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С 27 по 29 апреля 2022 

года команда 

учреждения образования 

«Ильянский 

государственный аграрный колледж» приняла 

участие в XVI фестивале коллективов 

учреждений среднего специального образования 

аграрного профиля Республики Беларусь 

«Аграрная Весна - 2022». 

Программа фестиваля была очень насыщенной. 

Учащиеся и педагоги Ильянского колледжа 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

– «Круглый стол» актива первичных 

организаций БРСМ и профсоюза учащихся; 

– Конкурс команд КВН «Весенний кубок 

улыбок»; 

– Конкурс диджеев; 

– Смотр-конкурс концертных программ; 

По итогам всех соревнований участники 

команды УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» завоевали 11 дипломов. 

29 апреля в Доме культуры Витебской 

академии ветеринарной медицины состоялось 

награждение победителей, гала-концерт и 

закрытие фестиваля. Под звуки фанфар на 

высокой сцене, в уникальной атмосфере 

творческого единения молодёжи, из рук 

организаторов мероприятия команда колледжа 

получила свою главную награду – ДИПЛОМОМ 

награждён УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж», занявший 1 место в XVI 

фестивале коллективов учреждений среднего 

специального образования Республики Беларусь 

«АГРАРНАЯ ВЕСНА – 2022». 
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28 апреля в рамках информационно – 

образовательного проекта «ШАГ» - «Школа 

Активного Гражданина» в 

УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» прошла встреча с 

кандидатом химических 

наук, членом Союза 

писателей Александром 

Стефановичем Плавинским. 

За годы своего суверенитета Республика 

Беларусь смогла возродить и развить сельское 

хозяйство, обеспечивающее продовольственную 

безопасность страны, а также стать экспортером 

продуктов питания и сельскохозяйственной 

продукции. Результаты развития отрасли 

подтверждают правильность выбранного курса 

на интенсивные методы работы на основе 

достижений науки и техники. 

Александр Стефанович в своём выступлении 

перед учащимися и педагогами колледжа  сделал 

акцент на то, что в новейшей истории 

суверенной Беларуси много знаменательных вех. 

И в развитии аграрно – промышленного 

комплекса  тоже. Главное – это, конечно же, 

люди, их трудовой героизм. Многие из 

успешных сельских тружеников удостоены 

высоких правительственных наград. Четверым 

присвоено высокое звание Героя Беларуси. Их 

фамилии хорошо знает каждый белорус: Дубко, 

Карчмит, Кремко, Ревяко. 

В заключительной части мероприятия 

прозвучали слова Президента Республики 

Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко -  

«Всем богата наша земля: лесами, реками, 

озерами да широкими полями. Особенно хорошо 

их видно с высоты птичьего полета: аккуратные, 

ухоженные, красивые. Такими их сделали вы, 

уважаемые труженики села. Это ваши 

мозолистые руки вспахали и засеяли землю, 

собрали богатый урожай. И этому 

самоотверженному труду мы должны воздать 

заслуженные почести». 

 

31 марта педагоги УО «ИГАК»: заместитель 

директора по учебно–производственной работе 

Танюкевич Ольга Александровна и преподаватель 

Терехова Наталия Ивановна приняли участие в 

профориентационном мероприятии «Фестиваль 

профессий», которое проходило на базе ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Солигорского района» в 

г. Солигорске. 

2 апреля в общежитии колледжа для учащихся 1-3 

курсов воспитатели Гомолко Е.В. и Кухаревская Ю.В. 

провели мероприятие, посвященное Дню единения 

Беларуси и России. 

8 апреля заместитель директора по воспитательной 

работе УО «ИГАК» Микулич Л.Н. и преподаватель 

Буславская Т.И. с целью проведения профориентации 

посетили ГУО «Молодечненская средняя школа №1 

имени Янки Купалы» и ГУО «Средняя школа №11 

города Молодечно». Были проведены беседы 

профориентационной направленности с учащимися 9-

11 классов. 

15 апреля преподаватели УО «ИГАК» Чиркевич И.Г., 

Понятовская О.В., совместно с представителями 

Докшицкого райисполкома, приняли участие в 

районном профориентационном слёте выпускников 

учреждений общего среднего образования, который 

состоялся в ГУО «Средняя школа № 2 г. Докшицы». 

16 апреля в колледже состоялось родительское 

собрание на тему: «Взаимодействие семьи и колледжа 

по воспитанию безопасного поведения учащихся». 

Гостем колледжа стал Андрей Фёдорович Селюн, 

инспектор ИДН Вилейского РОВД, а также 

присутствовали администрация учреждения 

образования, педагоги, родители учащихся. 

