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В рамках республиканской акции «Дружим с законом!» 8 

февраля 2023 года инспектор сектора пропаганды и 

взаимодействия с общественностью Вилейского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям Литвинович Надежда 

Анатольевна провела профилактическое мероприятие в УО 

«Ильянский государственный аграрный колледж». 

Инспектор МЧС предлагала учащимся различные ситуации, а 

те, в свою очередь, должны были как можно скорее и, самое 

главное, правильнее подобрать необходимый алгоритм 

действий. Но, к сожалению, чрезвычайных ситуаций огромное 

множество, и всех за одну встречу не рассмотришь, а самое 

страшное то, что практически все они требуют индивидуального 

подхода для правильной и быстрой выработки порядка действий. 

Поэтому рассказ о мобильном приложении «МЧС Беларуси. 

Помощь рядом» ребят очень сильно заинтересовал, они всерьез 

увидели в нем много полезных функций и возможностей, как для 

себя, так и окружающих. 

 
10 февраля 2023 года активисты УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» приняли участие в 

республиканской акции «Безопасность в каждый дом!» и акции 

«Дружим с законом». 

Началось мероприятие с работы площадок в фойе Дворца 

культуры. Диалоговые и интерактивные площадки представили: 

МЧС, РОВД, ГАИ, Вилейский отдел Департамента охраны, 

ОСВОД, Райгаз, РК ОО БРСМ и другие. 

10 февраля 2023 года в рамках реализации плана мероприятий 

межведомственной профилактической акции «Дружим с 

законом!» посетили начальник ИДН Вилейского РОВД Александр 

Юрьевич Фѐдоров, инспектор ИДН Вилейского РОВД Ольга 

Евгеньевна Зубарь, курсант 4 курса Академии МВД Максим 

Вячеславович Каркоцкий. 

31 января 2023 года преподаватель 

Михалькевич Светлана Ивановна в рамках 

реализации плана профориентационной 

работы посетила ГУО "Средняя школа №164 

города Минска" и ГУО "Средняя школа 

№152 города Минска". 

09.02.2023 педагогические работники УО 

«Ильянский государственный аграрный 

колледж» Дыба П.М., Москалевич К.И. и 

Кухаревская Ю.В. провели 

профориентационную встречу с учащимися 

девятых классов ГУО «Средняя школа № 

121 г. Минска» и ГУО «Средняя школа № 

137 имени П.М. Машерова». 

14.02.2023 года педагогические 

работники УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» Понятовская О.В и 

Вашинко В.В провели профориентационную 

встречу с учащимися девятых классов ГУО 

«Средняя школа №2 г. Березино» и ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Березино». 

17.02.2023 Преподаватели Кучко А М., 

Рысевец Е.А. и мастер производственного 

обучения Филистович С.Л. посетили ГУО 

"СШ 1 г. Несвижа", ГУО "СШ 3 г. Несвижа". 

27 февраля 2023 года преподаватель 

колледжа Ольшук Я. Ф. посетила СШ 1 и СШ 

168 г. Минска с целью проведения 

профориентационной работы среди 

учащихся девятых классов. Всего посещено 

шесть классов. Проведена беседа, розданы 

буклеты, а также информационный 

материал помещѐн на стенды школ. 

18 февраля 2023 года УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» 

приветливо распахнул свои двери перед 

будущими абитуриентами и их законным 

представителям. Колледж в это день 

посетили выпускники девятых классов 

учреждений среднего образования 

Вилейского, Минского, Пуховичского 

районов Минской области. 
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С учащимися 1-4 курсов ветеринарного, зоотехнического 

отделений и педагогами колледжа была проведена 

профилактическая беседа на тему «Нет прав без обязанностей». 

В начале встречи Александр Юрьевич и Ольга Евгеньевна 

выступили перед присутствующими с сообщением о 

статистике несчастных случаев, произошедших с детьми и 

подростками на территории 

Минской области в 2022 

году, после чего были 

рассмотрены вопросы, 

направленные на формирование навыков безопасного поведения детей и 

молодѐжи; ответственности, наступающей за правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, нарушения половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, киберпреступности, нарушения правил дорожного 

движения. 
  

