
Лента времени 

В соответствии с приказом № 635 Министерства сельского хозяйства БССР с августа 

1952 по июнь 1956 года в г. Волковыске в трёх приспособленных домиках по улице 

Жолудева, 87 стала функционировать одногодичная сельскохозяйственная школа по 

подготовке заведующих животноводческими фермами и младших ветеринарных 

фельдшеров. Контингент учащихся составлял 150 человек. Заведующим учебной частью 

школы, а позднее  её директором в течение трёх с половиной лет,   стал Арестов Иван 

Георгиевич, который на данную должность был переведён с должности ветеринарного врача 

из Щучинского района.   

Постановлением 

Совета Министров БССР 

№386 от 09 июня 1956 

года принято решение об 

открытии Волковысского 

ветеринарного техникума. 

10 июля 1956 года 

приказом Министерства 

сельского хозяйства №354  

на базе названной  

одногодичной школы был 

открыт Волковысский 

ветеринарный техникум с 

ежегодным приёмом 120 

человек из числа лиц, 

окончивших 10 классов. 

Преподавание велось 14 преподавателями.  

Директором был назначен Арестов Иван Георгиевич, который 

проработал в   техникуме до 1963 года. Огромную и объёмную работу 

пришлось взвалить на свои плечи этому человеку в период становления 

учебного заведения: комплектование преподавателями и другим 

персоналом, оборудованием, мебелью. При нём были построены первые 

общежития по улице Советской и Школьной. Позже он поступил в 

аспирантуру при Витебском ветеринарном институте. Затем защитил 

диссертацию, стал сначала кандидатом ветеринарных наук, а потом и 

доктором. Ему было присвоено звание профессора. Заведовал кафедрой 

фармакологии Витебского ветеринарного института. Рано ушёл из 

жизни, оставив 20 опубликованных научных работ и добрую память о себе.  

С 1956 по 1971 год учащиеся 

техникума обучаются в 

двухэтажном здании по 

ул.Жолудева, 1, где в последствии 

функционировал городской 

исполнительный комитет, затем 

Волковысская налоговая 

инспекция, ныне - торговый центр.  



1958 год- открыто обучение на заочном отделении. Обучение проходили  90 человек, 

имевших опыт практической работы.  

1 августа 1959 года состоялся первый выпуск: 116 новоиспечённых фельдшеров 

получили путёвку на самостоятельную работу.  

 

 

14 июля 1960 года  

приказом №511  

Министерства 

сельского хозяйства 

БССР проведено 

объединение с 

Гольшанским 

зооветеринарным 

техникумом в связи с 

чем  проходит  

переименование  в 

Волковысский 

зооветеринарный 

техникум. 

В 1961 году вступило в строй общежитие на 200 мест по ул. Школьная, 6. 

 



 

Выпуск третий -  1961 год 

С 1963 года по 1970 год вторым директором техникума становится человек, 

эрудированный, интеллигентный, имеющий достаточные знания и опыт практической 

работы,  Преображенский Борис Владимирович.  

С декабря 1957 до сентября 1961 года он являлся 

преподавателем Волковысского ветеринарного техникума. Потом 

почти год был слушателем педагогического факультета 

Московской ветеринарной академии. И лишь затем возглавил 

техникум. Директорская должность досталась ему в ответственную 

пору жизни учебного заведения: надо было начинать строить 

новый городок со всем комплексом зданий. В 1965 году Облпроект 

изготовил макет учебного городка по ул.Победы. И с четвертого 

квартала 1965 года началось рытьё траншей под общежитие, 

котельную,  коммуникации и т.д.  

До переезда в 1957 году в Волковыск за плечами Бориса Владимировича защита Родины 

с первого дня войны и до конца 1943 года на нескольких фронтах,  участие в боевых 

действиях против японских самураев, Ленинградская ветеринарная академия, работа 



ветврачом, преподавание, а затем и директорство в Ганцевичской одногодичной 

сельхозшколе.   

За успешное освоение выделенных капитальных вложений Преображенский был 

награждён медалью «За трудовое отличие», имел  правительственные награды: орден 

Отечественной войны 1 –ой степени, 6 медалей  «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

Победу над Германией»,  а так же много Почётных грамот.  

 

 

Выпуск 1963 года 



 

Выпуск 11 - 1965 год 

1967 год - перевод в Волковысский зооветеринарный техникум учащихся 4-го курса 

зоотехнического отделения Жировичского техникума механизации и сельского хозяйства.  

 

Выпуск  13 - 1967 год 



 

Выпуск 1967 года,  зоотехническое отделение 

 

 

Выпуск 14 –ый - 1968 год, зоотехническое отделение 



 

Выпуск 1968 год, ветеринарное отделение 

1970 год – в связи с упразднением Гродненского зоотехникума осуществлен перевод всех 

его учащихся в Волковысский зооветеринарный техникум.  