21 апреля представители учреждения образования 

«ИГАК» приняли участие в профориентационном 

мероприятии для учащихся 9-х–11-х классов, 

проводимом отделом по образованию Борисовского 

райисполкома. Встреча состоялась в актовом зале ГУО 

«Средняя школа № 8 г. Борисова». Перед 

выпускниками школ Борисовского района выступила 

преподаватель Светлана Михайловна Воловик. 

В период с 20 по 29 апреля в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» проводится 

республиканская декада общественно-патриотических 

дел «Чернобыль. Сохраняя память…» с целью 

формирования у обучающихся культуры бережного 

отношения к историко-культурному и природному 

наследию страны через привлечение их внимания к 

трагедии на Чернобыльской АЭС. В рамках декады 

организована информационно-просветительская акция 

«Чернобыльская свеча». 

21 апреля преподаватели УО «ИГАК Москалевич К.И. и 

Ольшук Я.Ф. с целью проведения профориентационной 

работы посетили школы ГУО «Средняя школа № 5 г. 

Сморгони» и ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони». 
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К жизненным 

достижениям каждый из 

нас приходит своим путём. 

Но общими моментами для 

всех знаменитых людей 

являются, как известно, 

способности, трудолюбие, 

а также помощь и 

поддержка близких. 

Зачастую именно 

окружающая благоприятная атмосфера создаёт 

условия для раскрытия человека, даёт силы для 

полёта. 

Всё перечисленное выше характеризует 

образовательное и воспитательное пространство 

УО «Ильянский государственный аграрный 

колледж», в котором уже много лет живёт 

большой и дружной семьёй коллектив 

единомышленников. 

Одной из нерушимых традиций колледжа 

является поддержка учащихся и преподавателей, 

оказание всесторонней помощи в реализации их 

инициатив, способностей, талантов, как в 

областях специальностей "Ветеринарная 

медицина" и "Зоотехния", так и в сфере 

культуры. 

1 апреля учащаяся первого курса 

ветеринарного отделения Рудь Елена принимала 

участие в III Республиканском конкурсе искусств 

«Голоса – 2022», который проходил в городе 

Борисове. Членами жюри конкурса, на который 

соревноваться приехали молодые люди со всей 

страны, являлись поэты, композиторы, – люди, 

известные и авторитетные в мире искусства. 

За Елену, которая исполнила со сцены 

белорусскую народную песню «Вяселька», 

болели и переживали все без исключения: 

руководство колледжа и педагоги, которые 

приложили все усилия для обеспечения 

качественной подготовки учащейся к 

выступлению, одногруппники, друзья, члены 

семьи. И победа не заставила себя долго ждать. 

Рудь Елена заняла ступеньку пьедестала почёта 

и стала обладателем диплома III степени 

конкурса «Голоса - 2022» в номинации 

«Вокальное искусство». 

С успешным выступлением юную звёздочку с 

радостью поздравили присутствующие в зале 

участники группы поддержки, а также все 

учащиеся, преподаватели, работники колледжа. 
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1 апреля 2022 года делегация учреждения 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж»: председатель профкома, 

преподаватель Воловик С.М. и учащийся 301 

группы, член Молодёжного парламента 

Вилейского района Жилянин Дмитрий приняли 

участие в областном профсоюзном мероприятии, 

которое проходило в ГУО «Республиканская 

гимназия – колледж при Белорусской 

государственной академии музыки». 

В ходе торжественного заседания были 

подведены  итоги  работы за 2021 год, 

организовано чествование  стипендиатов и лиц, 

занесённых на доску почёта Минской областной 

профсоюзной организации. Жилянин Дмитрий 

получил свидетельство о том, что ему 

присуждена профсоюзная стипендия на второй 

семестр 2021/2022 учебного года. 

В заключительной части  все участники  

мероприятия посетили с экскурсией историко – 

культурный комплекс «Линия Сталина». 

 

18.04.2022 года представители УО «ИГАК» 

Воловик С.М. и Волконоцкая Р.Ю. провели 

профориентационные встречи с учащимися 9-11 классов 

ГУО «Средняя школа №2, №3 г. Сморгони». 

20 апреля преподаватели УО «ИГАК Марковский В.С. и 

Фролова О.В. с целью проведения профориентации 

посетили ГУО «Плещеницкая средняя школа №1, №2», 

ГУО «Октябрьская средняя школа Логойского района». 

 

Конный спорт пользуется большой популярностью во 

всем мире, и в Беларуси имеются все условия для его 

успешного развития. 

