию о 

специальности «Зоотехния», перспективах 

трудоустройства выпускников после завершения 

учёбы в колледже. 
 

В рамках реализации 

28.12.2021 колледж 

гостеприимно распахнул 

двери для учащихся школ 

ГУО «Ильянская средняя 

школа имени 

А.А. Гримотя», ГУО 

«Будславская средняя 

школа имени Павлины Мядёлки», ГУО 

«Кривичский учебно – педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа». 

Программа проекта была составлена таким 

образом, чтобы каждый школьник смог 

почувствовать себя профессионалом аграрной 

отрасли, погрузиться в атмосферу увлечённости 

наукой, поближе познакомиться со 

специальностями «Зоотехния» и «Ветеринарная 

медицина». 

Присутствие на учебных занятиях по 

специальным дисциплинам, участие в работе 

объединений по интересам декоративно – 

прикладного профиля, посещение общежития – 

всё способствовало формированию у ребят 

заинтересованности будущей профессией. 

В рамках областного социально – 

педагогического проекта «Письмо другу», с 

целью осуществления профориентационной 

деятельности была организована экскурсия для 

воспитанников ГУО «Ильянский ясли - сад» в 

музей УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж». 

Экскурсию для дошкольников подготовили и 

провели учащиеся колледжа - участники 

краеведческого кружка «Спадчына». 

Ребята с нескрываемым интересом 

рассматривали все экспонаты музея. Особенно 

заинтересовал маленьких посетителей раздел 

экспозиции, рассказывающий о преподавателях 

колледжа, ведь многие из педагогов являются их 

родителями, бабушками и дедушками, которых 

ребята с удовольствием узнали на фотографиях. 
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18 декабря в нашем колледже состоялся День 

открытых дверей «Путешествие в 

специальность» для гостей-учащихся 9-х, 11-х 

классов учреждений общего среднего 

образования Вилейского и Молодечненского 

районов.  

 
После заезда и регистрации участников 

мероприятия состоялась встреча с 

представителями администрации колледжа, 

входе которой учащиеся получили сведения об 

его истории и сегодняшнем дне учреждения 

образования, традициях, особенностях 

специальностей. Потом ребятам предоставили 

возможность посетить кабинеты и лаборатории.  

Знакомство с материальной базой и 

особенностями изучения учебных дисциплин 

было организовано в форме интерактивного 

путешествия; каждый учебный кабинет и 

лаборатория представлял собой определенную 

«станцию». Первой из посещенных гостями 

«станций» была лаборатория электронного 

микрокопирования. Ребятам показали фрагмент 

учебного занятия с использованием элементов 

мастер-класса «Исследование мазков крови». 

Заведующий лабораторией преподаватель 

специальных дисциплин Кучко А.М. 

предоставила возможность учащимся самим 

провести данное исследование. На второй 

станции лаборатории «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных» преподаватель 

специальных дисциплин 

Фролова О.В. 

продемонстрировала 

присутствующим фрагмент 

учебного занятия 

«Анатомическое строение костей», а также 

желающие смогли по учувствовать в вскрытие 

почки свиньи для изучения ее строения. Особый 

энтузиазм вызвало у учащихся посещение 

третьей станции, на которой 

преподаватель специальных 

дисциплин Терехова Н.И. не 

только показала фрагмент 

мастер-класса «Первичный 

осмотр животных», но и предоставила 

возможность  самим осмотреть наших 

четвероногих питомцев:  кролика, черепаху, 

вьетнамского поросёнка, кота Маркиза и собаку 

Алису. С не меньшим воодушевлением и 

восторгом слушали ребята хозяйку четвертой 

станции заведующего 

музейной комнатой  

«Путешествие в 

специальность», 

преподавателя 

специальных 

дисциплин Танюкевич О.А., которая не только 

продемонстрировала учащимся патологические 

экспонаты, но  и поделилась интересными 

сведениями о схожести патологических 

процессов в организме человека и животного. 

Гостеприимно встретили участников 

мероприятия хозяева пятой станции 

«Зоотехнический корпус», преподаватели 

специальных дисциплин Гайчук Т.А., Дыба П.М., 

Москалевич К.И., Кузьминов М.В., которые 

также показали 

презентации и 

фрагменты мастер-

классов по учебным 

дисциплинам 

зоотехнического 

компонента. 

