
У трынаццаты раз ва у станове адукацыі «Віцебская ордэна «Знак Пашаны» 
дзяржау ная акадэмія ветэрынарнаи  медыцыны» праи шоу  рэспубліканскі фестываль 
калектывау  сярэдніх спецыяльных навучальных устаноу  «СТУДЭНЦКАЯ АГРАРНАЯ 
ВЯСНА – 2018». У гэтым годзе на фестываль былі запрошаны навучэнцы і работнікі 
Пружанскага каледжа, якія пад кірау ніцтвам Рэпіха Лідзіі Мікалаеу ны прадставілі 
пастаноу ку «Беларускi кiрмаш». 

Выступленне нашаи  таленавітаи  творчаи  групы настолькі спадабалася 
экспертам, што Пружанскі каледж быу  узнагароджаны Дыпломамі за перамогу у  
намінацыях «Лепшая тэатральная пастаноу ка» і «За захаванне беларускіх 
нацыянальных традыцыи ». Танцавальны калектыу  каледжа выступіу  у гала-канцэрце 
фестываля з танцам «Пружанскiя гульнi». А яшчэ на імя дырэктара каледжа прыи шоу  
ліст з падзякаи  за у дзел у фестывалі і стварэнне у нікальнаи  атмасферы творчага 
яднання моладзі. 

Удзельнікі фестывалю дзеляцца сваімі ўражаннямі:Удзельнікі фестывалю дзеляцца сваімі ўражаннямі:  
Репиха Лидия Николаевна: «Фестиваль длился 4 дня со 2 по 

5 мая. Наша делегация состояла из 35 человек. Хозяева принимали 
своих гостей очень тепло, радушно. Нам оказывали нужную помощь 
при первой необходимости как при подготовке к выступлению, так 
и в бытовом плане. Жили мы в тихом уютном месте – 
в общежитии №7 студгородка академии.  

На протяжении фестиваля мы активно знакомились 
с участниками и устроителями. Мы испытывали волнение и 
неуверенность в себе, так как впервые выступали на таком уровне, 
где в жюри были заслуженные люди, которые оценивали 



концертные номера Славянского базара. Нас подбадривали, создавали все условия для 
репетиций и установки декораций. И реквизита у нас было очень много; как отметил 
художественный руководитель мероприятия, никто столько не привозил за все 
13 лет фестиваля! Наши учащиеся и преподаватели чувствовали, что мы 
представляем лицо своего учебного учреждения и региона в том числе. И не подвели. 

Очень интересным было знакомство с творчеством коллективов других ССО: 
современные танцы, песни. Атмосфера доброжелательная. Во время прогулок все были 
под впечатлением от видов по красивому городу на Западной Двине. Удивляла 
холмистая местность, на которой построен город. С интересом разглядывали 
амфитеатр Славянского базара, здание драматического театра им. Я.Коласа, церквей, 
сияющих на солнце позолоченными куполами, много скульптурных и архитектурных 
памятников культуры. Некоторые посетили музей Шагала. Городок зелёный, чистый, 

уютный. Все остались довольны от поездки». 
Чега Е.Н.: «Мне очень понравился приём и организация принимающей 
стороны. Фестиваль проведён на высоком уровне. Нас принимали бурными 
аплодисментами. Витебск встретил нас солнцем и теплом, прекрасными 
городскими видами. Пешие экскурсии по городу оставили приятное 
впечатление». 
Татарченко Егор (гр.6-76): «Витебск очень красивый и 

чистый. Люди довольно открытые и общительные, молодёжь скромная. 
В Витебске всё дёшево, так как там свои заводы и фабрики. Если бы была 
возможность, я бы в Витебске жил. «Аграрная весна» оставила ещё больше 
впечатлений – это новые знакомства, эмоции. Со многими участниками из 
разных городов обменялись контактами и продолжаем общаться. Поездка 
сплотила наш творческий коллектив: все были открыты, счастливы – как 
преподаватели, так и учащиеся. Хочется, чтобы они оставались такими 
всегда. Надеюсь, в следующем году мы опять поедем на этот фестиваль, 
ещё лучше подготовленными и ещё больше уверенными в себе». 

«Витебские вести»: «На фестиваль приезжают 
как бывалые, так и новички, причем последним порой 
очень везет. Например, выступление прибывших 

впервые 
на 
форум 
учащих-
ся 
Пружан-
ского 
государ-
ственного аграрно-технического 
колледжа неожиданно стало изюминкой 
смотра-конкурса концертных 
программ». 
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