14 апреля учащиеся колледжа посетили 

Республиканский центр олимпийской подготовки 

конного спорта и коневодства в посёлке Ратомка 

Минского района. Проведена учебная практика по 

дисциплине «Частная зоотехния». Тема: «Экстерьерные 

особенности и породы лошадей». 

Цель занятия: 

изучение экстерьера 

и типов конституции 

лошадей. 

Ознакомление с  

мастями и 

отметинами, 

породами лошадей, 

направлениями  их 

использования. 

Учащиеся также ознакомились с работой центра,  

который является основной базой для подготовки  

спортивного резерва и спортсменов высокого класса по 

конному спорту и современному пятиборью (верховая 

езда); присутствовали на соревнованиях по выездке. 

 

02.04.2022 года в 

общежитии УО 

«Ильянский 

государственный 

аграрный 

колледж» для 

учащихся 1-3 

курсов 

ветеринарного и зоотехнического отделений 

воспитателями Е.В. Гомолко и Ю.В. Кухаревской 

был проведён Единый день здоровья «День 

профилактики болезней сердца». 

14 апреля представители 

учреждения образования 

«Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» приняли участие 

в областном этапе 

интеллектуального турнира «БрейнБатл». 

Мероприятие прошло на базе учреждения 

образования «Борисовский 

государственный 

колледж». 

 Турнир состоял из пяти 

туров, в каждом из 

которых участникам 

соревнования предстояло 

ответить на  семь вопросов 

олимпийского характера. 
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5 апреля в УО 

«Ильянский 

государственный аграрный 

колледж» в рамках Недели 

цикловой комиссии 

ветеринарных дисциплин в 

201 учебной группе 

ветеринарного отделения 

проведена учебная практика по дисциплине 

«Фармакология».  
Тема: «Устройство и 

оборудование ветеринарной 

аптеки. Хранение 

лекарственных средств». 

Учащиеся под руководством 

преподавателей Ольшук Я.Ф. 

и Понятовской О.В. посетили 

снабженческо-производственное унитарное 

предприятие «База Белзооветснаб» в городе 

Молодечно. 

 Заместитель директора базы 

Страх Т.А., сотрудники Курец 

С.Ю., Желнерович С.В. провели 

для учащихся экскурсию по 

территории предприятия, 

ознакомили с перечнем, 

условиями хранения 

лекарственных средств, 

используемых в ветеринарии.  

В ходе беседы с сотрудниками учащиеся 

выяснили, что Курец С.Ю. и Желнерович С.В. 

являются выпускницами УО «Ильянский 

государственный аграрный 

колледж». Светлана Юрьевна 

и Светлана Васильевна 

вспомнили о годах учёбы в 

колледже как об одном из 

самых замечательных 

периодов в своей жизни, с 

теплотой 

говорили о 

преподавателях, искренне и 

сердечно благодарили за труд 

и внимание. 

В завершение встречи Страх 

Т.А., Курец С.Ю., 

Желнерович С.В. пожелали 

Ильянскому колледжу 

процветания; учащимся – 

успешной и плодотворной учёбы.  
 

12 апреля в рамках недели цикловой комиссии 

зоотехнических дисциплин УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялись 

открытые практические занятия по учебной 

дисциплине «Кормление сельскохозяйственных 

животных» в 21 учебной группе. 

Тема: «Определение нормы кормления 

подсосных свиноматок с учетом живой массы, 

возраста, количества поросят в помете, сроков 

отъема их от свиноматок. Составление рациона 

кормления. Анализ рациона». 

Провели занятия преподаватели 

зоотехнических дисциплин Марковский 

Владимир Степанович и Захаревич Валентина 

Григорьевна. 
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Сухомлинский утверждал, что детство – это 

каждодневное открытие мира, и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и 

величия. 

Приобщать подростков к культуре следует 

начинать с самого раннего детства, когда ребенок 

стоит на пороге открытий окружающего мира. 

Поэтому в образовательном процессе 

немаловажная роль отводится изучению истории 

и природы родного края. Чтобы расширить свои 

знания о Вилейском районе, его культурных и 

исторических ценностях, учащиеся УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» посетили Вилейский краеведческий 

музей. 

Для них была проведена очень интересная и 

познавательная экскурсия по залам музея с 

различными экспозициями. 
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28 апреля 2022 года 

заместитель директора 

по учебно – 

производственной 

работе УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» Танюкевич 

Ольга Александровна и заведующий отделением 

Дыба Павел Михайлович с целью проведения 

профориентации посетили ГУО «Средняя школа 

№ 52 г.Минска», ГУО «Средняя школа № 42 

г.Минска», ГУО «Средняя школа № 185 

г.Минска». 

