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Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси 

отмечается праздник, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года, - День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса – 

праздник, объединяющий всех, кто живет и трудится на 

земле, работает в животноводческой отрасли и на 

предприятиях пищевой промышленности, готовит 

профессиональные кадры. 

17 ноября 2022 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошел праздничный концерт, 

который торжественно открыла заместитель директора по 

учебно-производственной работе  Танюкевич Ольга 

Александровна.  Ольга Александровна поздравила всех 

присутствующих с Днем работника сельского хозяйства, 

пожелала благополучия и процветания, неиссякаемой силы 

духа и достижения новых высот. 

Почетным гостем праздника стал Варславан Чеслав 

Антонович, инвалид Великой Отечественной войны, 

бывший преподаватель колледжа. Чеслав Антонович 

выразил уверенность в дальнейшем процветании 

учреждения образования, пожелал успехов в работе, 

творческого поиска и новых достижений в подготовке 

кадров высокого класса для агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности нашего 

государства. 

01 ноября 2022 года состоялась 

диалоговая площадка учащихся и 

педагогов учреждения образования с 

начальником ИДН Вилейского РОВД 

Александром Юрьевичем Фёдоровым. 

Темой диалога стала совместная работа, 

проводимая педагогическим коллективом и 

инспекцией по делам несовершеннолетних 

по обеспечению безопасных условий 

обучения и проживания обучающихся. 

3 лістапада спаўняецца 140 гадоў з дня 

нараджэння беларускага савецкага 

пісьменніка, драматурга, паэта і 

перакладчыка, грамадскага дзеяча, 

народнага паэта БССР Якуба Коласа. 

Навучэнцы 101 групы ветэрынарнага 

аддзялення прынялі актыўны ўдзел у 

флэшмобе, прысвечаным 140-годдзю з дня 

нараджэння літаратара, у намінацыях 

“Чытаем Коласа” (Барышаў Руслан і 

Намульва Вандэра Мэры Патрысія) і 

“Вандроўкі па Коласаўскаму шляху” (Пінчук 

Ганна). 

02.11.2022 года в целях профилактики 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в 

общежитии воспитателями Гомолко Е.В. и 

Нестеровой Н.З. с учащимися, 

проживающими в общежитии, проведён Час 

общения «Человеки его мораль». 

4 ноября 2022 года состоялась 

профилактическая беседа с учащимися УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» и УО «Вилейский 

государственный колледж» на тему 

«Безопасность жизнедеятельности», где 

старший инспектор ДПС отделения ГАИ 

Вилеского РОВД Николай Третьяк 

рассказал о безопасном поведении на 

дороге в связи с наступлением осенне-

зимнего периода и популяризации ношения 

световозвращающих элементов. 
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02.11.2022 состоялось выездное практическое 

занятие учащимися 301 группы отделения 

"Ветеринарная медицина" с Сафроновой Еленой 

Владимировной.  

Занятия была организована в ОАО "Полочаны" 

с участием главного ветеринарного врача 

Пригодского Александра Александровича, 

который подробно ознакомил учащихся с 

содержанием и кормлением крупного рогатого 

скота.  

 
03.11.2022 в 31 учебной группе 

зоотехнического отделения состоялось выездное 

занятие по учебной практике «Зоогигиена с 

основами ветеринарии» по теме «Гигиеническая 

оценка животноводческих помещений и 

территории ферм, комплексов». Занятие 

проводилось на базе молочно-товарной фермы 

«Груздово» ОАО «Полочаны» под руководством 

преподавателей Фроловой О.В., Москалевич К.И. 

и Кухаревской Ю.В. 

 
15.11.2022 состоялось выездное практическое 

занятие учащихся 31 группы отделения 

"Зоотехния" с Сафроной Еленой Владимировной. 

Занятие проводилось в СК "Трайпл-Агро"" 

ООО Трайп. Директор предприятия Логвинович 

Дмитрий Павлович подробно ознакомил 

учащихся с содержанием и кормлением крупного 

рогатого скота, составлением рационов при 

помощи компьютерной программы "Фобула".  

