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Вёсачка мая 

Жыву я ў вёсачцы Мачульна. 

Тут так прыгожа і ўтульна. 

Ля вёскі дзіўныя лясы 

І птушак розных галасы 

Пачуеш тут заўжды.  

А побач шмат вады, 

Бо возера ёсць і рэчка, 

Паблізу поле з грэчкай… 

Цягнікі па чыгунцы ідуць 

І каштоўныя грузы вязуць . 

Ёсць фермы, механічны двор, 

Каля іх – палёў прастор. 

Вось такая вёсачка мая, 

Дзе жыву з дзяцінства я. 

                                          Пушчакова Т.І. 
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На фото Генрик Вацлавович первый справа в верхнем ряду 
 

  

В далёком 1975 году молодым      

специалистом-ветеринаром 

начал свою профессиональную 

карьеру Генрик Вацлавович 

Королевич. На этом старом, 

пожелтевшем от времени фото, 

серьёзное лицо выпускника 

Волковысского зооветеринар-

ного техникума и будущего 

врача-ветеринара, у которого 

ещё всё впереди: бессонные 

ночи рядом с больным 

животным, радость от удачно 

проведённой ветеринарной 

процедуры, от выздоровления 

животного и огорчение от 

собственного бессилия, когда 

болезнь и смерть побеждают 

ветеринарную науку. Но 

главное, о чём не мог тогда 

догадываться молодой специа-

лист, что он отдаст 

ветеринарной службе 38 лет 

своей жизни, заслужит 

огромное уважение своих 

коллег, подчинённых, завоюет 

большую любовь односельчан, 

своих земляков и станет 

преподавателем ветеринарных 

дисциплин родного учебного 

заведения. 

 

В преддверии дня работника 

сельского хозяйства Генрик 

Вацлавович согласился 

рассказать мне о своей 

любимой работе. Он ждал меня 

в своей аудитории. Уважаемый 

преподаватель во времена своей 

молодости был главным 

ветеринарным врачом в колхозе 

«Молодая гвардия» Зельвенс-

кого района, который исходил 

пешком, добираясь до ферм. 

Приятно слушать рассказы 

людей, которые по-настоящему 

любят свою профессию. Генрик 

Вацлавович в курсе районных 

событий, знает ветеринаров в 

хозяйствах, переживает за 

сельскохозяйственное произ-

водство и за нехватку 

специалистов. Нельзя оставить 

свою профессию и забыть о ней, 

если ты отдал ей столько лет.  

«В Интернет заглядываю 

частенько, чтобы почитать 

ветеринарные новости. Ведь 

наука всё больше развивается, 

мне интересно узнавать о 

научных новинках, новых 

способах лечения, открытиях 

учёных и передавать свои 

знания и опыт учащимся». 

- Кто повлиял на выбор вашей 

профессии? 

- В детстве я очень любил 

животных. У деревенских ребят  

Ветеринарами не рождаются, ими становятся  
38 лет своей жизни отдал этой интересной профессии Г.В.Королевич «И не мог 

тогда 

догадываться 

молодой 

ветеринар, что 

он отдаст 

ветеринарной 

службе 38 лет 

своей жизни, 

заслужит 

огромное 

уважение своих 

коллег» 

 
«Был момент, 

когда я 

задумался о 

медицине, но 

ветеринария 

взяла верх» 

даже мысли не было, чтобы пойти 

работать куда-то, кроме сельского 

хозяйства. А повлияли на мой 

выбор отец и учитель русского 

языка и литературы Коваль Евгения 

Васильевна. Был момент, когда я 

задумался о медицине, но 

ветеринария взяла верх. Получал 

высшее образование по 

специальности уже после службы в 

армии в Витебском ветеринарном 

институте.  
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- Что вы, Генрик Вацлавович, 

можете сказать тем ребятам, 

которые стоят перед выбором 

своего пути, в пользу вашей 

профессии? Нашему району 

нужны специалисты — 

ветеринарные работники? 

- Району очень нужны 

специалисты в сельском 

хозяйстве, — начал Генрик 

Вацлавович,- и ветеринары, и 

зоотехники. А ребятам вот что 

скажу: ветеринария — это 

широкая профессия, интересная. В 

мире она входит в десятку самых 

востребованных и перспективных. 

Работать можно не только на 

ферме, и не только лечить собачек 

и кошечек в частных клиниках в 

городе. В ветеринарах нуждаются 

лаборатории, рыболовецкие 

хозяйства, водный, воздушный 

транспорт, таможня. Из 

деревенских ребят получатся 

отличные ветеринары. Главное — 

призвание. 

  Специалистами не рождаются, а 

становятся. Своим трудом нужно 

сделать из себя ветеринара с 

большой буквы. 

