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28 апреля 2022 года в ГУО «Геранёнская средняя школа» состоялось 

мероприятие в формате диалоговой площадки в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся 8-11 классов по теме: «Гордость за Беларусь. Выращено 

белорусами» (о развитии сельского хозяйства).  

Гость встречи: Дияк Светлана Ивановна, ведущий специалист по 

идеологической работе КСУП «Баума». 

В информационном блоке ШАГ 1 «Мы узнаём» учащиеся 

познакомились с содержанием информационных блоков «Сельское хозяйство 

Республики Беларусь – важнейшая 

отрасль экономики страны» и  «За 

молодежью – будущее сельского 

хозяйства, будущее страны».   

В рамках ШАГа 2 «Мы 

размышляем» учащиеся активно 

участвовали в обсуждении деятельности 

Белорусской национальной 

биотехнологической корпорации, которая 

позволила нашим аграриям отказаться от 

импорта, а высокопродуктивные комбикорма и премиксы для всех животных 

производить у нас в стране.  

Акцентировано внимание на то, что в Беларуси в последние годы 

создаются агрохолдинги, их у нас более 40, которые включают производство, 

переработку и реализацию сельхозпродукции. 

Ребята также отметили, что современное сельское хозяйство – это 

автоматизированная система. Для облегчения труда крестьян 

совершенствуется сельскохозяйственная 

техника, что позволяет увеличить 

производительность труда. А ещё главным в 

развитии АПК являются люди, их трудовой 

героизм. А таким Героем Социалистического 

Труда был Баум Владимир Александрович, 

чьё имя носит наше сельхозпредприятие. 

Владимир Александрович стоял у истоков 

этого предприятия и руководил им 35 лет. 

Приглашённый гость, ведущий 

специалист по идеологической работе КСУП 

«Баума» Дияк Светлана Ивановна рассказала ребятам, что основными 



направлениями деятельности  КСУП «Баума» являются развитое 

растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых культур, рапса). 

Земельная площадь хозяйства составляет14 384 га, из них пашни – 9 302 га. В 

хозяйстве имеется 105 га плодового сада. Для более длительного хранения 

готовой продукции и закладки яблок в стабилизационный фонд в 2015 году 

при государственной поддержке было построено плодохранилище объемом 

на 1 200 тонн яблок.  

В отрасли животноводства КСУП «Баума» специализируется на 

производстве молока, мяса крупного рогатого скота. Поголовье крупного 

рогатого скота составляет 5 133 голов, в том числе коровы 2 159 голов.  

Светлана Ивановна отметила, что в данном хозяйстве, созданы все 

условия для развития любой отрасли хозяйства.   

 

 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» подвели итоги 

информационного часа. Ребята сделали выводы, что сельское хозяйство 

Беларуси играет важную роль в экономике страны и эта отрасль с каждым 

годом расширяется и набирает обороты. Ребята уверенно согласились с 

выражением, что «Земля – наше национальное богатство, от того, насколько 

правильно мы ею распорядимся, зависит наше будущее». 
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