
 

 

Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

   

 

  

 

 

 

 

Открыла мероприятие Черепанова Ольга Вячеславовна, заместитель 

директора по воспитательной работе, которая озвучила тему встречи и 

представила гостя – Гестя Геннадия Аркадьевича, доцента кафедры 

организации производства в АПК экономического факультета Гродненского 

аграрного университета, кандидата сельскохозяйственных наук. 

                                 

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» к микрофону были приглашены 

ведущие, учащиеся 9 «К» класса, Хасан Аль-Каддур, Катерина Канюк.  

Для визуализации информации по теме выступление учащихся 

сопровождалось презентацией.  

В информационном блоке «Сельское хозяйство Республики Беларусь – 

важнейшая отрасль экономики страны» учащиеся рассказали об этапах 

развития агропромышленного комплекса, производстве 

сельскохозяйственной продукции, государственной поддержке 

агропромышленного комплекса, о деятельности флагманов 

агропромышленного комплекса – сельскохозяйственных предприятий, о 

знаменитых тружениках села, Героях Беларуси: А.И. Дубко, М.А. Карчмите, 

В.И. Кремко, В.А. Ревяко.  

В информационном блоке «За молодежью – будущее сельского 

хозяйства, будущее страны» старшеклассники узнали о возможности 

получения непрерывного аграрного образования в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования, которое представлено всем многообразием специальностей для 

желающих связать свою профессиональную жизнь с аграрным сектором 
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для учащихся 8-11 классов  прошло  заcедание Школы

Активного Гражданина  по теме  «Гордость за Беларусь.

Выращено белорусами» (о развитии сельского хозяйства).



 

 

экономики. Юноши и девушки, в этом случае, должны быть готовы осваивать 

сложную технику и современные технологии. 

 В ходе ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

вопросов, касающихся ведущей роли сельского хозяйства в экономике нашей 

страны, его успешного развития, уникальной деятельности Белорусской 

национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая позволила 

отказаться от импорта, а высокопродуктивные комбикорма для всех животных 

производить у нас в стране. В ходе выступления было акцентировано 

внимание на том, что в Беларуси в последние годы создаются агрохолдинги 

(их более 40), которые включают производство, переработку и реализацию 

сельхозпродукции. Ребятам рассказали о фестивале-ярмарке тружеников села 

«Дожинки», социальном развитии сельской местности, качественно новых 

условиях жизни в деревне.  

                                     
Далее перед учащимися выступил Гесть Геннадий Аркадьевич, доцент 

кафедры организации в АПК экономического факультета Гродненского 

аграрного университета, который в своем выступлении отметил: «Есть такое 

утверждение, что земля – наше национальное богатство, и с этим нельзя не 

согласиться. От того, насколько правильно мы ею будем распоряжаться, 

зависит наше будущее. Сельское хозяйство сегодня – современная и 

перспективная отрасль. Сегодня много делается государством, чтобы жизнь в 

деревне ни в чем не уступала городской. Кроме того, современное сельское 

хозяйство - это автоматизированная система. Для облегчения труда крестьян 

совершенствуется сельскохозяйственная техника, что позволяет увеличить 

производительность труда. В стране реализуется Государственная программа 

«Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. Выполнение ее мероприятий 

обеспечит положительную динамику производства сельскохозяйственной 

продукции. Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании 

традиционных для умеренных широт зерновых культур: ячмень, рожь, 

пшеница, а также картофель и кормовые культуры. В связи со структурными 

преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии в 

республике расширяются объемы возделывания зернобобовых и масличных 

культур. В нашей стране сосредоточено 19 % мировых посевов льна. Среди 22 

ведущих производителей льноволокна Беларусь входит в первую пятерку. 



 

 

Молочное скотоводство в республике является одной из самых эффективных 

отраслей сельскохозяйственного производства». 

Затем Геннадий Аркадьевич рассказал о Гродненском аграрном 

университете, который готовит высококвалифицированных специалистов в 

области сельского хозяйства и обратился к учащимся: «Дорогие ребята! У вас 

есть уникальная возможность внести свой вклад в развитие аграрной сферы. 

Возможность научиться и быть хозяевами на родной земле! Обращаю ваше 

внимание на тот факт, что человек должен ответственно, с любовью 

относиться к труду в любой отрасли. Ответственность и целеустремленность 

необходимо воспитывать в себе с юности». Затем Геннадий Аркадьевич 

ответил на вопросы учащихся об особенностях обучения в вузе.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся отметили 

актуальность темы встречи, выразили мнение, что сельское хозяйство 

Беларуси играет важную роль в экономике страны. Эта отрасль с каждым 

годом расширяется и набирает обороты. По итогам «открытого микрофона», в 

результате онлайн-голосования, составили ТОП‑5 достижений 

сельхозпредприятий нашей страны за последние 25 лет. Кроме того, 

предложили организовать экскурсии на ведущие объединения и предприятия 

Гродненского района, где можно познакомиться с внедрением в 

агропромышленный комплекс инноваций, узнать об условиях труда 

специалистов АПК. 

 