В 1970 году Преображенского Б.В. на посту директора сменил 

Юлий Иосифович Декань, человек по характеру своему 

инициативный, беспокойный, волевой и оптимист. 

 Главный зоотехник райинспекции сельского хозяйства, секретарь 

райкома партии, заместитель начальника сельхозуправления, 

начальник сельхозуправления.  На этих должностях он работал в 

Сопоцкинском, Гродненском, Берестовицком, Свислочском, 

Новогрудском районах. В Волковыске ему пришлось с головой 

окунуться в практически новое для себя дело: управлять 

педагогическим коллективом. Пора в техникуме ему досталась горячая: нужно было 

завершить строительство нового корпуса. Потом весь комплекс оснастить мебелью и 

оборудованием и переехать из старого здания на новое место.  

За годы трудовой деятельности  Юлий Иосифович награждён двумя орденами «Знак 

Почёта»  и многими медалями. Ушёл с должности директора в 1978 году по состоянию 

здоровья.  

К началу 1970-1971 учебного года завершено возведение первой очереди учебного 

комплекса по ул.Победы, 52. Работы проводило Волковысское  строительное управление 

№173 (начальник Евгений Иванович Байбус, прораб Василий Дмитриевич Медведев). 

Создание новой материальной базы позволило увеличить контингент учащихся и 



преподавателей. В распоряжение получен современный учебный корпус, корпус 

практических занятий, общежития, столовая, стадион.  

 

Главный корпус 

 

Лабораторный корпус 

 

Общежитие 



 

Котельная 

 

Тир

 

Выпуск 17-ый - 1971 год, зоочное зоотехническое  отделение 



13 июня 1972 года в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства БССР 

было открыто отделение «Промышленное и гражданское строительство». Занималось 90 

учащихся, поступивших на основе восьмилетнего образования. По истечению четырёх лет 

отделение закрыто в связи с отсутствием инженеров - строителей с высшим образованием 

для осуществления руководства дипломным проектированием учащихся.  

В период работы Юлия Иосифовича происходит  объединение Сопоцкинского и 

Щучинского сельхозтехникумов с Волковысским с передачей контингента учащихся. Состав 

обучающихся-1300 человек, учебный процесс осуществляли 150 преподавателей.  

Благодаря инициативе директора проводится посадка сквера из разных пород деревьев. 

Впервые в республике  создана кабинетная система обучения. 

С 1978 по 1990 год техникум возглавил Дмитрий Кириллович Рожко, человек с 

активной жизненной позицией и богатой трудовой биографией.  

До назначения на должность успел поработать в качестве рабочего 

кирпичного завода колхоза «Маяк» Мостовского района, окончить в 

Гродно школу мастеров-строителей, отслужить на Балтийском флоте. 

После армии поработать мастером-строителем в колхозе. Через год избран 

председателем Миловичского сельсовета. После окончания партшколы 

избран инструктором Мостовского райкома партии, а затем секретарем 

парткома колхоза. В 1963 году - председателем колхоза «Ударник», а через 

семь лет назначен директором совхоза «Гнезно», которым руководил до 

перевода на должность директора техникума. В 1990 году Дмитрий 

Кириллович был избран штатным заместителем председателя Волковысского райсовета 

депутатов,  с этой должности и ушёл на заслуженный отдых. Награждён орденами 

Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями. 

 



 

В этот период происходит передача Волковысскому зооветеринарному техникуму 

учебного хозяйства «Войтковичи».  

 В 1979 г. – техникум переименован в Волковысский совхоз-техникум. 

16 февраля 1979 года открыт музей Боевой славы,   руководитель Торгашин Михаил 

Родионович.  

 



 

 

Выпуск 1981 год 

 

 



 

 

Выпуск 1982 год  

В 1983 год - создан лучший в Волковыске духовой оркестр (руководитель А.И.Кунцевич). 



 

Выпуск 1984 год 

 



 

 



 

Выпуск 1985 год 

1986 год –образован эстрадный ансамбль, руководитель Сергей Зайцев.

 



 

 

Преподавательский состав 1986 год  



 

 



 

 



 

 

Выпуск 1986 



 

 

Выпуск 1987 

 

Выпуск 1988 



В этот же период за счёт прибыли строится конно-спортивная школа. Приобретаются 

лошади. Продолжается укрепление материально-технической базы учреждения: оснащаются 

кабинеты, лаборатории, общежития. Строится жилье для преподавателей. Приступили к 

газификации  хозяйства, начав с д. Бискупцы. Преподаватели получили земельные участки 

для использования в личных целях.  

