
  
 

 

  
  
 

 
                               Всех, кто сельскому хозяйству 
                                Жизнь и труд свой посвятил.  
                              Поздравляем с днем чудесным, 
                                 Пусть на всё хватает сил. 

 
                                    За работу вам спасибо, 
                                    Ведь вы кормите народ. 
                                  Мы желаем вам здоровья 
                                 И не знать в судьбе невзгод. 

 
                              Пусть работа в радость будет,  
                                    Душу греет результат. 
                                На пути к победам видным 
                               Будет меньше пусть преград. 

«Белыя ветразі»  
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Время летит стремительно… 
Дни складываются в месяцы, из 
месяцев складываются годы, 
так пролетело почти 17 лет с 
тех пор, как Плотников Дмитрий 
Дмитриевич стал преподава-
телем зоотехнических дисцип-
лин нашего колледжа. 

«Как здорово общаться со 
студенческой молодежью. Наш 
колледж – это очаг образова-
ния, воспитания, поэтому ответ-
ственность у меня очень 

большая», – отмечает Дмитрий 
Дмитриевич. 

В 1976 году он закончил 
Гродненский сельскохозяй-
ственный институт по специаль-
ности зоотехния. Молодой 
специалист полон сил и 
энергии, готов свернуть горы. С 
1976 года по 2001 год работает 
старшим главным зоотехником 
в колхозах имени Чапаева, 
Мостовского района, «Звезда», 
имени Заслонова Волковыс-
ского района. 
профессиональное обучение. 

В 2009 году прошел перепод-
готовку в Белорусском госу-
дарственном аграрном 
техническом университете по 
специальности дарственном 
аграрном техническом 
университете по спе-
циальности профессиональное 
обучение.  

- Какое это счастье устроится 
по выбранной тобой специаль-
ности на работу сразу после 
окончания высшего учебного 
заведения, – рассказывает 
Дмитрий Дмитриевич. 

Нет идеальных людей, у 
каждого есть достижения и 
недостатки, у каждого своя 
гражданская позиция. Для 
Дмитрия Дмитриевича его 
позиция заключается в 
народной мудрости: «самое 

хорошее качество человека – это 
умение видеть хорошие стороны 
другого человека». 

- Дмитрий Дмитриевич добро-
совестный и ответственный, 
требовательный и принци-
пиальный при подготовке к 
занятиям по своим учебным 
дисциплинам. На занятиях 
излагает материал последо-
вательно, логично, а главное – 
использует конкретные произ-
водственные ситуации, – рас-
сказывает председатель цикло-
вой комиссии зоотехнических, 
экономических и бухгалтерских 
дисциплин Середа Светлана 
Валентиновна. 

Учащиеся специальности 
«Зоотехния» отзываются о своём 
преподавателе: 
 - Дмитрий Дмитриевич это тот 
человек, кто без лишних слов 
придёт на помощь. 
 

Авторы: Попенюк А.А., Заяц 
Катерина 

В душе я всё-таки аграрий 

E 

 

 

«Человек,  

у которого на всё 

хватает времени, 

а самое главное – 

желания» 
 
 
 
Плотников Дмитрий 
Дмитриевич в 2017, 2018 
годах был награжден 
Почетными грамотами 
Волковысского районного 
исполнительного 
комитета за 
многолетний 
добросовестный труд, 
достигнутые успехи в 
профессиональной 
деятельности и в связи с 
профессиональными 
праздниками: Днем 
учителя, Днем 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности. 
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Молодой 

специалист 

уверен:  
 

«В профессии реализует 
себя лишь тот, кто 
упорно трудится и хочет 
постоянно 
совершенствоваться. 
Чем большим 
количеством знаний 
владеешь, тем легче 
работа в выбранной 
специальности». 
 

“Знания в связке 

с опытом и 

собственными 

наблюдениями - 

великая сила.” 

Знакомьтесь: Андрей Крахмальчик - молодой 

специалист АПК 

 Этот молодой человек из тех, 

немногих, кто радость, удовлет-

ворение и смысл нашел в прозе 

жизни - в работе. В работе, кото-

рая в наши дни не имеет такого 

значимого веса у молодежи. 

Поступив в Волковысский 

государственный аграрный 

колледж, он продолжил 

семейную династию, потому что 

отец, два дяди также успешно 

трудятся в хозяйствах Грод-

ненской области. Андрей  

родился в сельской местности, 

это его, родное и близкое, все 

знакомо с детства. Андрей 

закончил колледж в 2016 году по 

специальности «Зоотехния». 

Поехал на работу по 

распределению в УП Гродно-

облгаз СПУ «Протасовщина» 

Щучинского района на долж-

ность зоотехника по кормам.  

Сельскохозяйственное предпри-

ятие – одно из лидеров в 

Гродненском регионе. Работал 

заместителем бригадира МТФ, в 

настоящее время является 

бригадиром МТФ «Каменка».   

Ферма, по словам Андрея, отве-

чает последним европейским 

стандартам, технологический 

процесс полностью автомати-

зирован. Дружный профессио-

нальный коллектив работает 

четко и слаженно.  

Конечный результат радует 

хорошими надоями и привесами. 

