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В учреждении образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» празднование Дня матери по традиции было 

проведено с участием педагогов, учащихся, работников 

колледжа. 

 

Учащиеся и кураторы 301 и 401 групп в рамках Недели 

родительской любви, накануне праздника, подготовили сюрприз 

для мам. С утра 13 октября праздник встречал всех с порога, о 

чѐм свидетельствовали стенды, плакаты, поздравительные 

открытки, шары, слайд-презентации. 

 

Интересной была акция «Поздравь маму сердечком, 

цветочком!». Заранее были заготовлены сердечки и цветочки, на 

которых учащиеся и работники колледжа могли выразить свои 

поздравления и слова благодарности своим самым дорогим и 

любимым, наклеить на заготовленный плакат. Также с утра 

учащиеся 301 и 401 групп встречали с поздравлениями и 

небольшими сувенирами мам-работников колледжа. Это было 

очень приятно, заряжало позитивом на весь день. 

После окончания рабочего дня всех ждал актовый зал 

колледжа в литературно-музыкальную гостиную «Мы не устанем 

вовек прославлять мир создающую Женщину-мать» с песнями, 

стихами, танцевальными номерами и музыкальными номерами. 

   
 

     

05 октября 2022 года УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

посетил начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних 

дел Вилейского районного 

исполнительного комитета майор милиции 

Александр Юрьевич Фѐдоров. 

06.10.2022 года в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

учащиеся 1 курса ветеринарного и 

зоотехнического отделений приняли 

участие в I этапе республиканской 

олимпиады по предметам «География» и 

«Математика». 

6 октября 2022 года учащиеся 302 

группы под руководством куратора Юлии 

Владимировны Кухаревской приняли 

участие в акции «Никого не оставим в 

стороне» ко Дню пожилых людей и 

оказали помощь инвалиду Великой 

Отечественной войны, бывшему 

преподавателю колледжа, Чеславу 

Антоновичу Варславану. 

08.10.2022 Белорусская ассоциация 

студенческого спорта совместно с 

Белорусской федерацией киберспорта 

запускают новый проект — Белорусская 

студенческая лига по киберспорту. 

В Ильянском колледже с 06.10.2022 по 

14.10.2022 учащиеся 1 курса ветеринарного 

и зоотехнического отделений приняли 

активное участие в первом этапе 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам. 

12.10.2022 в соответствии с планом 

проведения «Недели родительской 

любви», для учащихся 3 курса, 

ветеринарного и зоотехнического 

отделений, прошѐл показ семейных 

фильмов «Поговорим сегодня мы о семье». 

После просмотра фильмов ребята 

поделились впечатлениями об увиденном, 

обсудили интересующие моменты. 
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10.10.2022 года учащиеся-активисты 

Молодежного совета УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

провели акцию «Никого не оставим в 

стороне» в рамках празднования Дня 

пожилых людей и оказали помощь 

ветеранам труда, бывшим 

преподавателям колледжа, Нестерович 

Светлане Григорьевне, Нестеровичу 

Николаю Олеговичу, Капуцкому 

Владимиру Константиновичу, 

находящимся сейчас на заслуженном 

отдыхе. 

Хочется пожелать ветеранам труда 

крепкого здоровья, жизненной энергии 

и бодрости духа. Пусть их жизнь будет 

наполнена только добром, 

искренностью и благодарностью. 
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1 кастрычніка 2022 года ў аграгарадку Людвінова 

адбыліся Дажынкі, свята, якое стала прыгожым вынікам 

працы хлебаробаў Вілейшчыны па забеспячэнні роднай 

краіны самым каштоўным прадуктам харчавання – 

хлебам. 

Педагогі Ільянскага дзяржаўнага аграрнага каледжа, 

установы адукацыі, якая ўжо 65 год рыхтуе 

высакакваліфікаваныя кадры для аграрна-прамысловага 

комплексу Беларусі, прынялі самы актыўны ўдзел ў 

падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемства. 

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Людміла 

Мікалаеўна Мікуліч, выкладчыкі спецыяльных вучэбных 

дысцыплін Наталія Іванаўна Церахава, Міхаіл 

Уладзіміравіч Царыкевіч, выкладчык беларускай мовы і 

літаратуры Алена Аляксандраўна Рысевец прымалі 

удзельнікаў і гасцей раѐнных Дажынак на інтэрактыўнай 

пляцоўцы, якая была разгорнута ў самым цэнтры 

Людвінова. 

