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01.09.2022 года в учреждении образования «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялась 

ежегодная традиционная торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Первый день осени – это значимый день для каждого 

учащегося и преподавателя колледжа. Для будущих 

выпускников это последний учебный год, для учащихся 2 

и 3 курсов – следующая ступень обучения, а для наших 

первокурсников это начало нового этапа в жизни. 

Почётными гостями праздничного мероприятия стали 

председатель Вилейского районного объединения 

профсоюзов Шляпо Ольга Александровна и ветеран 

педагогического труда Завадский Вячеслав Анатольевич. 

Линейку открыла директор колледжа Вашинко Галина 

Петровна. Галина Петровна поздравила всех 

присутствующих с Днём знаний, пожелала крепкого 

здоровья, успехов и благополучия. 

 
По традиции учащиеся колледжа возложили цветы к 

Братской могиле советских воинов и партизан в 

агрогородке Илья. 

 

1 сентября 2022 года педагоги и 

учащиеся учреждения образования 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» присоединились к открытому 

уроку истории «Историческая память – 

дорога в будущее», который в прямом 

эфире провёл Президент Республики 

Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко.  

Профсоюзный билет – это документ, 

подтверждающий вашу принадлежность к 

профсоюзу. Наличие профсоюзного билета 

- гарантия защиты ваших 

профессиональных трудовых интересов. 

Почетным гостем праздничного 

мероприятия стала председатель 

Вилейского районного объединения 

профсоюзов Шляпо Ольга Александровна.  

Она торжественно вручила билеты новым 

членам профсоюза. Ими стали молодые 

специалисты Царикевич Михаил 

Владимирович, Матеша Анна 

Александровна, преподаватели 

специальных дисциплин. 

В преддверии нового учебного года, по 

уже сложившейся доброй традиции в 

сентябре прошла благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

Цель акции – помочь детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По рекомендации Всемирной 

Организации Здравоохранения 10 сентября 

ежегодно принято считать Всемирным Днём 

предотвращения самоубийств.  

10.09.2022 года в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

учащиеся Молодежного совета и ОО 

«БРСМ» провели акцию «Мы голосуем за 

жизнь». Каждый учащийся и педагог мог 

оставить свое пожелание на ладошке, а 

также подарить хорошее настроение в виде 

улыбки своим товарищам. 
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В ходе линейки прошло награждение лучших учащихся, 

которые своими успехами в науке, учёбе, труде и спорте 

создают имидж Ильянского колледжа, известного даже на 

республиканском уровне. 

 

С ответным словом 

выступили учащиеся 

1-4 курсов. Ребята 

показали мини-

концерт, все номера 

которого были 

подготовлены на 

высоком 

организационном и 

исполнительском 

уровне. 

Время мероприятия 

пролетело незаметно. 

Вновь прозвучал 

Гимн – и все учебные 

группы в 

сопровождении 

кураторов 

отправились в 

аудитории, где для 

учащихся был проведён первый урок на тему 

«Историческая память – дорога в будущее». 

 

 

14 сентября 2022 года в рамках 

реализации плана проведения Единого дня 

безопасности на территории Минской 

области в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошла тематическая 

площадка «Наше безопасное поведение в 

условиях пожаров, иных чрезвычайных и 

внештатных ситуаций, оказание первой 

помощи». 

15 сентября 2022 года учащиеся УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» посетили Республиканский центр 

олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта "Раубичи", где стартовал второй 

летний этап Кубка Содружества по 

биатлону. 

15.09.2022г. в УО "Ильянский 

государственный аграрный колледж" 

состоялось общее собрание учащихся 1-4 

курса, проживающих в общежитии, на 

котором были выбраны члены совета 

общежития. 

Большинством голосов, председателем 

совета общежития избрана учащаяся 302 

учебной группы ветеринарного отделения 

Василевская Яна, заместителем 

председателя учащийся 302 учебной 

группы ветеринарного отделения 

Слыховский Кирилл. 

16 верасня 2022 года навучэнцы 101 

вучэбнай групы ветэрынарнага аддзялення 

напярэдані вялікага агульнанацыянальнага 

свята – Дня народнага адзінства – прянялі 

ўдзел у Рэспубліканскім дыктанце, 

прымеркаваным да святочнага 

мерапрыемства ў рамках тыдня роднай 

мовы “Як ты дорага мне, мая родная мова!” 

Удзел у напісанні рэспубліканскага дыктанта 

дазволіў подлеткам не толькі праверыць 

свае веды па беларускай мове, але і 

акцэнтаваў іх увагу на значнасці падзеі, 

якую святкуе беларускі народ 17 верасня, 

усвядоміць сэнс новага дзяржаўнага свята як 

факта гістарычнай справядлівасці, якая 

дазволіла беларускаму народу жыць 

вольнымі, незалежнымі на роднай зямлі, 

будаваць сваю суверэнную, мірную, 

квітнеючую дзяржаву. 

