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«Белыя ветразі»  
    Март 2020 № 38 

Уважаемые девушки, женщины 

нашего колледжа! 
Сердечно поздравляю вас с Днем жен-

щин. Вы олицетворяете собой красоту, 

любовь и нежность. Мы признательны 

вам за мудрость и терпение в воспита-

нии детей и молодежи, за энергичность 

и трудолюбие, за умение создавать уют, 

порядок и гармонию в доме. Пусть у вас 

будет как можно меньше тревог и огор-

чений, а счастье и удача сопутствуют 

вам всегда! 

 

Директор колледжа А.И.Жук 
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«Заведующая – это не просто должность, а образ жизни» 
 

 

 «Тамара 

Олеговна 

всегда 

внимательно  

выслушает,  

подбодрит, 

подскажет,  

поможет 

и делом 

и словом» 
   

«Тамара Олеговна всегда внима-

тельно выслушает, подбодрит, 

подскажет, поможет и делом и 

словом,» - говорит Анастасия, 

учащаяся 2 курса. 

     Тамара Олеговна настоящая 

хозяйка ветеринарного отделе-

ния. Она знает каждый уголок, 
все проблемы. Под ее чутким ру-

ководством убирается террито-

рия, сажаются цветы. 

           Тамара Олеговна находит 

и силы и время, не жалеет себя. 

За многолетнюю добросовест-

ную работу, профессионализм, 

личный вклад в развитие сель-

скохозяйственного производства 

и подготовку специалистов сель-

ского хозяйства Т.О. Наговонс-

кая награждена Почетной грамо-

той Гродненского областного ис-

полнительного комитета (2006 

год), Благодарностью Министра 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь (2014 

год), Почетной грамотой ВРИК 

(2017 год). 

 

Автор: Шиманчук Елизавета 

Тамара Олеговна – ответственный, грамотный  

руководитель. 
     Прекрасная половина 

нашего коллектива – это 

верные жены, любящие 

мамочки, заботливые ба-

бушки, отличные специа-

листы и труженицы. Все 

это можно сказать и о 

Наговонской Тамаре Оле-

говне. 
     Смышленая девушка су-

мела быстро определиться в 

жизни. Свою трудовую дея-

тельность в нашем колледже 

она начала в 1987 г. в долж-

ности  лаборанта. 

В 2002 году возглавила вете-

ринарное отделение. 

     И в личной жизни все сло-

жилось благополучно: любя-

щий муж-коллега Наговон-

ский Геннадий Алексеевич.  

И, конечно, бабушка очень 

довольна своими внуками. А 

они дружные, в любую мину- 

 ту готовы прийти на помощь- 

гордость Тамары Олеговны! 

Тамара Олеговна – ответствен-

ный, грамотный руководитель. 

Ее отличает четка организация 

рабочего дня, профессионализм 

при работе с коллегами, учащи-

мися и их родителями. 

Для Тамары Олеговны заведую-

щая отделением – это не просто 

должность, а образ жизни. 

     Учащиеся доверяют ей: «Та-

мара Олеговна в любой момент 

может понять и поддержать».  

    Она частый гость в учебных 

группах, учащиеся делятся с ней 

своими секретами и проблемами.                

Всех своих бывших воспитанни-

ков она и сейчас помнит по име-

нам, знает, как сложились их 

судьбы. 

- Здравствуйте. Как дела?- это не 

дежурная фраза, а проявление ин-

тереса и заботы о каждом чело-

веке. 
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Все воспомина-

ния я вложила 

в дневник  

«Истории об 

участии моих 

родных и 

близких в  

Великой  

Отечествен-

ной войне и в 

Афганистане» 

 

 

«Мы были  

солдатами  

великой 

страны и  

великой армии. 

Родина  

приказала – 

мы выполняли 

её наказ. 

И теперь я  

поступил бы 

точно также» 

 

 
 

 С раннего детства я слы-

шала семейные истории об уча-

стии моих родных и близких в 

Великой Отечественной войне и 

в Афганистане. Все воспомина-

ния я вложила в дневник. Моя 

бабушка Елена Анатольевна Са-

вельева (в девичестве – Гурина) 

была торговым работником, об-

служивающим точки, где распо-

лагались посты и заставы совет-

ских войск в Афганистане 

(1982-1983 гг.). Бабушка мне 

всегда говорит: «Я горда, что 

имею отношение к ветеранам 

войны в Афганистане. Это осо-

бые люди. Подлость, глупость, 

лицемерие там на войне раскры-

вались мгновенно. И теперь на 

«афганцев» можно положиться. 

Я старюсь не смотреть фильмы 

об Афганистане – в сердце посе-

лилась боль. И она не глохнет с 

годами. Я нынче – мама, ба-

бушка и молю Бога о том, чтобы  

 больше не воевали наши муж-

чины, мужья, дети и внуки!» 