 
 

- Лечить животное — это 

основная деятельность 

ветеринарного врача? - 

спрашиваю у Генрика 

Вацлавовича.   
- Самое главное в нашей работе 

- профилактика любых 

заболеваний, изучение причин 

возникновения. 

- Есть такая общеизвестная 

фраза, которая принадлежит  

 
 

академику Павлову: 

«Обычный врач лечит 

человека, а ветеринар- 

человечество». Что это 

значит? 

- Это означает,- пояснил 

Генрик Вацлавович,- что 

основная работа ветеринара 

— это защита людей от 

болезней, общих для 

человека и животного, а уж 

потом - лечение животных. 

Генрик Вацлавович 

скромничает, но он был 

одним из тех ветеринаров, 

который является ярким 

примером ветеринарного 

врача из высказывания 

учёного Павлова. В 1991 году 

Королевич окончил 

педагогический факультет 

Московской ветеринарной 

академии им. К.И. Скрябина. 

1997 - главный ветеринарный 

врач учебного хозяйства 

Волковысского совхоза - 

техникума. С 2012 года 

преподаёт в нашем колледже.  

С праздником! 
Авторы: Зеневич Ю. 
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Владислав Геннадьевич Худин: где учился, там и пригодился  

 В этом учебном году 

педагогический коллектив нашего 

учебного заведения обновился. На 

работу пришло несколько 

молодых мастеров произ-

водственного обучения - 

энергичные, обаятельные, умные, 

которые выбрали нелегкую, но 

ответственную и нужную 

профессию. Один из них - Худин 

Владислав Геннадьевич. 
«Не успел оглянуться, а уже мои 

четыре года учебы в Волковыс-

ском государственном аграрном 

колледже, полные разных 

студенческих ситуаций, остались 

позади. Началась взрослая 

жизнь».  

В течение трех месяце после 

окончания отделения «Ветери-

нарная медицина» Владислав 

Геннадьевич работал по 

распределению в ОАО «Бара-

новичская птицефабрика» 

ветфельдшером, затем перерас-

пределился в свое родное учебное 

заведение на должность мастера 

производственного обучения. 

«На мой взгляд, нет ничего 

важнее проблемы выбора 

жизненного пути, поскольку наша 

жизнь неразрывно связана с 

определенной профессией.  

 
 

Моя тетя, окончившая наш 

колледж по специальности 

«Зоотехния», помогла мне с 

выбором учебного заведения. В 

данный момент она работает в 

ОАО «Журавлиное» Пружанс-

кого района начальником 

молочно-товарного комплекса. Я 

же остановился на отделении 

ветеринарной медицины - 

победила любовь к животным». 

- С какими ожиданиями Вы 

шли на работу в родное учебное 

заведение?   
  С одной стороны, я вернулся в 

привычную для меня обстановку. 

Мне всё знакомо в колледже как 

бывшему учащемуся. Но как 

молодой специалист я, конечно, 

переживаю: чувствую большую 

ответственность, потому что не 

могу подвести своих 

преподавателей, теперь уже 

коллег по работе. В колледже 

приятная, искренняя, доброже-

лательная атмосфера и хороший 

психологический климат в 

коллективе, что помогает мне 

адаптироваться, преодолевать 

трудности. 

-  В чем, по-вашему, залог 

успешного профессионального 

старта для молодого 

специалиста? 
 Я считаю, что в профессии 

успешно реализует себя тот, кто 

упорно трудится и хочет учиться. 

Меня тепло приняли в 

коллективе, помогают и 

подсказывают, как правильно 

применить полученные знания. 

Вообще, работа мне нравится. 

По словам коллег-преподавате-

лей, Владислав Геннадьевич не 

боится трудностей, стремится 

выполнить любую 

работу добросовестно, 

качественно, что в любом деле 

немаловажно.  
Автор: Муха  Ю. 

 

 

Молодой     

специалист 

считает:  
 

«В профессии реализует 
себя лишь тот, кто 
упорно трудится и 
хочет постоянно 
учиться.» 
 
- Молодой 
специалист…  Каков он 
в наше время? 
 
Во-первых, это энергия —  

двигатель молодости.  

Во-вторых, это огромное 

желание работать. Для 

меня, как молодого 

специалиста, всё 

интересно.  

В-третьих, это драйв. Под 

драйвом я понимаю то 

удовлетворение, которое 

ты испытываешь от своей 

работы, от осознания своей 

причастности к общему 

важному делу. 
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Юбилей газеты - это 

праздник и для меня, 

бывшего юнкора местной 

газеты «Наш час». 

У газеты своя биография и 

она неразрывно связана и с 

моей автобиографией. В 

1988 году я принесла в 

редакцию газеты «Знамя 

Октября» статью о своём 

дедушке, участнике Великой 

Отечественной войны.  

