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На працягу года вялікая колькасць дзяржаўных святаў 

адзначаецца ва УА “Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж”, установу 

адукацыі наведвае шмат гасцей, як мясцовых жыхароў, так і 

прыезжых з розных рэгіѐнаў нашай Радзімы. 

12 студзеня 2023 года Ільянскі дзяржаўны аграрны каледж 

прыняў урачыстую эстафету святкавання на Вілейшчыне 85-

годдзя ўтварэння Мінскай вобласці. У актавай зале адбылося 

святочнае мерапрыемства “Родная Міншчына, табе – 85!” 

Адкрыў канцэртную праграму, якая была падрыхтавана 

педагогамі і навучэнцамі каледжа, Барышаў Руслан з вершам 

А.Бачылы “Радзіма мая дарагая”. 

З прывітальнымі словамі да ўдзельнікаў мерапрыемства 

звярнуўся старшыня Ільянскага Сельскага выканаўчага камітэта 

Аляксандр Канстанцінавіч Мікуцкі. Аляксандр Канстанцінавіч 

павіншаваў прысутных са святам, пажадаў моцнага здароўя і 

поспехаў у працы на карысць роднай Міншчыны, уручыў 

ганаровыя граматы і каштоўныя падарункі ветэранам працы – 

выкладчыкам каледжа. 

Старэйшы жыхар аграгарадка Ілья, інвалід Вялікай Айчыннай 

вайны, былы выкладчык каледжа Часлаў Антонавіч Варславан 

даслаў на адрас установы адукацыі відэавіншаванне са святочнай 

датай, якое было прадэманстравана падчас урачыстасці. 

Калектыў эстраднай студыі аўтарскай песні “Імпэт” пад 

кіраўніцтвам Галіны Віктараўны Кутас падараваў слухачам цыкл 

песень са свайго рэпертуара, прысвечаных любові да роднага 

краю. 

Навучэнцы 1-4 курсаў, удзельнікі гурткоў мастацкай 

самадзейнасці каледжа на працягу канцэрта, яскрава, радасна, с 

пачуццѐм гонару праз песні, танцы, вершы, прыгожае беларускае 

слова сцвярджалі са сцэны, што Мінская вобласць, Ільяншчына, 

як яе адметны куточак, з’яўляюцца тым самым каштоўным 

набыткам, які захоўваецца ў сэрцы кожнанага, хто жыве ў гэтым 

слаўным месцы. 

Мінская вобласць ветлівая, шчодрая і ўмелая. Кожны дзень ѐсць 

час для працы, час дасягненняў, час працаваць не пакладаючы 

рук. Тут штодня сваѐй працай ўмацоўваюць сучаснасць і 

набліжаюць будучыню, але заўсѐды памятаюць гераічнае 

мінулае, бясстрашны подзвіг пакаленняў. 

Са святам, родная Міншчына! З юбілеем!   
 

     

10.01.2023 в общежитии колледжа 

прошла викторина "Семейные права". 

В ходе мероприятия ребята узнали о 

семейных традициях, об истории 

происхождения слова "семья". Также 

поделились своими семейными 

традициями. 

14.01.2023 педагогические работники 

посетили промышленную экскурсию на 

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющую компанию 

холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".  

Всем участникам экскурсии 

предоставилась возможность своими 

глазами увидеть уникальные по своим 

размерам машины, познакомиться с 

тонкостями производства техники мирового 

уровня, сделать памятное фото на фоне 

БЕЛАЗа-75710 - самого большого 

карьерного самосвала в мире, занесенного в 

Книгу рекордов Гиннесса, а также посетить 

музей трудовой славы БЕЛАЗа, где можно 

ознакомиться с историей создания завода, 

которая берет начало с 1948 года.». 

28.01.2023 V этап Международных 

соревнований по биатлону "Кубок 

Содружества" прошел в республиканском 

центре олимпийской подготовки по 

зимними видам спорта " Раубичи". 

Коллектив УО" Ильянский государственный 

аграрный колледж" активно поддержал 

наших спортсменов! 
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В соответствии с планом профориентационной 

деятельности педагоги проводят встречи по 

ознакомлению будущих абитуриентов со 

специальностями “Ветеринарная медицина” и 

“Производство продукции животного 

происхождения”, подготовка по которым 

осуществляется в учреждении образования. 

Особенно приятно быть гостями в той школе, 

выпускники которой сделали свой выбор в пользу 

Ильянского аграрного колледжа, закончили 

обучение или являются его учащимися. 

11 января 2023 года посетили ГУО “Сутковская 

базовая школа Узденского района”. Выпускница 

школы, Равкович Кристина с текущего учебного 

года обучается в колледже по специальности 

“Ветеринарная медицина”. 

 
20 января 2023 года в ГУО "Ленинская детский 

сад - средняя школа" Житковичского района 

Гомельской области состоялась 

профориентационная встреча. 

 
24.01.2023 с целью профориентации посетили 

ГУО «Средняя школа №1 им. В.Н. Марцинкевича г. 

Крупки», ГУО «Бобрская средняя школа имени 

А.В.Луначарского Крупского района», ГУО 

«Колосовская средняя школа Крупского района». 

 

25.01.2023 прошла встреча преподавателей с 

учащимися девятых классов ГУО «Средняя школа №2 

г. Сморгони» и ГУО «Средняя школа 7 г. Сморгони».  