 

На комплексе соблюдаются все 

технологические процессы для получения 

продукции высокого качества, в частности 

молоко идет на продажу только классом "Экстра" 

 
16.11.2022 и 17.11.2022 в СК "Трайпл-Агро» 

Логойского района состоялись выездные 

практические занятия учащихся 301 группы по 

специальности «Ветеринарная медицина» с 

преподавателями специальных предметов 

Танюкевич О.А., Тереховой Н.И и Карпович Е.Л. 

Логвинович Дмитрий Павлович, директор 

сельхозпредприятия, подробно ознакомил 

учащихся с содержанием и кормлением 

животных, компьютеризированной системой 

управления процессами в животноводстве. 

 

 22 ноября 2022 года в 

рамках недели цикловой 

комиссии ветеринарных 

предметов состоялось выездное практическое занятие по 

предмету "Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных" по теме " Учётно-отчетная 

документация на пунктах искусственного осеменения 

животных. Изучение компьютерной программы по во 

воспроизводству стада" на базе РУСП "Минское 

племпредприятие" Вилейский филиал 

("райплемстанция") в 302 и 303 группах ветеринарного 

отделения УО" Ильянский государственный аграрный 

колледж" под руководством преподавателей Чиркевича 

И.Г. и Ольшук Я.Ф. Директор райплемстанции Зинкевич 

Л.И. ознакомила с основными перспективами развития 

племенной работы с крупно - рогатым скотом в 

Вилейском районе. Ведущий зоотехник племпредприятия 

Брыль Т.П. на примере хозяйства " Восход-Агро" 

продемонстрировала компьютерную программу по во 

производству стада. 
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10 ноября 2022 года на базе ГУ «Вилейский 

дворец культуры» учащиеся посетили 

театрализованную поэтическую экскурсию 

«Никогда больше», посвященную памяти жертв 

геноцида в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятие прошло в рамках Года 

исторической памяти.  

 
22 ноября 2022 года учащиеся 303 учебной 

группы ветеринарного отделения под 

руководством куратора Понятовской О.В. в 

рамках Года исторической памяти посетили ГУ 

«Вилейский краеведческий музей». Учащиеся 

ознакомились с экспозициями «Геноцид 

белорусского народа», «Лёс чалавека ў полымі 

часу”. 

 
24 лістапада 2022 года згодна Году гістарычнай 

памяці, у рамках міжведамаснага супрацоўніцтва 

паміж установай адукацыі “Ільянскі дзяржаўны 

аграрны каледж”, Ільянскім сельскім домам 

культуры, кінатэатрам “Мір” (г.Вілейка) педагогі 

і навучэнцы каледжа прынялі ўдзел у 

інфармацыйна – выхаваўчым мерапрыемстве 

“Помніць – балюча, забыць - нельга”, 

прысвечаным тэме генацыда беларускага народа 

ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
 

30.11.2022 года учащиеся 301 группы посетили 

Белорусский государственный музей истории 

Великой Отечественной войны. В 

сопровождении экскурсоводов ребята 

познакомились с экспозициями музея, узнали 

много интересного о великом подвиге наших 

соотечественников во время войны, реальные 

истории жизни и борьбы белорусского народа в 

тяжёлые военные годы. Подлинные документы 

военных лет, огромная экспозиция военной 

техники и оружия, мультимедийные экспонаты, 

личные вещи и награды участников Великой 

Отечественной войны - все это погружает в 

атмосферу тех лет, в трагические годы нашей 

Родины. Особое впечатление на ребят произвели 

экспозиции боевой техники и вооружения: 

знаменитая “Катюша”, танки Т-34, стрелковое и 

артиллерийское оружие, военно-транспортный 

самолёт ЛИ-2. Неизгладимые впечатления 

оставило посещение музея истории Великой 

Отечественной войны!  

 
 

 

 З мэтай фарміравання ў навучэнцаў пачуцця патрыятызму, 

грамадзянскасці, павагі да гістарычнай памяці, гісторыка-

культурнай спадчыны і традыцый беларускага народа ва УА 

“Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж” прайшла адкрытая 

куратарская газіна на тэму: “Люблю цябе і ганаруся, мая 

краіна Беларусь!”. 

У актавай зале каледжа сустрэліся навучэнцы першага 

курса і іх куратары, каб разам папрацаваць на такіх 

прыпынках (пунктах плана), як “Размінка”, “Гістарычная 

старонка”, “Ганарымся дасягненнямі роднай краіны”, “Мая 

малая радзіма”. 