17 сентября 2022 года, ко Дню народного 

единства, в колледже прошел Квиз 

«Великие люди страны». Члены 

молодежного совета познакомили 

педагогов, работников и учащихся 

колледжа с биографиями известных людей, 

уроженцев агрогородка Илья. 
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В УО «Ильянский государственный аграрный 

колледж» среди учащихся 1-3 курсов 

ветеринарного и зоотехнического отделений 

состоялось собрание членов Молодежного совета. 

 В заседании приняли участие старосты и 

заместители старост учебных групп. На повестке 

дня решались такие вопросы, как выборы 

председателя Молодежного совета, а также 

обязанности участников секторов по различным 

направлениям. Выборы проводились открытым 

голосованием.  

 
 

Приоритетное направление работы Молодежного 

совета на 2022/2023 учебный год – формирование у 

учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности, профилактика 

правонарушений среди учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни, поддержка творческих 

инициатив молодежи. 

 

Лобанов Дмитрий Андреевич, учащийся 301 

группы, – председатель совета; 

Василевская Яна Дмитриевна, учащаяся 302 

группы, – заместитель председателя совета; 

Тихонович Алексей Юрьевич, учащийся 201 

группы, – член учебной комиссии; 

Суханов Руслан Александрович, учащийся 

303 группы, – член учебной комиссии; 

Кесарева Екатерина Ивановна, учащаяся 303 

группы, – член учебной комиссии; 

Заянчкивская Ульяна Руслановна, учащаяся 

301 группы, – член комиссии дисциплины и 

профилактики правонарушений; 

Жук Полина Ивановна, учащаяся 31 группы, 

– член комиссии дисциплины и профилактики 

правонарушений; 

Красовский Павел Сергеевич, учащийся 102 

группы, – член комиссии дисциплины и 

профилактики правонарушений; 

Гиль Павел Андреевич, учащийся 102 

группы, – член комиссии досуга; 

Войшнарович Ульяна Леонидовна, учащаяся 

302 группы, – член комиссии досуга; 

Куцук Артём Александрович, учащийся 21 

группы, – член комиссии досуга; 

Лукина Юлия Александровна, учащаяся 202 

группы, – член финансовой комиссии; 

Голодная Светлана Сергеевна, учащаяся 11 

группы, – член финансовой комиссии; 

Кравцова Анастасия Александровна, 

учащаяся 101 группы, – член информационно-

идеологического центра; 

Войшнарович Екатерина Леонидовна, 

учащаяся 11 группы, член информационно-

идеологического центра; 

Воронецкая Ангелина Игоревна, учащаяся 

101 группы, – член социально-бытовой 

комиссии; 

Буславская Антонина Викторовна, учащаяся 

201 группы, – член социально-бытовой 

комиссии; 

Колпак Дмитрий Андреевич, учащийся 202 

группы, – член спортивно-оздоровительной 

комиссии; 

Кебич Денис Александрович, учащийся 21 

группы, – член спортивно-оздоровительной 

комиссии; 

Шпаковская Полина Юрьевна, учащаяся 31 

группы, – член спортивно-оздоровительной 

комиссии. 
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С 20.09.2022 года в 302 учебной группе 

ветеринарного отделения в рамках изучения 

дисциплины «Оператор искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных» 

преподаватель Чиркевич И.Г. и мастер 

производственного обучения Сафронова Е.В. 

проводят практические занятия на базе 

организации-заказчика кадров - филиала 

«Бубны» УП «МИНГАЗ». 

 
Организация практических выездных занятий 

дает учащимся возможность не только закрепить 

теоретические знания, но и представить всю 

специфику будущей профессии. 

  

С 19.09.2022 года учащиеся 11 и 101 учебных 

групп зоотехнического и ветеринарного 

отделений проходят ознакомительную практику 

под руководством преподавателей Захаревич 

В.Г., Фроловой О.В., Карпович Е.Л. и Матеша 

А.А. 
 

Учащиеся совместно с педагогами посещают 

производственные площадки организаций-

заказчиков кадров - ОАО «Нарочанские зори», 

филиал по производству сельскохозяйственной 

продукции «Бубны», ГУ «Вилейская районная 

ветеринарная станция», ОАО «СНБ-Агро». 

Учащиеся получают возможность ознакомиться 

на практике с технологиями производства мясо-

молочной продукции, с особенностями 

выращивания молодняка крупного рогатого 

скота, рассмотреть проводимые ветеринарно-

санитарные мероприятии, вакцинацию и 

обработку скота.  

 
 

 

 

22 сентября 2022 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошла встреча с представителями 

организаций – заказчиков кадров Воложинского района 

Минской области. 

 
Перед преподавателями и учащимися выступили: главный 

ветеринарный врач Воложинского района Жолнерович Олег 

Александрович, заместитель начальника ГУ «Воложинская 

райветстанция» Федорович Раиса Васильевна, юрисконсульт 

Карницкая Алеся Владимировна. 

В ходе беседы были рассмотрены вопросы организации 

труда и быта для молодых специалистов на предприятиях 

АПК Воложинщины, возможности карьерного роста и 

повышения квалификационного уровня. 
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День учителя - это особенный праздник. 