Удой на фуражную корову по 

ферме составляет 8000 кг 

молока, среднесуточный удой -

22 кг на корову. Среднесуточный 

привес телок воспроизводства – 

776 граммов, телят на 

доращивании – 888 граммов. 

 
Авторы: Ленец Е.Л., Шиманчук Елизавета 

 

Телят выпаивают на ферме с 

использованием «Молочного 

такси» - машины, которая авто-

матически выпаивает молоко 

телятам согласно схеме 

выпойки. 

Организация труда в хозяйстве 

хорошая, заработная плата 

устраивает. 

 Молодой специалист уверен: в 

профессии реализует себя лишь 

тот, кто упорно трудится и хочет 

постоянно совершенствоваться. 

Чем большим количеством 

знаний владеешь, тем легче 

работа в выбранной специаль-

ности. Знания в связке с опытом, 

собственными наблюдениями - 

великая сила. Поэтому Андрей 

продолжает пополнять свой 

багаж знаний в Гродненском 

аграрном университете на 

заочной форме обучения по 

своей специальности, куда   

поступил после окончания кол-

леджа. Сейчас занимается на III 

курсе.   

 По ходатайству хозяйства 

Андрей параллельно с работой 

проходит службу в армии в 

резерве в полку связи г. Гродно. 
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Полубок В.И. первая слева 

 
 
 

Над выпуском работали: 

А.А. Попенюк, А.Л. Ленец,  

М.И. Антончик 
 

Наш адрес: 
 231900 Гродненская обл.,  

г. Волковыск, ул. Победы, д.52 

  Контактные телефоны:  
приемная комиссия - (8-01512) 2-27-39 

директор - (8-01512) 2-22-69  

факс - (8-01512) 2-22-69 

Электронная почта: vgak@vgak.by 

 

 

 

Снится мне деревня… Году малой родины 

посвящается 

которых уже давно нет в живых. 

В родительском доме живет 

младший брат Василий, а в 

Пинске - младшая сестра Мария. 

Пока работала, не получалось 

часто ездить на малую родину. А 

так хотелось поехать в мою 

деревню, походить по земле, 

ощутить шелест трав под ногами, 

зайти в знакомый с детства лес, 

надышаться родным воздухом. 

Когда вышла на пенсию, 

несколько раз в год неизменно 

езжу в родные места. Благо, что 

есть к кому ехать, горит свет в 

окнах родительского дома, хоть 

отца и мамы уже нет. Приятно 

пройтись по родным улицам, 

когда-то наполненным детскими 

голосами, по протоптанным 

раньше дорожкам, а теперь 

заросшим травой. И начинаются 

бесконечные воспоминания… 

Обязательно с братом и сестрой 

посещаем могилы близких людей 

не только на Радоницу. 

Походишь по деревне (с каждым 

годом она становится все 

меньше), поговоришь с одно-

сельчанами, подпитаешься энер-

гией родной земли – и домой в 

Волковыск.  

Кажется, будь я богаче, сделала 

бы что-то полезное для своей 

малой родины, чтобы было куда 

приехать мне и моим детям, 

внукам. Недаром говорят, где 

прошло детство, там и был рай. А 

в раю как в раю — нигде такого 

больше не бывает... 

Мне хочется обратиться к вам, 

молодому поколению, чтобы   

свято чтили память о своих 

предках, о родном крае, 

соблюдали традиции, которые 

складывались веками. Пока 

живет людская память, живут 

наши родные хутора и деревни». 

 

Авторы: Полубок В.И., Стасевич Анна 

(учащаяся подшефной гр. З-22) 

 

«У каждого человека есть 

малая Родина. Только не всем 

приходится жить там, где 

родился. Судьба склады-

вается у всех по-разному: 

одни покидают родные места 

в детском возрасте, другие – в 

зрелом, а кто-то остается 

здесь на всю жизнь. Но где бы 

мы ни были, сколько бы не 

прошло времени, душа 

человеческая просится на 

родную землю, побывать там, 

где стоял отчий дом, 

пройтись по знакомым 

местам, вспомнить родных, 

друзей, односельчан» - 

начинает разговор Полубок 

Валентина Иосифовна, быв-

ший преподаватель нашего 

колледжа, ветеран труда. 

Родом Валентина Иосифовна 

из деревни Семеховичи Пинс-

кого района. В 1981 году с 

семьей переехала в г. 

Волковыск. Очень любит 

свой город, но как в песне 

Леонида Дербинева: 

Сам себя считаю 

Городским теперь я, 

Здесь моя работа, 

Здесь мои друзья. 

Но все так же ночью 

Снится мне деревня, 

Отпустить меня не хочет 

Родина моя. 

«Вот и меня не отпускает моя 

деревня. Я про нее всегда 

помню, когда мне хорошо и 

когда плохо. Находится она 

всего в двух километрах от 

Украинской территории. 

Удивительно красива и 

богата природа пинсчины. 
Расположена моя деревня 

вокруг озера, на котором, 

кстати, снималась 7 серия 

фильма «Люди на болоте». 

Часто пересматриваю этот 

фильм, вижу родные места, 

даже своих земляков, 