Первое знакомства с 

редакцией газеты началось 

со встречи с молодой, 

приятной женщиной-

журналисткой Веруш 

Еленой Леонидовной. С её 

лёгкой руки я примеряла на 

себя профессию журналиста 

и поняла, на сколько нелёгок 

журналистский труд. 

Елена Леонидовна всегда 

живёт заботами читателя, 

принимает близко к сердцу 

все тревоги и надежды 

земляков. Все эти годы она 

ведёт диалог с читателем. 

Елена Леонидовна ставила 

передо мной задачи давала 

ориентир, поддерживала и 

помогала в отборе и 

оформлении материала. Ещё 

тогда я поняла, благодаря 

Веруш Е.Л., что есть такое 

понятие как журналистская 

солидарность. Елена 

Леонидовна учила меня 

правдивости, искренности и 

активной жизненной 

позиции. Ёе советы 

пригодились мне и сейчас, 

спустя много лет. Я 

преподаю в УО 

«Волковысский 

государственный аграрный 

колледж», являюсь 

редактором студенческой 

газеты «Белыя ветразі”, 

возглавляю первичную 

организацию” Белая Русь”. 

Идут годы, меняется жизнь, а 

вместе с ней и районная газета 

“Наш час”. Но неизменной 

остается моя тесная дружба с 

ней. За утренним кофе и 

вечером за чашкой чая, ты – 

мой друг и собеседник, ты – 

важное и весомое слово в моей 

жизни, ты – авторитетное 

издание, моя газета “Наш час”.  

Я давно сдала свой экзамен на 

жизнь, но всегда в душе 

остаюсь тем юнкором, 

которому всегда радушно 

открыты двери редакции 

“Нашего часа”. 
 

 

Моя газета 

Я испытываю искреннюю 

радость от того, что независимо 

от столь значительного 

исторического отрезка длиною в 

80 лет, моя газета как и прежде 

молода, полна задора, 

неиссякаемой энергии и желания 

вновь и вновь радовать 

волковычан.  

Пусть юбилей газеты станет 

отправной точкой для новых 

интересных проектов и 

публикаций. Желаю коллективу 

редакции дальнейших 

профессиональных достижений, 

творческих удач и благодарных 

читателей! 

Автор: Попенюк А.А. 
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Накануне праздника мы провели блиц-опрос среди 
учащихся группы В-21 
 
Чего вам не хватает в студенческой жизни? 

Личного времени, соревновательного духа с учащимися 

других групп.  Хотелось бы больше секций, 

объединений по интересам. (Клещенок Анастасия) 

Будете ли вы работать по специальности? 

Мне хотелось бы работать в ветеринарной клинике, 

чтобы помогать животным выздоравливать и обретать 

новый дом. (Акулинушкин Денис) 

В чём, по-вашему мнению, кроется секрет успешной 

учёбы?  

Я считаю, что самое главное в обучении – это 

мотивация, потому что без мотивации человек не знает, 

к чему ему стремиться. 

(Касперович Никита) 

К кому из преподавателей вы можете обратиться в 

трудной ситуации? 

На мой взгляд, можно обратиться к любому из 

преподавателей.    Для меня авторитетом является 

заведующая отделением Наговонская Тамара Олеговна. 

(Хорава Илья) 

   Интересные факты  

    Первые студенты обучались не более 4 лет. 

    Ранее образование получали только лица 

мужского пола, независимо от сословия: 

дворяне, мещане, а также крестьянские дети, 

которые составляли около 22% от общего 

количества учащихся. 

     В XII веке преподавательский состав также 

назывался студентами. И только после введения 

ученых званий эти понятия стали разделяться. 

     Во времена развития первых университетов 

студентов называли школярами. 

     Слово «абитуриент» в переводе с латинского 

означает «уходящий». Им обозначали 

студентов, которые покидают учебное 

заведение. В 50-х годах в СССР это слово было 

неправильно переведено, и абитуриентами 

стали называть поступающих на учебу юношей 

и девушек. Во многих странах мира этот термин 

сохранил свое истинное значение. 

 

Почему вы выбрали именно эту специальность? 

Стать ветеринарным врачом и помогать животным я 

мечтала с детства. (Дуло Екатерина) 

Как проходит ваш день? 

Лично у меня каждый идет по определенному графику: 

учебные занятия, факультативы, самоподготовка, а еще 

я занимаюсь в танцевальном коллективе «Диамант».  

Конечно, я стараюсь находить время и для общения с 

друзьями, и для самообразования. (Барило Ксения) 
Авторы: Калиновский И., Солдатенко С. 

 

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 

 