Мой дедушка Николай Егорович 

Савельев – боевой десантник-

прапорщик Витебской воз-

душно-десантной дивизии участ-

ник первого десанта в Кабуле, 

имеющий много боевых наград и 

ранений (1979-1983 гг.). Де-

душка с гордостью отмечает: «Я 

– советский человек, сын участ-

ника Великой Отечественной 

войны. Мой отец Егор Савельев, 

танкист, горел в танке, был ранен 

и дошел почти до Берлина. Я не 

понаслышке знаю, что такое 

долг, честь, верность присяге 

своему Отечеству. Мы были сол-

датами великой страны и вели-

кой армии. Родина приказала – 

мы выполняли её наказ. И теперь 

я поступил бы точно также.» 

Бабушка Елена Анатольевна Са-

вельева вспоминает рассказы 

своего отца, моего прадеда, 

 

Дневник – воспоминание «Военные истории моей родословной» 
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Анатолия Гурина, которому 

на момент начала войны 

было 15 лет. В Лепешках 

(Ивьевский район) жили три 

семьи: Гурины, Рыжие и 

Валько. Братья Гурины 

были подпольщиками. При 

этом старший, Иван, рабо-

тал в комендатуре и вместе 

со своей невестой, которая 

была переводчицей, добы-

вал для наших важную ин-

формацию.  

Средний, Анатолий, 

трудился на кроличьей 

ферме, которую немцы за-

вели здесь. Он кормил жи-

вотных, чистил клетки. 

«Отец вспоминал, что 

немцы варили для кроликов 

картошку. А дети должны 

были положить в каждую 

клетку по одной. За хоро-

шую работу помощников 

поощряли – иногда даже 

шоколадом угощали», – рас-

сказывает моя бабушка. Но 

главная задача Анатолия 

была все же добыть как 

можно больше сведений. 

Все данные подпольщики 

передавали партизанам – в 

бригаду Морозова, которая 

располагалась вблизи д. 

Бакшты. Под зданием вок-

зала находился подвал. Что 

в нем было – до сих пор ни-

кто не знает. Но то, что под-

вал был местом строгой сек-

ретности, – факт. Туда ни-

кого не пропускали, а за его 

сохранностью денно и 

нощно следили охранники. 

Единственное, что видели 

местные, – это то, что туда, 

в подземелье, заезжали сту-

дебеккеры (Studebaker) – 

большие крытые грузовики. 

Представляете, насколько 

огромным был и сам под-

вал, и въезд в него?! Все  

 работы по загрузке и 

разгрузке выполняли только 

немцы. Вход посторонним был 

строго воспрещен. – большие 

крытые грузовики. Представля-

ете, насколько огромным был и 

сам подвал, и въезд в него?! Все 

работы по загрузке и разгрузке 

выполняли только немцы. Вход 

посторонним был строго вос-

прещен. 

 Толе Гурину не давал 

покоя вопрос – что такого сек-

ретного было в этом подвале? 

Парень он был шустрый, любо-

пытный, но сколько ни пытался 

пробраться туда, никак не по-

лучалось. Однажды все-таки 

ему представился случай загля-

нуть в этот важный для немцев 

объект. Когда в очередной раз 

туда заезжал грузовик, охран-

ник отошел в сторону. Улучив 

момент, Толя забежал в подвал. 

Вдоль стен по обе его стороны 

стояли огромные зеленые 

ящики, на каждом из них – сва-

стика. Это все, что смог уви-

деть юноша. Внезапно по-

явился часовой, наставил на 

него автомат и закричал: «Weg! 

Weg!» («Прочь!»).  

 

 «Папа не раз повторял: его 

спасло то, что старший брат рабо-

тал в комендатуре, а сам он кормил 

кроликов. В общем, примелькался 

немцам. Был бы кто-то чужой, рас-

стреляли бы сразу!» – говорит ба-

бушка Елена. 

Когда немцы покидали Ле-

пешки, они завалили въезды в под-

вал. Успели ли они вывезти те са-

мые странные ящики, совсем не по-

хожие на те, в которых хранят бое-

припасы и оружие, никто не знает. 

Пятнадцать лет назад мест-

ные мальчишки нашли ящик с па-

тронами. «Вызвали тогда милицию. 

Участковый, помню, не отходил от 

боеприпасов. Боялся, чтобы ниче-

гоне случилось. Ящик в итоге за-

брали, и больше никто ничего не 

искал», – вспоминает бабушка. 

К слову, несмотря на то, что 

война закончилась уже много лет 

назад, до сих пор здесь местные 

находят боеприпасы – мины, па-

троны, кортики. 

«Папе всегда тяжело было вспоми-

нать о войне. Но он рассказывал 

нам о ней, о своих буднях при 

немцах, о том, как не раз рисковал 

жизнью ради важной информации, 

о том самом секретном подвале, – 

рассказала мне моя бабушка Елена 

Анатольевна Савельева. 

