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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошел информационный час в форме 

диалога с учащимися 8-11 классов.  

Информационный блок ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»: 

Информационная группа учащихся 10 класса под руководством 

учителя истории Екатерины Васильевны Тишкиной познакомила участников 

с темой проведения дня информирования и рассказала о развитии сельского 

хозяйства в Республике Беларусь, которая за годы своего суверенитета 

смогла возродить, развить и изменить многое в сельском хозяйстве: 

обеспечение продовольственной безопасности страны; экспорт продуктов 

питания и сельскохозяйственной продукции; развитие отрасли сельского 

хозяйства; подтверждение правильности выбранного курса на интенсивные 

методы работы на основе достижений науки и техники; внедрение 

инновационных технологий в сельскохозяйственный сектор; повышение 

качества сельскохозяйственной продукции, внедрение в 

сельскохозяйственных организациях системы менеджмента качества; 

повышение уровня кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации 

сельскохозяйственного труда. 

Благодаря этим и другим направлениям сельское хозяйство стало 

одной из важнейших отраслей экономики Беларуси и главной составляющей 

агропромышленного комплекса страны. С гордостью за Беларусь 

докладывали учащиеся о результатах прошлого года.  

Особый интерес вызвала у учащихся информация о закрытом 

акционерном обществе «Белорусская национальная биотехнологическая 

корпорация», которая занимается глубокой переработкой зерна по 

современным методам биотехнологии с получением незаменимых 

аминокислот, высокопродуктивных сбалансированных комбикормов и 

премиксов для всех видов животных. И это всё в нашей Беларуси, в 

Пуховичском районе на площади около 160 гектаров «выросли» 

14 современных самостоятельных заводов и производств БНБК, которые 

соединены в одну технологическую цепочку.  

Было отмечено, что роль в структуре сельского хозяйства принадлежит 

сельскохозяйственным организациям, на долю которых приходится почти 



80 % производства продукции. Это – агрокомбинаты, сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, коммунальные сельскохозяйственные 

предприятия и др. В последние годы в стране создаются агрохолдинги, 

которые включают производство, переработку и реализацию 

сельхозпродукции.  

Помимо информации были представлены фото и видео материалы, 

которые дополнили информацию о развитии сельского хозяйства в 

Мозырском районе. С гордостью было отмечено, что Мозырский район по 

итогам прошлого года стал прибыльным. В районе самые высокие 

показатели приходятся на АПК – совхоз-комбинат «Заря». Это предприятие 

производит без малого 43 % всей продукции Мозырщины. Доминирующей 

для мозырян, по-прежнему, остается отрасль животноводства. За 2021-й в 

организациях района произведено 68,7 тысяч тонн молока. Продуктивность 

дойного стада увеличилась на 79 кг и составила 7 тонн 863 кг на голову. Это 

лучший показатель среди всех районов Гомельской области.  Мяса крупного 

рогатого скота на Мозырщине произвели за год 7,1 тысяч тонн. 

Среднесуточный привес – 764 грамма, что также – лучший результат среди 

районов области. Свинины произведено еще больше – 8,6 тысяч тонн. Мяса 

птицы – 2,2 тысячи тонн. Яиц – 72 миллиона 428 тысяч штук.  

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»: 

Организовано обсуждение информации, которая была получена в 

ШАГе 1. 

В ходе обсуждения состоялся разговор в форме диалога. 

Учащиеся Шенгелия Лиана, Дубовец Дарья, Галушка Даниил, 

Герасимович Кирилл, Рожков Владимир, Андрусевич Анна, Федорченко 

Наталья дискутировали по вопросам: 

- Какую роль играет сельское хозяйство в экономике страны?  

- В чём перспективность создания агрохолдингов?  

- Какие сельскохозяйственные культуры выращиваются в вашей 

местности? 

- Почему был сделан выбор в их пользу? 

- Какие отрасли животноводства развиты в Беларуси, в нашем районе, в  

нашем АПК?  

С боольшим интересом учащиеся обсуждении высказывания 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на республиканском 

семинаре-совещании о развитии села. 

Ребята пришли к выводу, что 

действительно от состояния дел в 

агропромышленном комплексе зависит 

благосостояние и социально-

политическая стабильность в стране. 



В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги 

мероприятия.  

Проведен агросубботник в 

агропромышленном животноводческом 

комплексе. Ребята познакомились с  

внедрением инноваций на дойке КРС и 

содержания и выпаивания телят. 

Побеседовали с работниками комплекса и 

услышали из первых уст о перспективах 

развития сельского хозяйства и условиях труда. Приняли активное участие в 

уборке прилегающей к комплексу территории. Обсудили,  какие меры, 

приняты руководством страны, района, местного АПК для более 

приоритетных направлений деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении ребята пришли к выводу, что в сельском хозяйстве 

нужны образованные, хозяйственные, знающие своё дело люди.  

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

 

Высоцкая Татьяна Филипповна, учитель немецкого языка  

ГУО «Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского 

района» Гомельской области  

Тел: 8(029)8329888 


