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Цель: формирование у учащихся компетенции 

активного гражданина, позиции гражданственности и 

патриотизма.  

Участники: учащиеся VIII–XI классов. 

28 апреля в рамках «ШАГ» прошло очередное мероприятие на тему 

«Гордость за Беларусь. Выращено белорусами (о развитии сельского 

хозяйства). Для обсуждения учащимся были представлены материалы по 

следующим информационным блокам: 

«Сельское хозяйство Республики Беларусь – важнейшая отрасль 

экономики страны». 

«За молодежью – будущее сельского хозяйства, будущее страны». 

Эти и другие вопросы обсудили учащиеся в ходе информационных часов в 

8-11 классах.  

На встречу с учащимися 9 «Б» и 10 классов, которая проходила в формате 

«100 вопросов ко взрослому», была приглашена первый заместитель 

председателя Ганцевичского райисполкома, начальник управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома 

Курочка Ольга Иосифовна. 

По традиции встреча проходила в три этапа. В ходе 

1 этапа «Мы узнаём» ребята познакомились с 

содержанием информационных блоков. Шел разговор о 

том, что сельское хозяйство Республики Беларусь – 

важнейшая отрасль экономики страны, что за молодежью 

будущее сельского хозяйства, а, значит, будущее страны. 

На 2 этапе «Мы 

размышляем» проходило 

обсуждение полученной 

информации. Общаясь с ребятами, Ольга 

Иосифовна рассказала о достижениях сельского 

хозяйства нашего региона и о том, какие 

сельскохозяйственные культуры выращиваются в 

нашей местности, а также о профессиях, 

связанных с работой в агропромышленном 

комплексе, о тех профессиях, которые особенно 

востребованы в настоящее время в сельском 

хозяйстве. Во время разговора ребятам было 

интересно узнать о наиболее передовых 

хозяйствах района, об известных тружениках 

Ганцевщины, и о том, какие существуют семейные династии в нашем районе. 



На каверзный вопрос о том, «не считает ли начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию, что в будущем, в связи с развитием 

робототехники и машиностроения, работники в сельском хозяйстве не будут 

нужны, всё заменят машины», Ольга Иосифовна ответила, что труд работников 

села в последние годы действительно значительно модернизировался, но есть 

процессы, где без внимания специалиста нельзя обойтись ни в коем случае. И 

животным, и растениям требуется тепло человеческих рук, внимание и забота. 

С увлечением гостья рассказывала о работе по своей специальности (в прошлом 

она агроном), а также о том, как это помогает на ее нынешней должности.  

Диалог получился очень насыщенным. Ольга Иосифовна – интересный 

собеседник, с удовольствием отвечала на вопросы ребят, старалась донести до 

них важность сельскохозяйственной сферы для развития нашей страны.   

На 3 этапе – «Мы действуем» – при подведении итогов было отмечено, 

что сельское хозяйство Беларуси играет важную роль в экономике страны. Эта 

отрасль с каждым годом расширяется и набирает обороты. И нашей стране 

нужны образованные, хозяйственные, знающие свое дело, бережливые, всей 

душой готовые трудиться в этой отрасли люди. А это значит, выпускникам 

необходимо задуматься и о перспективах поступления в аграрные ВУЗы и 

ССУЗы. 

 
С помощью Ольги Иосифовны ребята составили ТОП-5 достижений в 

сельском хозяйстве нашего района за последние 15 лет.  



В завершение встречи учащиеся поблагодарили гостью за интересную и 

познавательную беседу и сделали памятное фото. 
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