С мая 1986 по апрель 1997 года коллектив Волковысского совхоза- техникума  

возглавлял Иван Иванович Данченко, грамотный специалист, способный организатор. 

Закончил среднюю школу №1 г.Волковыска. Имея на руках 

аттестат с хорошими и отличными оценками, он в том же году 

поступил в Гродненский сельскохозяйственный институт, а в 1979 

году окончил его с отличием, получив специальность зооинженера. 

Пять месяцев поработал главным зоотехником колхоза им. Жданова 

Волковысского района. Далее в течение 1 года и 7 месяцев служил в 

Советской армии в Прибалтийском военном округе. После службы с 

1981 по 1986 год работал главным зоотехником управления сельского 

хозяйства Волковысского райисполкома. В 1986-1990 году он - 

заместитель председателя агропромышленного объединения при  

исполкоме. На должность директора Волковысского совхоза - техникума избирался на 

конкурсной основе. Годы ему достались самые неблагоприятные. Как раз в это время 

сказывались все негативные для экономики последствия развала Советского Союза: резко 

сузились финансовые возможности трудовых коллективов. Но и в это непростое время 

удалось уложить асфальт в д.Войтковичи и к фермам учебного хозяйства.  

1997 г. – Волковысский сельскохозяйственный техникум. 

В 1997 году должность директора Волковысского сельскохозяйственного техникума была 

предложена его выпускнику 1976 года специальности «Ветеринарный фельдшер»   

Станиславу Людвиковичу Дубровскому.  

 Во второй раз проходную техникума Станислав Людвигович 

переступил в 1979 году  уже в качестве преподавателя, закончив к 

этому времени Витебский ветеринарный институт,  и поработав 

главным ветврачом в своём колхозе «За Родину». Имея достаточные 

знания и опыт практической работы,  в 1996 году он был переведён на 

должность главного ветеринарного врача Волковысского района. И в 

1997 году в третий раз вернулся в новом качестве в учебное заведение.  

При нём в 1998 году  создан оркестр народных инструментов под 

руководством Ирины Владимировны Рагозы.  



В 2001 году открыта новая специальность «Экономика и организация производства на 

предприятии АПК» по дневной и заочной форме обучения; а в 2003 году - «Бухгалтерский 

учёт, анализ и контроль» по дневной форме обучения.  Под руководством Дубовского 

разрабатывалась программа по подготовке объектов колледжа к республиканским 

«Дожинкам-2004», велись работы по благоустройству территории колледжа, реконструкции 

стадиона, ремонту кровли зданий.  

В это время создается анатомический музей, руководитель Вера Максимовна Лапада, 

преподаватель анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных.  

В 2001 г учреждение получает наименование   УО "Волковысский 

сельскохозяйственный техникум". А в 2002 году приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20.08.2002 № 324 техникум получил 

статус УО "Волковысский государственный аграрный колледж". 

В середине августа 2004 года назначается седьмой по счёту 

руководитель Волковысского государственного аграрного колледжа – 

Анатолий Андреевич Дорожко, который за четыре года работы в 

этой должности показал себя высококвалифицированным 

специалистом и умелым организатором дела на порученном участке. 

Анатолий Андреевич продолжил лучшие традиции колледжа и дал 

новый положительный импульс жизни педагогического коллектива и 

учебного хозяйства. 

 2005 год – в общежитии №4  открыт краеведческий уголок «Беларуская хатка», создатель 

заведующий общежития Татьяна Игоревна Шестакова.  

2005 год –реконструирован холл и первый этаж главного корпуса, первый этаж 

ветеринарной клиники, капитальный ремонт и перепланировка актового зала.  

2005 год- значительное укрепление материально-технической базы учебного хозяйства 

«Войтковичи»:  приобретено 2 новых автомобиля МАЗ с прицепами, 2 кормо - и 

зерноуборочных комбайна КЗР-10, зерноуборочный комбайн «Лида -1300», погрузчик 

«Амкодор -332 с», трактор МТЗ -1221, два  трактора  МТЗ -82, посевной агрегат 

французского производства, приобретён раздатчик-кормосмеситель РСК-12, молочный танк 

на 4000 литров. Произведена реконструкция зерносушильного хозяйства с установкой 

нового сушильного комплекса белорусского производства, начата реконструкция 

свиноводческого комплекса на 600 голов.  

Декабрь 2005 года- колледж стал соучредителем первой в системе аграрного образования 

зооветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука и производство» совместно с 

Витебской государственной академией ветеринарной медицины.  

 



 

 

 



Коллектив колледжа, май 2005 года 

Апрель 2006 года-  

колледж успешно 

прошёл аттестацию 

и среди колледжей 

аграрного профиля 

первым в 

Республике прошёл 

аккредитацию на 

тип «Учреждение 

образования 

«Колледж». 

