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ШАГ «Гордость за Беларусь. 

Выращено белорусами». 

 

В учреждении продолжается реализация проекта «ШАГ».  

28 апреля 2022 года проведен информационный час на тему «Гордость 

за Беларусь. Выращено белорусами».  

 За годы своего суверенитета Республика Беларусь смогла возродить и 

развить сельское хозяйство, обеспечивающее продовольственную 

безопасность страны, а также стать экспортером продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции. Достигнутые результаты развития отрасли 

подтверждают правильность выбранного курса на интенсивные методы 

работы на основе достижений науки и техники. 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

Беларуси и главной составляющей агропромышленного комплекса страны. 

Во время информационного часа «ШАГ» ребята познакомились с 

крупнейшими сельскохозяйственными организациями страны, на долю 

которых приходится 80 % производства продукции. В стране создаются 

агрохолдинги, которые включают производство, переработку и реализацию 

продукции: «Ждановичи» (Минский район), «Снов» (Несвижский район), 

«Дзержинский» (Дзержинский район).  

Не обошли без внимания и производство сельскохозяйственной 

техники. Крупнейшие предприятия отрасли – МТЗ, ГОМСЕЛЬМАШ – 

производят технику для облегчения труда крестьян. Предприятия производят 

не только трактора и комбайны, но и мотоблоки, трактора малой мощности и 

комплектующие к ним. 

 



Гость информационного часа Николай Федорович Денисеня, 

преподаватель УО «Ганцевичский государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства», рассказал ребятам о подготовке 

специалистов в сфере аграрно-промышленного комплекса, о специальностях, 

которые могут получить ребята за время учебы в лицее. 

Николай Федорович обратил внимание на то, чтобы быть настоящим 

специалистом и мастером своего дела, необходимо любить свою работу, 

изучить свое дело от начала до конца, посмотреть на него изнутри – тогда 

человек будет высококвалифицированным специалистом. 

Учащаяся 11 класса Дарья Нагорная рассказала ребятам о развитии 

сельского хозяйства в деревне Денисковичи и провела экскурсию по 

экспозиции в народном историко-краеведческом музее. Ребята 

познакомились с достижениями передовиков сельского хозяйства, с 

биографией основателя на территории деревни крестьянско-фермерского 

хозяйства «Агро-Осень» Павлом Марковичем Пищом, деятельность которого 

теперь продолжает его сын Александр Павлович Пищ.  

 

 
 

Попека Анастасия, учащаяся 11 класса, рассказала о знаменитом нашем 

земляке. Иван Андреевич Гордей, главный научный сотрудник Лаборатории 

цитогеномики растений Института генетики и цитологии Национальной 

Академии Наук Беларуси. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Гетерозис и радиоустойчивость». В 1995–2010 гг. занимался 

созданием нового типа тритикале с цитоплазмой ржи – секалотритикум. 2005 

года заведовал лабораторией генетики зерновых культур. 

 



 
 

В завершении информационного часа гость мероприятия Николай 

Федорович пожелал ребятам найти правильную дорогу в своей жизни, 

выбрать профессию по душе, так как будущее страны строить молодым.  

 

Лаврентьева И.П.,  заместитель директора по 

основной деятельности ГУО «Денисковичский ясли-

сад – средняя школа» Ганцевичского района 
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