16 февраля 2023 года в рамках реализации плана 

мероприятий межведомственной профилактической 

акции «Дружим с законом!» УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» посетил 

заместитель командира роты ППС 

Молодечненского РОВД майор милиции Александр 

Иванович Францкевич. 

С учащимися 4 курса была проведена беседа 

профориентационной направленности об 

организации трудоустройства выпускников 

колледжа в Молодечненском РОВД. 

В начале встречи Александр Иванович выступил 

перед присутствующими с сообщением об истории становления и развития патрульно-постовой службы 

милиции в Молодечненском районе, о традициях и достижениях подразделения в настоящее время.  
  

24 февраля 2023 года учащиеся из молодежного отряда охраны правопорядка УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» посетили областной семинар Минского обкома БРСМ и Минского областного управления 

министерства по чрезвычайным ситуациям, который состоялся на базе Березинского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям в рамках проекта реализации молодежных 

отрядов охраны правопорядка. 

На мероприятие присутствовала молодежь Минщины, члены из 

молодежного отряда охраны правопорядка из 13 районов Минской 

области. 

В рамках семинара организована экскурсия в Березинский районный 

отдел по чрезвычайным ситуациям и Березинский районный отдел 

внутренних дел. 
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В УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» состоялось отчѐтное 

профсоюзное собрание. В повестке дня - 

работа профсоюзного комитета за отчѐтный 

период. 

 
В мероприятии приняли участие 

председатель Вилейского районного 

объединения профсоюзов Ольга 

Александровна Шляпо и советник Минского 

областного объединение профсоюзов 

Герасименя Сергей Сергеевич. 

 

 

Итоги работы за 2022 год подвела председатель первичной 

профсоюзной организации Ольга Фролова. В докладе 

освещались вопросы выполнения коллективного договора за 

2022 год, об основных направлениях деятельности 

профсоюзного комитета по защите профессиональных, 

трудовых и социально-экономических прав и интересов членов 

профсоюза, о создании условий для профессионального роста 

членов коллектива, развития инициативы и творчества, о работе 

по соблюдению законодательства по охране труда, о культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и информационной 

работе. 

    На собрании принято постановление, в котором определены 

основные направления работы профсоюзного комитета в 

предстоящий период, поставлены конкретные задачи, озвучены 

проблемные моменты, которые будут непременно решены. 
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Молодѐжь – наиболее активная часть нашего общества, 

и именно им предстоит в будущем принимать важные 

решения об основных путях развития общества и 

государства, продолжать строительство сильной и 

независимой Беларуси. Помочь молодежи найти нужные 

ответы, разобраться в процессах и событиях, 

происходящих в государстве, принять участие во 

взрослом, конструктивном разговоре позволяют встречи с 

известными, авторитетными людьми, имеющими 

значительные достижения в деле развития нашей страны. 

17 февраля 2023 года УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» посетили депутат Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Ирина Александровна Супранович и 

председатель Вилейского районного объединения 

организаций профсоюзов Ольга Александровна Шляпо. 

    
В начале встречи гости колледжа выразили желание 

ознакомиться с особенностями организации 

образовательного процесса в учреждении образования, 

где уже более шестидесяти лет готовят 

квалифицированные кадры для агропромышленного 

комплекса республики по специальностям 

«Ветеринарная медицина» и «Производство продукции 

животного происхождения». Ирина Александровна и 

Ольга Александровна посетили занятия, проводимые для 

обучающихся 3 курса по предмету «Эпизоотология и 

инфекционные болезни животных с основами 

микробиологии и вирусологии», для обучающихся 2 

курса по предмету «Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных животных, птиц и пушных 

зверей». Гости с нескрываемым интересом вместе с 

обучающимися постигали тонкости изучения 

теоретического учебного материала, осваивали 

практические навыки первичного осмотра животных, 

оказания ветеринарной помощи в различных ситуациях. 

Во второй части мероприятия в библиотеке состоялась 

диалоговая площадка «Диалог поколений: вместе в Год 

мира и созидания», на которую были приглашены 

педагоги и учащиеся 4 курса, профсоюзные активисты 

колледжа. 