В октябре 2006 

учреждение 

отметило 50-летний 

юбилей.  

 

 

Исполнять обязанности  директора колледжа   с 2008 по 2012 год 

и  с 2015 по август 2017 год пришлось заместителю директора по 

учебной работе Алле Васильевне  Дубай. Пришла работать в 

Волковысский зооветеринарный техникум в 1972 году 

преподавателем спецдисциплины. С сентября 1986 года 

возглавила зоотехническое отделение, а с 1 июля 1997 года была 

назначена на должность заместителя директора по учебной 

работе.  

Алла Васильевна активно участвовала в открытии и налаживании 

работы двух новых специальностей в учебном заведении «Экономика и организация 

производства» и «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль». Во исполнение распоряжения  

Президента Республики Беларусь от 2 июня 2011 года №125 рп «О безвозмездной передаче 

предприятия как имущественного комплекса»  ей пришлось заниматься  передачей всего 

учебного хозяйства  КСУП «Заря и К».  



 

 

В мае 2012 года колледж возглавил Кашкевич Игорь 

Алексеевич, который руководил учебным 

заведением по 2015 год.  

Под его  руководством   были завершены работы по 

проведению капитального ремонта   ветеринарной 

клиники. Он активно работал по привлечению 

средств спонсорской помощи для обеспечения 

мебелью общежития и учебного корпуса. Особое 

внимание уделял идеологической работе и 

сплочению коллектива.  Благодаря инициативе 

Игоря Алексеевича был создан молодёжный отряд 

охраны правопорядка и сшита форма.  

 



 

Педагогический коллектив 2014 год С 23 августа 2017 

года и по настоящее время руководство учебным заведением 

принял Жук Андрей Иосифович. За 2017-2019 годы в колледже 

проведен текущий ремонт части кабинетов и лабораторий в 

учебных корпусах, ремонт коридора и вестибюля первого 

этажа общежития №4, отмостки фундаментов зданий, текущий 

ремонт кровли спортзала, заменены оконные блоки в 

спортзале, проведён капитальный ремонт пожарной 

сигнализации в общежитии №3, учебном корпусе, корпусе 

практических занятий, текущий ремонт теплового, 

сантехнического и 

электрооборудования в 

учебном корпусе и 

общежитиях. 

Решением Гродненского 

областного исполнительного 

комитета от 19.09.2017 № 581 в 

январе 2018 учреждение 

реорганизовано путём 

присоединения к нему 

учреждения образования 

«Волковысский 



государственный строительный профессиональный лицей».  С данного момента обучение в 

колледже ведётся на двух уровнях: среднего специального и профессионально – 

технического. В колледж переведено 329 учащихся уровня ПТО, в их числе 200 учащихся 

филиала (расположенном на территории исправительного учреждения №11, заведующий 

Кайнов Игорь Анатольевич).  

Уровень профессионального-технического образования на базе колледжа представлен 

специальностями «Производство строительно-монтажных работ. Отделочные строительные 

работы» (квалификации «Каменщик; штукатур», «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

(квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля категории «С»), на 

базе филиала «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», «Техническая 

эксплуатация электрооборудования», «Санитарно-техническое оборудование зданий и 

сооружений», «Технология сварочных работ», «Технология производства швейных 

изделий», «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств». 

Выпускники, которые вернулись работать в родной колледжА: 

А.Л.Сайко,  Л.Д.Белошевская, Я.В.Матвейчук, Н.И.Тарасевич, С.Л. Дубровский, 

В.А.Лагонда, Якубеня Б.А., Якубеня И.А., С.В.Середа, Н.И. Данько, Л.А. Красько, 

И.К.Семашко, С.Э.Дюбянова, И.А.Стасюкевич (И.Л. Клименко), Г.В.Королевич, Белозерова 

А.С. (Калюта А.С.), Худин В.Г. 

 

Заместители директора 

Корнейчик Галина Ивановна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  с 

1956 по1964 год. 

Лапада Александр Васильевич -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе с 

1964 по 1978 год (награждён значком «Отличник социалистического сельского хозяйства»). 

Якубеня Илья Антонович  - заместитель директора по учебной работе с 1978 по 1997 год 

(награждён специальным знаком «Отличник среднего специального образования», 

Почётный знак ДОСААФ СССР за военно-патриотическую работу среди молодёжи). 

Дубай Алла Васильевна  - заместитель директора по учебной работе с 1997 года.  

Берестевич Владимир Александрович  - заместитель директора по  воспитательной работе с  

1978 по 1998 год. 

Лоечко Геннадий Станиславович -  заместитель директора по  воспитательной работе с  1998 

по  2004 год 

Жердецкая Бронислава Ивановна - заместитель директора по  воспитательной работе с  2004  

года по 2017 год.  