У выніковай частцы мерапрыемства кожны з прысутных 

меў магчымасць падзяліцца сваімі ўражаннямі, набыткамі 

ведаў па гісторыі Беларусі, па сучаснаму развіццю краіны.  
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С 21.11.2022 по 26.11.2022 в учреждении 

образования «Ильянский государственный 

аграрный колледж» проводится неделя цикловой 

комиссии ветеринарных предметов.  

 
23.11.2022 в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» среди учащихся 2-3 курсов 

ветеринарного отделения прошел 

интеллектуальный конкурс профессиональной 

направленности «Знатоки ветеринарии». В ходе 

мероприятия учащиеся смогли 

продемонстрировать свои знания и умения, 

полученные в ходе изучения предметов 

ветеринарного цикла. 

Конкурс традиционно стартовал с 

представления визиток команд «Пенициллин» и 

«Стрептоцид». Затем последовали конкурсные 

испытания, в ходе которых знатоки ветеринарии 

применили не только знания, но и проявили 

смекалку и скорость решения поставленных 

задач. 

24.11.2022 в рамках 

недели цикловой 

комиссии ветеринарных 

предметов 

преподаватель Терехова 

Наталия Ивановна 

провела открытое 

занятие в 301 учебной 

группе по учебному 

предмету «Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных животных, птиц и 

пушных зверей» по теме : «Болезни органов 

пищеварения (стоматит, фарингит, закупорка 

пищевода)». 

25.11.2022 в рамках недели цикловой комиссии 

ветеринарных предметов преподаватель УО 

«Ильянский государственный агарный колледж» 

Карпович Екатерина Леонидовна провела 

мастер-класс для учащихся 301 и 302 учебных 

групп по учебному предмету «Ветеринарная 

хирургия» по теме: «Техника разъединения 

тканей. Наложение и снятие швов». 
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19 ноября 2022 года в УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» состоялось 

родительское собрание на тему: 

«Взаимодействие учреждения образования и 

родителей как социальное партнерство». 

Учащиеся 1-3 курсов представили 

присутствующим концертную программу 

«Колледж – это мы!». 

Выступление Литвинович Надежды 

Анатольевны, инспектора сектора пропаганды и 

взаимодействия с общественностью Вилейского 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 

было посвящено профилактике возникновения 

пожаров и гибели во время их людей, в том числе 

несовершеннолетних детей. Не остались без 

внимания и вопросы, связанные с установкой 

автономного пожарного извещателя. 

Начальником инспекции по делам 

несовершеннолетних Вилейского РОВД 

Александром Юрьевичем Федоровым 

разъяснены права и обязанности пешеходов и 

велосипедистов, правила перевозки детей в 

транспорте, правила передвижения на средствах 

персональной мобильности, доведены фабулы 

совершенных ДТП с участием детей в 

Борисовском, Несвижском и Вилейском районе. 

Александр Юрьевич напомнил об обязательном 

ношении световозвращающих элементов, 

административной и уголовной ответственности 

учащихся за преступления и правонарушения. 

Скуранович Ольга Игоревна, врач УЗ 

«Ильянская участковая больница», обратила 

внимание присутствующих на вопрос 

профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Танюкевич Ольга Александровна, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, в 

своём выступлении уделила внимание 

особенностям учебно-производственной 

деятельности, образовательного процесса в 

2022/2023 учебном году. 
 

Не остались без внимания и вопросы, Затем 

перед собравшимися выступила Микулич 

Людмила Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, которая познакомила 

присутствующих с основными положениями 

нормативных правовых и локальных документов, 

регулирующих организацию безопасной 

образовательной среды в учреждении 

образования, организацию проживания учащихся 

в общежитии колледжа. 

  Людмила Николаевна подробно рассказала обо 

всех проводимых в колледже мероприятиях, 

направленных на формирование ответственного 

и безопасного поведения молодёжи. 
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18 ноября 2022 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошла акция «Меняем сигарету на 

конфету». Подготовкой и проведением акции занимались 

члены и координатор Молодежного совета, секретарь ПО ОО 

«БРСМ». В ходе акции молодым людям было предложено 

отказаться от своей пагубной привычки - курить, поменяв 

сигареты на конфеты. 

Все сигареты в ходе акции были уничтожены.  
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