 Были проведены 

беседы 

профориентационной 

направленности с 

учащимися 8-11 

классов. 

В ходе общения в 

классах Танюкевич 

О.А. и Дыба П.М. предоставили учащимся и их 

учителям полную информацию об условиях 

поступления и обучения в колледже, выплате 

стипендий и возможности продолжить обучение 

в ВУЗах. Особое внимание было уделено 

преимуществам обучения на условиях целевой 

подготовки. 

 Двери УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» всегда открыты для 

целеустремлённых молодых людей. Мы ждём 

вас, будущие ветеринары и зоотехники! 
 

 
 

 
 

19 апреля 

представителями УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» Воловик Светланой Михайловной и 

Волконоцкой Региной Юльяновной была 

проведена профориентационная работа с 

учащимися школ Молодечненского района. 

С интересом информацию об особенностях 

обучения по специальности «Ветеринарная 

медицина» и «Зоотехния» прослушали в ГУО 

«Радошковичский УПК детский сад – средняя 

школа Молодечненского района», ГУО 

«Граничский УПК детский сад – базовая школа 

Молодечненского района», ГУО 

«Радошковичская школа –интернат для детей-

сирот, и детей, осташихся без попечения 

родителей». 

Светлана Михайловна и Регина Юльяновна 

подробно отвечали на все вопросы педагогов и 

учащихся, касающиеся образовательного 

процесса. Была предоставлена информация о 

режиме учебной деятельности, выплате 

стипендий, участии в конкурсных мероприятиях, 

востребованности выпускников, о возможности 

обучения после колледжа в ВУЗах, о 

преимуществах обучения на основе целевой 

подготовки. 

Ученикам также была предоставлена 

информация о культурно - массовой, спортивной, 

досуговой деятельности, продемонстрирован 

видеоролик о жизни колледжа. 

Также участникам профориентационных встреч 

были предоставлены буклеты с дополнительной 

информацией о колледже. 
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1 сентября 2022 года вступит в силу новый 

Кодекс Республики Беларусь об 

образовании. Он содержит 297 статей, 17 

из них – совершенно новые. Всего в 

документ внесено более 200 

конструктивных изменений и правок. 

 школьников; 

 выпускников школ, абитуриентов и 

студентов; 

 воспитанников дошкольных учреждений. 

Согласно новой редакции кодекса, все 

учащиеся должны получить общее среднее 

образование (в настоящее время – общее 

базовое). Завершить обучение, как и раньше, 

можно в 10-11-м классе, в учреждениях 

среднего специального и профессионально-

технического образования. 

Раньше в школу брали шестилеток или тех, 

кому 6 лет исполнится до конца сентября. 

Теперь вводится возможность принимать в 

порядке исключения детей, которым 6 лет 

исполнится до 31 декабря первого учебного 

года. В таком случае перед поступлением 

требуется получить справку с указанием, что 

ребенок готов к обучению. Окончательное 

решение о приеме пятилеток принимает 

педсовет. 

Узаконена действовавшая ранее норма о 

закреплении микрорайона за учреждением 

образования. Школы будут принимать в 

первую очередь детей, проживающих в 

данном микрорайоне, а остальных желающих 

– только при наличии свободных мест. 

Учебный год будет начинаться 1 сентября и 

длиться по 31 августа, а не до 31 мая. В 

Министерстве образования объяснили 

необходимость такой правки тем, что во 

время летних каникул в школах также идет 

образовательный процесс: работают летние 

лагеря, проводятся мероприятия и т.д. 

Факультативы в школах можно будет 

проводить по субботам. Ранее это было 

возможно только для учащихся старших 

классов, теперь 5-го класса. 

Изменены условия поступления в 10-е 

классы гимназий. Если ранее ученики  

гимназий после 9-го класса имели право 

сразу перейти в 10-й, то теперь для них 

предусмотрен конкурс. Отбирать детей будут 

на основании среднего балла аттестата и 

отметок за предметы, которые  

изучаются на повышенном уровне. Что 

касается учащихся, завершивших обучение в 

4-м классе гимназии, то они, согласно Указу 

Президента, смогут продолжить обучение в 

5-м классе без вступительных испытаний. 

Увеличен срок обучения для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, 

Изменения прежде всего касаются включения 

принципа инклюзии в образование. Вторым 

аспектом станет увеличение срока получения 

специального образования на уровне общего 

среднего для людей с интеллектуальной 

недостаточностью во втором отделении 

спецшколы, а также в ЦКРОиР. Ранее срок 

обучения был 9 лет, теперь он увеличен до 

10. 