Завершилась встреча «открытым микрофоном», 

в ходе которого гости задали вопросы по 

впечатлениям от посещения учебных кабинетов 

и лабораторий и получили исчерпывающую 

информацию по правилам приема в колледже в 

2022 году. Все учащиеся получили букеты и 

заполнили анкеты, по результатам которых 

отдельные из них изъявили желание поступать в 

наше учебное заведение. 
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15 января 2022 года в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» прошёл День открытых дверей. Гостей 

из учреждений образования Воложинского 

района, будущих абитуриентов и их родителей 

радушно встретили педагоги и активисты – 

члены Молодёжного совета колледжа. 

В своём приветственном слове преподаватель 

русского языка и литературы Рысевец Е.А. 

представила историю учреждения образования, 

ознакомила с перспективами в ходе обучения в 

колледже и по его окончанию. 

 
Ответственный секретарь приёмной комиссии 

Москалевич К.И. рассказала присутствующим о 

специальностях, по которым 

ведётся подготовка в 

колледже, обозначила 

правила приёма для 

выпускников школ 9 и 11 

классов. 

После официальной части 

мероприятия гости посетили 

интерактивные площадки отделений, 

организованные преподавателями 

Понятовской О.В., Тереховой Н.И., Кучко А.М., 

Фроловой О.В., Гайчук Т.А., Дыбой П.М., 

Кузьминовым М.В. Каждый желающий мог 

попробовать себя в роли будущих специалистов 

нашего профиля: поучаствовать в мастер-классе 

по определению свежести молока; получить 

навыки в лечении животных, узнать много 

интересного о болезнях животных, рассмотреть 

насекомых под микроскопом; поучаствовать в 

познавательных викторинах. 

В заключение встречи гости индивидуально 

беседовали о вопросах профессионального 

выбора с организаторами Дня открытых дверей, 

благодарили за тёплый приём, за полученные 

яркие впечатления. Будем надеяться, что многие 

из них сделают выбор в пользу нашего 

учреждения образования. 
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27 января учреждении образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» в рамках 

реализации информационно – образовательного 

проекта «ШАГ» проведено мероприятие на тему: 

Гостем колледжа стал 

настоятель храма Святого Пророка 

Илии протоиерей Сергий. 

Во время беседы с учащимися 

были освещены вопросы 

реализации конфессиональной 

политики Республики Беларусь, 

которая направлена на 

поддержание и укрепление 

межконфессионального мира, согласия в белорусском 

обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями. 

Для белорусского общества характерны 

веротерпимость и отсутствие конфликтов на 

религиозной почве. На поддержание мирного 

сосуществования религиозных общностей направлены 

и политика государства, и деятельность самих 

религиозных организаций. 

Законодательство страны обеспечивает и 

гарантирует права каждого на свободу совести и 

свободу вероисповедания, на социальную 

справедливость, равенство, защиту прав и интересов 

независимо от отношения к религии и религиозной 

принадлежности, на свободу объединения в 

религиозные организации. 

Государственные органы в Беларуси на всех уровнях 

поддерживают инициативы религиозных организаций, 

направленные на обеспечение диалога между 

конфессиями на основе уважения к правам человека и 

религиозной терпимости.  

Действующее законодательство Республики 

Беларусь создает правовое поле, в котором 

религиозные организации могут полноценно 

действовать и развиваться, а гражданам гарантируются 

их конституционные права на свободу совести и 

вероисповедания. 
 

 состоялось в УО 

«Ильянский государственный аграрный колледж». 

Мероприятие прошло в формате круглого стола с 

участием представителей молодежного Совета, 

общественной организации «БРСМ» и первичной 

организации «Белая Русь» 

Секретарь первичной организации «БРСМ» а также 

председатель первичной организации «Белая Русь» 

Вашинко Виктория акцентировала внимание учащихся 

на статьях Конституции, в которые внесены 

изменения. Особенно подчеркивалось, что каждый 

гражданин нашей страны может внести свои 

предложения для рассмотрения включения в новую 

редакцию 

Конституции. 

На заседании 

обсуждался 

статус 

Всебелорусско

го народного 

собрания как 

высшего 

представитель

ного органа 

народовластия Республики Беларусь, решения 

которого обязательны к исполнению, полномочия 

местных органов власти и перераспределение 

обязанностей между ветвями власти. 

Живую дискуссию вызвало обсуждение 

традиционных семейных ценностей, обязанностей 

заботиться о своем здоровье, которые 

задекларированы в изменениях в Конституцию. 
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ВНИМАНИЕ, ВЫПУСКНИКИ! 
 

Распределение учащихся 4 курса 

ветеринарного отделения  

учреждения образования  

«Ильянский государственный аграрный 

колледж»  

состоится 17 февраля в читальном зале 

библиотеки. Газету можно приобрести у главного 

редактора. 
 

 