 

 

 

«Я горда,  

что имею  

отношение  

к ветеранам 

войны в  

Афганистане», -

Елена 

Савельева 
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«Украшение нашего колледжа» 
Как истинные предста-

вительницы прекрас-

ного пола, девушки 

группы У-21 увлека-

ются многим и разным.  
Зубко Анастасия, староста 

группы, большую часть вре-

мени отдает, конечно, учебе 

и общественной жизни, но 

находит время и на любимые 

увлечения: чтение литера-

туры, рисование. Настя с ин-

тересом участвует во всех ме-

роприятиях, проводимых в 

колледже и общежитии. 

«Богдевич Анастасия – лич-

ность артистичная», - так ха-

рактеризуют девушку друзья 

и педагоги. Настя является 

Лидером года 2019. У де-

вушки на все свой взгляд и 

мнение. Для своего четверо-

ногого друга она почти про-

фессиональный кинолог. 

Обе девушки расширяют 

свой кругозор и круг обще-

ния, вместе выступают на 

праздниках и концертах.  

 Они умные, активные, целе-

устремленные и инициативные. 

На вопрос, каким они представ-

ляют свое будущее, они в один 

голос ответили: «Мы хотим хо-

рошо закончить колледж и полу-

чить престижную и востребован-

ную профессию». 

Седач Анастасия увлекается 

сольным пением, танцами. Она 

всегда на сцене нашего колледжа. 

«Хочу многого достичь в жизни, 

иметь верных друзей», - с вдох-

новением рассказывает Настя. 

Полубок Ульяна, Романова 

Алина дружат с первого курса. 

Любят вместе смотреть сериалы, 

слушать музыку и проводить 

время с друзьями. 

Семашко Мария и Бунка Наталья 

увлекаются рисованием, вышив-

кой, аппликацией, любят прово-

дить время в кругу своих семей. 

Вербицкая Ксения встретила в 

колледже свою любовь и все  сво-

бодное время проводит с моло-

дым человеком. И это здорово! 

 

 

   

Все девушки группы У-21 с   

уважением и благодарно-

стью отзываются о своем 

кураторе Жердецком Олеге 

Юрьевиче.  «Олег Юрьевич 

на первом курсе приложил 

все усилия, чтобы, нам, но-

вичкам, адаптироваться. И 

по сей день помогает сове-

тами в насыщенной учеб-

ной и общественной жизни, 

всегда способствует реше-

нию возникающих про-

блем».  

   «Я верю, что все полу-

чится, и через год в нашей 

стране станет на 20 талант-

ливых бухгалтеров  

больше», -  говорит куратор 

группы У-21. 

 

Автор: Савицкий Максим  
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Официальная версия: 

День солидарности 

трудящихся женщин.  

Официальная версия СССР гла-

сит, что традиция отмечать 8 

марта связана с "маршем пу-

стых кастрюль", который про-

вели в этот день в 1857 году тек-

стильщицы Нью-Йорка. Они 

протестовали против неприем-

лемых условий труда и низких 

зарплат. Интересно, что в то-

гдашней прессе не было ни од-

ной заметки о забастовке. В 

1910 году на форуме женщин в 

Копенгагене немецкая комму-

нистка Клара Цеткин призвала 

мир учредить Международный 

женский день 8 марта. Она 

имела в виду, что в этот день 

женщины будут устраивать ми-

тинги  устраивать митинги и 

шествия, и тем самым обращать 

внимание общественности на  

 
 свои проблемы. Ну да эту исто-

рию все мы и так знаем. Изна-

чально праздник назывался 

Международный день солидар-

ности женщин в борьбе за свои 

права. Дата 8 марта была подве-

дена под ту самую забастовку 

текстильщиц, которой, воз-

можно, на самом деле никогда 

не было возможно, на самом  

 деле никогда не было. Точнее, 

была, но бастовали вовсе не тек-

стильщицы. Но об этом позже. 

В СССР этот праздник привезла 

подруга Цеткин, пламенная ре-

волюционерка Александра Кол-

лонтай.                                           

8 марта стало официальным 

праздником в СССР в 1921 

году. 

Поздравляем победителей! 

 

28 февраля 2020 года на пло-

щадке Гродненского ГПЛ стро-

ителей №1 состоялся областной 

этап республиканского кон-

курса профессионального ма-

стерства “WorldSkills Belarus” 

по компетенции «Кирпичная 

кладка». Наше учебное заведе-

ние в данном конкурсе пред-

ставлял учащийся группы 

№2КШ Гаврильчик Яков, кото-

рый занял 2-е  место.  

 

Команда учащихся колледжа в составе Брындзя Надежды, Дудинского 

Павла, Молчун Юлии под руководством преподавателя Панько Елены 

Валерьевны 25-27 февраля приняла участие в республиканском кон-

курсе «Агромастерство-2020», который проходил в УО «Витебская ор-

дена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной меди-

цины» по специальности «Ветеринарная медицина». По итогам кон-

курса учащиеся нашего колледжа заняли 1-е командное место. В лич-

ном зачёте 2-е место разделили Брындзя Надежда  и Дудинский Павел. 

 
 

 

 
 

Над выпуском работали: 

А.А. Попенюк, Е.Л. Ленец,  

В.Г. Худин 

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 

 