 
25 января 2023 года в рамках реализации плана 

профориентационной работы посетили ГУО 

«Хожовская средняя школа Молодечненского 

района», ГУО «Полочанская средняя школа 

Молодечненского района»,ГУО «Городиловская 

средняя школа Молодечненского района». 

 
25.01.2023 представители учреждения образования 

с целью профориентации посетили ГУО 

«Плещеницкая средняя школа №1 Логойского 

района», ГУО «Плещеницкая средняя школа №2 

Логойского района», ГУО «Октябрьская средняя 

школа Логойского района». 

25.01.2023 в ГУО "Старобинская средняя школа" и 

ГУО "Хоростовская средняя школа" Солигорского 

района провели профориентационную встречу с 

учащимися 9-11 классов. 

26.01.2023 в ГУО «Островецкая средняя школа 2», 

ГУО «Сольская средняя школа», ГУО «Средняя школа 

5» города Сморгонь, ГУО «Средняя школа 3» города 

Сморгонь прошла профориентационная встреча с 

учащимися 9 классов. 

25.01.2023 представитель учреждения образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж» с 

целью профориентации посетила ГУО «Средняя 

школа № 1» и ГУО «Средняя школа № 3». 

30 января 2023 года посетили ГУО «Средняя школа 

N 66 города Минска". 

31.01.2023 преподаватели посетили с 

профориентацией ГУО "Михалишковская средняя 

школа" и ГУО "Ворнянская средняя школа" 

Островецкого района Гроднеской области. 

Преподаватели ознакомили учащихся девятых 

классов с условиями обучения в колледже. 
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19.01.2023 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в рамках реализации 

информационно – образовательного проекта «ШАГ» 

проведено мероприятие на тему: «Гордость за Беларусь. 

Наука и инновации – настоящее и будущее нашей 

экономики» (достижения в научно – технической 

деятельности, инновационном и технологическом 

развитии). 

 
Гостем встречи в актовом зале стала главный 

бухгалтер учреждения образования Виктория Павловна 

Шупенько. 

Во время беседы с учащимися были освещены 

вопросы развития белорусской науки в области научно-

технической деятельности, инновационном и 

технологическом развитии. 

 
Беларусь входит в число государств с высоким 

уровнем научно-технического развития. За годы 

независимости научный потенциал страны не только 

сохранен, но и существенно приумножен. Это 

подтверждается высокими позициями в международных 

рейтингах (рейтинг по развитию информационно-

коммуникационных технологий, индексу человеческого 

развития, Good Country Index, Doing Business и др.). 

 

Белорусская наука – это система взаимодействующих 

организаций, которые проводят исследования и 

разработки по широкому спектру направлений получения 

и применения новейших знаний, отвечающих передовым 

рубежам мирового научно-технического прогресса. 

Ключевые научные сектора представлены академической, 

вузовской (университетской), отраслевой и корпоративной 

наукой. 

 
Белорусские ученые уже давно известны за пределами 

нашей страны. За последние годы получили мировое 

признание многочисленные отечественные разработки: 

самые большие карьерные самосвалы, современные 

электробусы, прототипы электромобиля, супероптика и 

другие. 

Белорусские ученые работают в различных отраслях и 

создают вещи, которые в значительной мере упрощают и 

улучшают жизнь. Само собой, идеи для всевозможных 

разработок не возникают на пустом месте. Зачастую 

ученые ставят перед собой задачу решить насущную 

проблему новым способом, который окажется лучше, 

быстрее и доступнее, чем другие. 
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13 января 2023 года в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» прошла встреча учащихся 1-4 курсов 

ветеринарного и зоотехнического отделений с 

кинологом. 

Учреждение образования посетил представитель 

кинологического центра Вооружѐнных Сил Республики 

Беларусь старший лейтенант Скурат В.Г. 

Специалист рассказал учащимся об особенностях 

работы кинологов в армии, ознакомил с перспективами 

карьерного роста, пригласил ребят после окончания 

учѐбы в колледже пройти срочную службу в 

кинологическом центре Вооружѐнных сил Республики 

Беларусь. 

 

13 января 2023 

года в УО 

«Ильянский 

государственный 

аграрный 

колледж», среди 

учащихся 1-4 

курсов 

зоотехнического и 

ветеринарного 

отделений прошла акция «Внимание зимняя дорога». 

Члены Молодежного совета напомнили учащимся о 

правилах поведения на дороге в зимнее время года, 

предупредили о возможных опасностях, а также 

раздали буклеты с подробной информацией. 

 

 

17 студзеня 2023 года навучэнцы і выкладчык 

Рысевец Алена Аляксандраўна наведалі Дзяржаўны 

музей гісторыі Беларусі ў Мінску. Мэтай паездкі ў 

сталіцу нашай Радзімы было наведванне літаратурна-

дакументальнай экспазіцыі «… І зноў на хвалі часу. 

Нязгасныя знічкі “Полымя”, прысвечанай стогадоваму 

юбілею знакамітага беларускага часопіса «Полымя». 

Дадзеная экспазіцыя створана ў межах выставачна-

асветніцкага праекта па ўшанаванні памяці міжваеннага 

пакалення літаратараў Беларусі «На хвалі часу, у плыні 

жыцця».  
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