Педагог играет важную роль в развитии 

личности каждого человека. Своей работой он 

закладывает основы мировоззрения, жизненной 

позиции многих поколений, являясь образцом 

мудрости и справедливости. 

Создавали праздничное настроение в этот день 

выставка поздравительных плакатов и 

тематическая фотозона, организованные в фойе 

главного корпуса. 

Продолжением дня стала концертная 

программа, которую в актовом зале колледжа 

представили учащиеся – члены кружков 

«Гравитация» и «Жывое слова» под 

руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Микулич Людмилы 

Николаевны, педагогов дополнительного 

образования Гомолко Екатерины Васильевны и 

Курилович Карины Олеговны. 

 
Почётным гостем мероприятия стала 

председатель Вилейской районной профсоюзной 

организации Белорусского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса 

Лукьянова Татьяна Александровна. Радостно 

было видеть в зале ветеранов педагогического 

труда, находящихся на заслуженном отдыхе, но 

не теряющих связей с родным колледжем. 

 
С волнением было воспринято выступление 

директора Вашинко Галины Петровны, которая 

отметила важность работы учителя и поздравила 

всех педагогов с их профессиональным 

праздником, пожелала им здоровья, 

неиссякаемой энергии и веры в будущее.  
 

После приветственных слов директора было 

проведено награждение заслуженных 

педагогических работников учреждения 

образования, которые своим многолетним 

добросовестным и плодотворным трудом не 

только талантливо обучают и воспитывают 

будущих работников агропромышленного 

комплекса, но прославляют Ильянский колледж 

далеко за пределами агрогородка. 

Праздничный концерт 

украсили вокальные, 

танцевальные номера, 

шуточные сценки. 

Запоминающимся 

моментом стало 

приготовление 

педагогического десерта 

для любимых учителей. 

Концерт, посвященный Дню учителя, прошел в 

праздничной и теплой атмосфере. 
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20 сентября 2022 года в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялась 

диалоговая площадка «Белорусскому АПК – 

квалифицированные кадры». 

 
Участниками мероприятия стали: заместитель 

председателя Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минского облисполкома по 

вопросам животноводства Владимир Викторович 

Капустин, представитель Комитета Ольга 

Юрьевна Войтова, генеральный директор РУСП 

«Минское племпредприятие» Юрий 

Станиславович Матус, а также руководство, 

преподаватели и учащиеся колледжа. 

 
На повестку дня встречи были поставлены 

вопросы обеспечения современного 

агропромышленного комплекса Минской 

области профессиональными кадрами, а также 

организация проведения лекций и мастер-классов 

специалистами ведущих хозяйств в учреждении 

образования и на производстве.  

22 сентября 2022 года в учреждении 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» проведено мероприятие 

информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» на 

тему: «Гордость за Беларусь. Активное лето 

активного гражданина». 

Гостем колледжа стал врач общей практики 

Ильянской врачебной амбулатории Кулаго 

Станислав Владимирович. Перед учащимися 

выступили также председатель ПО ОО «БРСМ» 

Вашинко Виктория Викторовна и воспитатель 

общежития Гомолко Екатерина Васильевна. 

 
В ходе мероприятия были рассмотрены 

материалы блоков «Один маршрут – общая 

память» (проект «Поезд памяти», День 

всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа, День Независимости Республики 

Беларусь) и «Лето – время действовать: от 

зарядки до трудовых рекордов» (трудовое лето – 

2022). 

В рубрике «Вопрос-ответ» врач Кулаго С.В. в 

рамках межведомственной профилактической 

акции «Наркотики. Ответственность. 

Последствия» предоставил учащимся 

информацию о вреде наркотических средств для 

здоровья человека, дал рекомендации по 

ведению здорового образа жизни. 
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13 сентября 2022 года педагоги, учащиеся, члены 

первичной профсоюзной организации УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» в целях идеологической 

и воспитательной работы с учащимися в Год исторической 

памяти, привития подрастающему поколению 

основополагающих ценностей, отражающих сущность 

белорусской государственности, патриотизма и 

национального самосознания приняли участие в 

традиционной трудовой акции «Обелиск» по благоустройству 

территории Мемориального комплекса «Место сожжения 

деревни Любча» (бывшая д. Любча Хотенчицкого сельского 

совета). 

22 июня 1941 года 

фашистская Германия 

вероломно напала на 

Советский Союз. Не 

обошёл страшный вихрь 

войны и Вилейщину. За 

годы оккупации на её 

территории фашисты 

сожгли полсотни 

деревень, а пять из них – с 

людьми. Это Борки, 

Любча, Бригидово, 

Старинки и Гостилово. 

Борки и Любча после войны так и не возродились. 

 
 

Деревня Любча Вилейского 

района была сожжена вместе с 

жителями 5 мая 1943 года. 23 двора 

и 95 мирных жителей погибли в 

огне. 

 
В 1955 году на могиле поставлен 

памятник. В 1975 году на месте 

каждого дома установлены 

мемориальные плиты с фамилиями 

погибших семей; на тех местах, где 

были сожжены мужчины и женщины 

поотдельности, поставлены 2 стелы. 

Деревня увековечена в 

мемориальном комплексе «Хатынь».  
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