Появилась возможность сочетать обучение 

на дому с занятиями в учреждениях 

образования, что будет способствовать 

социализации обучающихся с особенностями 

психофизического развития. Из новой 

редакции кодекса исключена норма пункта 4 

статьи 267, которая ограничивала количество 

обучающихся с ОПФР в учреждениях 

образования. Ранее оговаривалось, что это 

количество не должно превышать 20 %. 

Новый кодекс дает возможность 

подросткам, находящимся в СИЗО, 

продолжить обучение. Порядок будет 

установлен отдельным законодательным 

актом. 

В ближайшем будущем 

появится итоговая 

аттестация по завершении 

общего среднего 

образования по отдельным 

учебным предметам в виде 

централизованного экзамена (ЦЭ). Его введут 

в 11-м классе в 2023 году. Сертификаты ЦЭ 

(по русскому/белорусскому языку или 
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математике) плюс сертификаты ЦТ по 

профильным предметам станут основанием 

для поступления в вузы. 

Согласно Указу №23, расширится сфера 

применения целевой подготовки. Механизм 

будет применяться как на уровне 

профессионально-технического и среднего 

специального образования, так и на уровне 

высшего. 

Процент бюджетных мест на условиях 

целевой подготовки с 2023 года вырастет 

следующим образом; по 

сельскохозяйственным специальностям – до 

70 % от контрольных цифр приема; по 

медицинским специальностям – до 80 %; по 

иным - до 60 %. 

Планируют расширить перечень лиц, 

имеющих льготы при поступлении в вузы 

Ими смогут воспользоваться победители 

университетских олимпиад, отдельные 

участники заключительного этапа 

республиканских предметных олимпиад, а 

также джуниоры, прошедшие обучение в 

Национальном детском технопарке. 

Новые правила поступления в вузы и ссузы 

обеспечат баланс интересов госорганов, 

организаций-заказчиков кадров, учреждений 

образования, абитуриентов и их родителей. 

Также изменения должны предотвратить 

отток абитуриентов в сопредельные 

государства, повысить 

конкурентоспособность учреждений 

профессионального образования республики 

и качество отбора абитуриентов. 

Уже в 2022 году будут предоставлены 

льготы при поступлении в учреждения 

высшего образования выпускникам классов 

спортивно-педагогической и военно-

патриотической направленности; детям 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, погибших (умерших) или 

ставших инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей; лицам, сдавшим 

ЕГЭ России (при поступлении на платную 

форму обучения). 

C 2023 года собираются ввести 

дополнительные вступительные испытания 

для поступающих на специальности,  
 

требующие особых управленческих и 

практических навыков. 

Поступающих в учреждения среднего 

специального образования абитуриситов 

будут зачислять по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. 

Дистанционное обучение в обновленном 

кодексе закреплено как самостоятельная 

форма получения образования. 

Образовательные программы будут 

реализовывать при помощи сетевых форм 

взаимодействия между учреждениями 

образования. 

В Беларуси появится специальное высшее 

образование. Его планируют ввести по 

отдельным техническим и медицинским 

специальностям. 

У детей появится возможность получать 

дошкольное образование на дому. Также 

оптимизированы виды учреждений 

дошкольного образования. 

В прошлой редакция документа их было 

шесть, в новой остались только три вида: 

детский сад, санаторный детсад, дошкольный 

центр развития ребенка Новшество не 

повлияет на количество учреждений 

дошкольного образования. 

Местным исполнительным и 

распорядительным органам даны полномочия 

изменять нормы заполняемости групп при 

наличии объективных обстоятельств и 

положительного заключения органов и 

учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор. Это 

позволит снять напряжение при определении 

детей в детский сад в микрорайонах-

новостройках. 

В сфере дошкольного образования появятся 

возможности для дополнительного 

образовании детей. Эта норма вводится в 

кодексе впервые. Она позволит проводить в 

учреждениях занятия в кружках и иныс виды 

работ для развития способностей 

воспитанников. 
 

Главный редактор:  
Федкович Анна Сергеевна 
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В рамках профилактической акции «Дом без 

насилия!» в учреждении образования 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» прошла творческая мастерская 

«Семейные права и обязанности». 

Целью проведения этого мероприятия стало 

обсуждение вопросов семейного воспитания, 

определение роли семьи в жизни современного 

подростка. 

В форме живого диалога состоялось 

обсуждение важных для общества в целом и 

каждого человека в отдельности вопросов: что 

такое семья, какова роль семьи в жизни человека, 

какой видят свою семью подростки? 
 

 
 

\  
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