 

С целью 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 10 октября 

2022 года в 

актовом зале УО «Ильянский государственный аграрный 

колледж» состоялась профилактическая беседа врача 

психиатра- нарколога УЗ «Вилейская ЦРБ» Елены 

Викторовны Вейс с учащимися 1 -2 курсов. Елена 

Викторовна пообщалась с ребятами о вреде употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотиков, 

табакокурения и влиянии этих отравляющих веществ на 

организм человека. 

 

                                                                                    

«Чистота родного 

края-начинается с 

тебя». Под таким 

девизом прошѐл 

субботник в УО 

«Ильянский 

государственный аграрный колледж».  Членами первичной 

организации «Белая Русь» и членами ПО ОО «БРСМ» 

благоустроена территория колледжа. 

  

5 октября для преподавателей общеобразовательных 

и специальных дисциплин проведена экскурсия в музей 

«Спадчына». Тема экскурсии: «Ильянский колледж: 

прошлое, настоящее, будущее». 

В начале экскурсии преподаватель истории, 

руководитель краеведческого кружка «Спадчына» 

Буславская Т.И. выступила с презентацией «Ильянский 

колледж: престиж, востребованность, успех». Во второй 

части мероприятия учащиеся, члены кружка 

«Спадчына», провели экскурсию в музее колледжа, в 

ходе которой представили расположенные в 

экспозиции новые материалы, собранные в ходе 

поисковой работы участников кружка. 

 

13 октября 2022 года УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» посетила психолог Центра здоровья 

подростков и молодѐжи «Перезагрузка» (г. Вилейка) 

Дорожинская Т.В. 

Для учащихся колледжа был проведѐн лекторий с 

элементами тренинга «Чувство жизни как подъѐмная 

сила». 
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С целью формирования у 

учащихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности и 

уважения к исторической 

памяти учащиеся 31 группы 

зоотехнического отделения 

совместно с 

преподавателями Дыба П.М., Москалевич К.И. и 

Кухаревской Ю.В. посетили военно-исторический 

комплекс «Партизанский лагерь» в центре экотуризма 

«Станьково».  
 

 

25 октября 2022 года учащиеся 31 группы 

зоотехнического отделения учреждения образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж» в 

рамках проведения месячника безопасности посетили 

пожарный аварийно- спасательный пост № 14 в 

аг.Илья.  

 

27 октября 2022 года в рамках 

республиканской акции «Сад 

Надежды», на территории УО 

«Ильянский государственный 

аграрный колледж» был посажен 

сад. 

Первую яблоньку высадили 

директор колледжа Галина 

Петровна Вашинко и директор ООО 

«Агрофирма «Илья» Юрий 

Владимирович Хаткевич. Затем к 

акции присоединились руководство колледжа, педагоги, 

работники колледжа, учащиеся – участники волонтѐрского 

отряда «Доброе сердце».  

 

Члены ОО «БРСМ» 

организовали и провели 

акцию «Правила 

безопасного поведения» 

Цель проведения акции: 

профилактика травматизма, формирование 

безопасного поведения учащихся дома, дороге, в лесу, 

на водоемах, на железной дороге, общественном 

транспорте, закрепление правил дорожного движения, 

правил безопасного поведения на улице, природе, в 

быту и в опасных ситуациях. 

 

 
26 октября 2022 года 

учащиеся 1-2 курсов УО 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» приняли участие в турнире по 

настольным играм «Игроленд» среди учащихся 

учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования г. Минска и Минской области, 

который состоялся на базе филиала «Молодечненский 

государственный политехнический колледж» УО РИПО. 

 

 

21 октября в УО 

«Ильянский 

государственный 

аграрный колледж» 

прошло мероприятие в 

форме круглого стола «День призывника». В ходе 

мероприятия состоялась встреча учащихся с 

руководителем военно-патриотического воспитания 

Новиком Виктором Викторовичем, секретарем ПО ОО 

«БРСМ» и координатором Молодежного совета. 
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