7 февраля 2023 года команда юношей УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» в рамках 

проведения областной спартакиады среди обучающихся 

учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического и среднего 

специального образования приняли участие в 

соревновании по волейболу в г. Борисове. 

 
Среди 6 команд, входящих в пятую региональную зону, 

наши ребята завоевали 3 место. 

 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших 

успехов!  
 

    13.02.2023 в фойе общежития учреждения образования 

"Ильянский государственный аграрный колледж" в рамках 

празднования Дня Святого Валентина учащиеся 1-4 курсов, 

совместно с воспитателем Нестеровой Н.З., педагогом 

дополнительного образования Толстыко Н.В., 

координатором молодѐжного совета Москалевич К.И 

оформили стенгазету "Любовь - самое сильное чувство, 

способное творить с людьми чудеса" и подготовили 

фотозону.  
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23.02.2023 в УО «Ильянский государственный 

аграрный колледж» в рамках реализации 

информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» прошла встреча учащихся с 

Судниковичем М.М., мастером Молодечненских 

электросетей Вилейского РЭС. 

В фокусе обсуждения были вопросы об энергоресурсах 

Республики Беларусь, перспективных возобновляемых 

источниках энергии, энергосберегающих технологиях, 

влиянии современной энергосистемы на экологическую 

ситуацию. 

 
Сегодня энергетическая система Беларуси – стабильно 

работающий технологический комплекс, который 

обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение 

энергией. В Республике Беларусь 100% населения имеет 

доступ к электроэнергии. 

В соответствии с поручениями Президента Республики 

Беларусь в белорусской энергосистеме проведена 

масштабная модернизация: только за последние 10 лет 

реконструировано 25 электростанций, построено и 

обновлено около 30% всех генерирующих мощностей 

страны 

 

Распределение – это ежегодная процедура 

определения места работы выпускников, осуществляемая 

государственным учреждением образования, в целях 

социальной защиты выпускников, удовлетворения 

потребности отраслей экономики и социальной сферы в 

специалистах, рабочих, служащих. 

 
Место работы путем распределения предоставляется 

выпускнику в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности) и 

присвоенной квалификацией. 

 
23 февраля 2023 года состоялось распределение 

учащихся выпускных групп учреждения образования 

«Ильянский государственный аграрный колледж» по 

специальности 2 - 74 03 02 «Ветеринарная медицина», 

квалификации «Фельдшер ветеринарной медицины». 

 
Распределение проводилось комиссией открытым 

заседанием, решение о распределении принималось в 

присутствии каждого выпускника, представителей 

сельскохозяйственных организаций Минской и 

Гродненской областей, которые хотели бы видеть 

выпускников своими специалистами.  
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В УО «Ильянский государственный аграрный колледж» 

состоялась итоговая аттестация учащихся по 

специальности 2-74 03 01 «Зоотехния» по завершению 

освоения содержания образовательных программ 

среднего специального образования.  

 
Аттестация проводилась в два этапа: теоретический - 

22.02.2023, практический - 28.02.2023.  

 
Государственная квалификационная комиссия под 

председательством первого заместителя начальника 

управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Вилейского районного исполнительного комитета С.В. 

Веремеевой квалифицированно оценила знания и умения 

выпускников.  

Все учащиеся успешно справились с испытанием, 

показав прочные знания, умения и навыки по всем 

дисциплинам зоотехнического цикла.  

 

23.02.2023 для учащихся 1-4 курсов и 

педагогических работников УО «Ильянский 

государственный аграрный колледж» проведена 

праздничная спартакиада, посвященная Дню 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. 

Все участники соревнований получили массу 

положительных эмоций, показали себя ловкими, 

сильными и быстрыми. 

 

 

 

15.02.2023 для педагогов и обучающихся 1-4 курсов 

УО «Ильянский государственный аграрный колледж» 

под руководством Молодежного совета колледжа 

было проведено мероприятие, посвященное Дню 

памяти воинов-интернационалистов. 

В ходе встречи учащиеся отдали дань уважения 

ветеранам войны в Афганистане и почтили память 

погибших. 
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