
  
 

 

  
  
 

 
                               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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Примите мои поздравления, дорогие 
женщины, с этим прекрасным весенним 
праздником – Международным женским 
днем! Хочу поблагодарить вас за вашу 
хорошую работу и пожелать 
в дальнейшем только успешной трудовой 
деятельности, только плодотворных 
результатов и быстрого подъема 
по карьерной лестнице. Высокого 
благосостояния, благополучия в семьях 
и всегда позитивного настроя. 

Директор колледжа  А.И. Жук 
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Интервью взял учащийся группы В-11 Касперович Никита

 

Блиц-опрос «А вдруг нашим мужчинам и парням что-то пригодится?» 
 

Вот и наступил он, чудесный и долгожданный весенний женский праздник 8-
ое Марта. Думаю, что этот праздник один из самых актуальных в нашем 
колледже, ведь именно у нас учатся и работают самые прекрасные 
представительницы лучшей части человечества. И в канун праздника мне 
хочется приоткрыть некоторые тайны наших женщин и девушек. А вдруг нашим 
мужчинам и парням что-то пригодится? 

Алла Семеновна1, какие традиции празднования 8-е Марта существуют в 
вашей семье?   

В честь женского праздника у нас проходят семейные чаепития. 
Приезжает дочь со своей семьей, у зятя день рождения в этот день, поэтому 
пеку торт «Наполеон». 

Ирэна Мечеславовна2:  
«Когда я открываю глаза утром 8-го Марта, муж и сын преподносят мне 

цветы…».  
Светлана Валентиновна3, от чего вы испытываете наслаждение в работе? 

Мне нравится видеть блеск в глазах моих учащихся. Радуюсь тому, что они 
поняли очередную сложную тему. Самое большое мое желание – видеть своих 
учащихся успешными, образованными людьми, хорошими специалистами. 
Вокруг меня всегда много интересных людей, рядом – коллеги-
единомышленники. 

Мария Петровна4, откуда вы берете силы?  
Я оптимист по характеру. Всю жизнь верила и верю в то, что завтра 

будет лучше, чем вчера. С праздником всех женщин и девушек нашего 
колледжа! 

Данута Рышардовна5, ваши главные достижения в жизни? 
Я реализовала своё предназначение быть матерью. Мой сын – моя 

гордость. Все остальное преходящее…Не считаю главным ни деньги, ни 
власть. 

Галина Валентиновна6, как вы отдыхаете от дел? 
Все банально: хожу в гости к друзьям, стараюсь больше гулять на свежем 

воздухе (мне в этом помогают мои четвероногие друзья). А вообще, лучший 
отдых – это перемена вида деятельности. 

Наталья Павловна7, что является для вас источником вдохновения? 
Главный источник вдохновения для меня – это музыка. Я люблю слушать 

самую разнообразную музыку – от рока до классики. 

Татьяна Ивановна8, какой он- идеальный мужчина для вас?  

Идеальный мужчина… Кто он? А это мой любимый муж Алексей, который 

каждый день ходит на работу, по выходным делает ремонт в квартире, 

уходит в отпуск один раз в год. Настоящим делают его обыденные вещи: 

ответственность, спокойствие, уверенность в своих силах, надежность и 

великодушие. И предсказуемость «нынче что не в моде» делает нашу 

совместную жизнь спокойной и надежной.  

Какие запоминающиеся подарки вам дарили 8-го Марта? 
Анастасия9, учащаяся группы У-11: Подарок, который мне запомнился 

больше всего, – это поездка с семьей по историческим местам нашей 
Родины: Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща и Брестская 
крепость, столица нашей республики Минск. 

Юлия10, учащаяся группы Вд-32: Мой отец и старший брат подарили мне 
профессиональный фотоаппарат. Я делаю снимки любимых уголков своей 
малой родины.  

Я благодарю прекрасных представительниц за их искренние ответы. И как 
сказано в старой комедии: «Так пусть же наши возможности всегда совпадают 
с нашими потребностями!» Мужчины, парни, прислушивайтесь к желаниям 
наших мам, сестер, девушек не только 8-го Марта, но и в остальные 364 дня в 
году! 

 

 
 

1 
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Как вы совмещаете работу и 
личную жизнь? 

- Приходится все успевать: сад, 
школа, кружки, секции, работа, 
домашние заботы. Выходные дни 
стараемся проводить всей семьей 
интересно и с пользой. Старший сын 
занимается тайским боксом, 
футболом, легкой атлетикой, 
участвует в соревнованиях, часто 
занимает призовые места. 

Ваши главные достижения в 
жизни? 

- Мое главное достижение – это 
моя семья и двое замечательных 
сыновей: десятилетний Никита и 
шестилетний Артур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что вы хотели пожелать нашим 

читателям? 
- В преддверии весеннего 

праздника я желаю вдохновения, 
исполнения всего задуманного и 
главное не терять желание жить и 
развиваться. Волшебство 
существует. Все сложится именно 
так, как вы запланировали – я 
уверена. 
 
Автор: Зубко Анастасия, гр. У-11 

  
  

                            

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

        

«Наши выпускники» 
Все, что нужно современной 

женщине, по сути, заключается в 
трех основных понятиях: семья, 
карьера, душевное равновесие. 
Каждая выбирает свой путь, чтобы 
дойти до главных ценностей. Какой 
же путь выбрала Филонец Вероника 
Николаевна, бухгалтер и 
выпускница нашего колледжа 2009 
года. Знакомьтесь с умной и 
успешной девушкой, которая просто 
заряжает всех своей энергией и 
красотой.  

