
Из опыта работы по реализации проекта «Школа Активного 

Гражданина» для VIII-XI классов государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс Каменский детский 

сад – средняя школа имени П.А. Кузьмина» (28. 04.2022) 

 

28 апреля 2022 года в государственном учреждении образования 

«Учебно-педагогический комплекс Каменский детский сад – средняя 

школа имени П.А.Кузьмина» в рамках проекта «Школа активного 

гражданина» состоялся открытый диалог по теме «Гордость за 

Беларусь. Выращено белорусами» (о развитии сельского хозяйства). 

На мероприятии присутствовали Анна Станиславовна Хведюк, 

председатель Щучинского районного Совета депутатов, Виктор 

Анджеевич Семенович, директор СПУ «Протасовщина», депутат 

Щучинского районного Совета депутатов. 

 

В ходе ШАГа 1 «Мы узнаем» классный руководитель XI класса 

Кузьма Лариса Марьяновна ознакомила присутствующих с 

содержанием информационных блоков: «Сельское хозяйство 

Республики Беларусь – важнейшая отрасль экономики страны», «За 

молодежью – будущее сельского хозяйства, будущее страны». 

Перед ребятами выступил Семенович Виктор Анджеевич, 

директор СПУ «Протасовщина». Он отметил: «Работа хлебороба, 

механизатора, животновода, любого представителя аграрной индустрии 

– непроста, но жизненно необходима. Верность избранному делу и 



любовь к родной земле лежат в основе наших достижений, которыми 

так гордится СПУ «Протасовщина». Благодаря усердной работе филиал 

уверенно занимает позиции успешного хозяйства, внедряющего 

новейшие технологии и успешные разработки аграрной науки, 

привлекая квалифицированных специалистов». Виктор Анджеевич 

акцентировал внимание на основных показателях, особенностях работы 

СПУ «Протасовщина». 

 

Анна Станиславовна Хведюк, председатель Щучинского 

районного Совета депутатов рассказала ребятам о развитиии сельского 

хозяйства в Щучинском районе: «Социально-экономическое развитие 

района в значительной степени базируется на сельскохозяйственном 

производстве. В районе 10 сельскохозяйственных организаций, 

27 фермерских хозяйств. Также в районе работают: 

ОАО «Щучинагрохимсервис», Гродненский зональный научно-

исследовательский институт НАН Беларуси и ряд других организаций. 

Основная специализация – производство мяса, молока, сахарной 

свеклы, зерна, лекарственных растений. Одним из главных богатств 

нашего района являются его земельные ресурсы. Общая площадь земель 

составляет 100 708 га, из которых сельхозугодия – 87948 га, пашня – 



59 308 га. Средний балл сельхозугодий – 33,6, средний балл пашни – 

36,4. 

За последнее десятилетие, благодаря государственной поддержке 

обеспечивается положительная динамика развития отраслей сельского 

хозяйства. Основной упор в агропромышленном комплексе делается на 

интенсификацию производства, модернизацию его отраслей, внедрение 

современных высокоэффективных технологий. Это позволяет не только 

сохранить высокий уровень производства, но и обеспечить стабильное 

последовательное наращивание объемов производства продуктов 

питания для населения и сырья для перерабатывающих отраслей». 

 

В ходе  ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята рассуждали, 

какую роль играет сельское хозяйство в экономике страны, какие 

показатели свидетельствуют об успешном развитии сельского хозяйства 

Беларуси, почему посевная компания для Беларуси в этом году важна 

как никогда.  

Виктор Леонидович Розмысл, директор школы, сообщил ребятам, 

какие учебные заведения в нашей стране готовят специалистов в 

области сельского хозяйства.  



В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  Семенович В.А. 

подарил ребятам журнал о работе СПУ «Протасовщина», пригласил 

ребят на экскурсию. Диалог был насыщенным, полезным и 

продуктивным. 

 

Заместитель директора по учебно-
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