Вероника, расскажите немного 
о себе и своей семье? 

- Я родилась в городе 
Волковыске. Мама моя работает 
учителем русского языка и 
литературы в гимназии №2. После 
окончания гимназии я поступила в 
Волковысский государственный 
аграрный колледж на специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль». 

Откуда появилось желание 
стать бухгалтером? 

- Поступать решила после 
девятого класса, но уезжать из 
родного города мне не хотелось. 
Учителем я себя не видела, поэтому 
пришла в аграрный колледж. 
Поскольку любимым предметом в 
школе у меня была математика, 
поэтому я сразу определилась с 
будущей профессией.  

 Какими запомнились годы 
обучения в нашем колледже?  

- В колледже я училась с 2005 по 
2009 год. Наша группа была очень 
веселой и дружной. Только 
представьте себе: 21 девочка и 1 
мальчик! Куратором была у нас 
Попенюк Анна Александровна – 
замечательный человек и 
преподаватель. Добрыми словами 
хочется вспомнить преподавателя 
бухгалтерского учета Матус Софию 
Алексеевну. Знания, которые она 
нам дала, мне помогли и в годы 
учебы в аграрном университете, и в 
дальнейшей работе. 

Ваша профессия – это 
призвание? Ваше дело для вас 
любимое? Какие цели вы ставите 
пред собой? 

 
 

- Колледж я закончила с красным 
дипломом, потом Гродненский 
государственный аграрный 
университет по системе НИСПО. 
Работала по распределению в СПК 
«Рассвет-Мыто» Лидского района. 
Свою профессию люблю. Она 
требует повышенной ответствен-
ности, внимательности, постоянного 
контроля за изменением 
нормативно-правовой базы в сфере 
бухгалтерского учета и 
налогообложения. Я в первую 
очередь стремлюсь повышать свой 
профессиональный уровень. 

 

“- В 

преддверии 

весеннего 

праздника я 

желаю 

вдохновения, 

исполнения 

всего 

задуманного и 

главное не 

терять 

желание 

жить и 

развиваться” 
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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 

  

Встречаем Масленицу!  

В 2019 году Масленица 
началась 4 марта и 
продлится до 10 марта. Этот 
праздник предваряет Великий 
пост, а в народе его называют 
народной встречей весны. Дети 
и взрослые прощаются с 
холодами и снегом, радуются, 
что дни стали гораздо теплее. 

Испокон веков Масленица 
считалась радостным 
праздником. Эта праздничная 
неделя ассоциировалась с 
приятным перезвоном 
колокольчиков на тройках и 
вкусными блинами. Чаепития и 
народные гулянья также 
являются неотъемлемым 
атрибутом этого праздника. 

На селе этот праздник 
отмечают с большим 
размахом. Очень 
распространены здесь купания 
в прорубях и катания на санках 
вместе с кулачными боями. 

Многие полагают, что 
Масленица является 
языческим праздником, однако, 
это не так. На самом деле эту 
неделю следует использовать, 
чтобы достичь примирения с 
ближним и подготовиться к 

покаянию перед Всевышним. 
Масленица – это время для 
общения со своими друзьями 
и родными. Масленица – это 
время веселья. Если же вы 
встречаете этот праздник по-
другому, то, согласно 
поверьям, целый год не будет 
радости в вашем доме, а жить 

будете бедно. Самым главным 
угощением этой недели 
являются блины, которые 
готовятся хозяйками в каждом 
доме ежедневно. К ним 
полагается немало начинок. 
Можно добавить творог, 
малиновое или другое варенье, 
мед, сыр…. 

 А каждый день масленичной 
недели несет определенный 
смысл:1 – встреча. В этот день 
делали чучело и возили его по 
деревне на санях, напевая при 
этом веселые, жизнерадостные 
песенки. 2 – заигрыш. Настала 
пора развлечениям. 3 – 
лакомка. В этот день столы в 
домах ломились от угощений. 4 
– разгул. Еще он назывался 
широкий четверг, пик и 
середина всего веселья. В этот 
день проводили кулачные бои, 
призванные для разрядки. 
Однако не стоило забывать, что 
бои эти праздничные, и 
направлены на веселье. 5 – 
тещин вечер.   Этот день был 
полностью направлен на поиск 
второй половинки и ускорение 
свадьбы. Молодожены же 
обязаны были выехать в город 
на красивых санях и в нарядной 
одежде, посетить всех гостей на 
своей свадьбе. А зятья ходили к 
теще на блины. 6 – посиделки 
золовки. Невестки ждали 
родных мужа на застолье к себе 
в гости. 7 – проводы масленицы. 
Это день прощанья, его 
называют «прощеным 
воскресеньем». Принято было 
ходить друг к другу в гости 
просить прощенья. В 
воскресенье продолжались и 
остальные гулянья, так же 
принято было сжигать чучело 
зимы. А через ослабший огонь 
от чучела прыгали молодые 
девушки, чтоб очиститься от 
грехов. 

Материал подготовила 
Вербицкая Д., гр. В-11 

 

 

http://vaneevasdorove1.ru/chto-vkusnogo-prigotovit-na-uzhin-bystro-i-nedorogo/

