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Каждый четвертый четверг месяца в государственном учреждении 

образования «Средняя школа №14 г. Орши» проводятся мероприятия для учащихся 

VIII-XI классов под общим девизом «ШАГ – Школа Активного Гражданина» с 

приглашением гостей.  

28 апреля 2022 года мероприятие в рамках «ШАГа» по теме «Гордость за 

Беларусь. Выращено белорусами» было организовано в СУП «Радуньское» 

молочно-товарный комплекс д. Туравичи. 

Встреча проводилась в форме экскурсии. Состоявшийся диалог с 

работниками комплекса и познавательная экскурсия получились интересными и 

полезными для учащихся и взрослых. Ребята смогли задать интересующие их 

вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Поднимались вопросы 

перспективности развития комплекса, развития отрасли животноводства, 

автоматизации сельского хозяйства. 

Бригадир СУП «Радуньское» Степаньков Андрей Алексеевич и техник- 

осеменатор Возмитель Виталий Александрович рассказали ребятам о методах 

искусственного осеменения и методах холодного выращивания телят. Провели 

обзорную экскурсию по комплексу, показали, как выращивают коров и телят. 

Встреча получилась познавательной, актуальной и эмоциональной. Ребята 

выразили искреннюю благодарность работникам комплекса, в конце встречи 

поблагодарили бурными аплодисментами. 



 
СУП 

Информационно-образовательный проект «ШАГ» 

Тема: «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» 

Цель: расширение кругозора учащихся в области сельскохозяйственных 

профессий, повышение престижа данных категорий профессий. 

Задачи: 

- проинформировать учащихся о востребованных профессиях сельского 

хозяйства; 

- способствовать формированию у учащихся позитивное отношение к 

сельскохозяйственным профессиям; 

- содействовать формированию у учащихся любви к родному краю, 

позитивному отношению к труду, к сельскому хозяйству. 

Форма проведения: экскурсия 

Дата проведения: 28.04.2022 года 

Ход информационного часа 

1.Эпиграф 

В своих стихах тебя я воспеваю, 

Земля моя, ты Богом нам дана! 

К твоим истокам с жаждой припадаю, 

И воду пью из светлого ручья. 

Вода святая так бодрит и нежит, 

Я силу чую, сила Богом мне дана! 

В своих стихах тебя я воспеваю, 

Земля кормилица, красавица земля! 

(Антонина Бах) 

2. Организационно-мотивирующий этап 

Слова приветствия: «Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами 

приехали в гости в МП «Радуньское» – молочно-товарный комплекс д. Туравичи. 

Нас встречает бригадир Степаньков Андрей Алексеевич. Мы попросили его быть 

нашим гидом и ответить на все вопросы. 

 



ШАГ 1: «МЫ УЗНАЕМ» 

Сегодня мы постараемся так рассказать о сельских профессиях, чтобы в 

вашей душе загорелась искорка любви и уважения к рабочей профессии сельского 

жителя. На свете много профессий, но профессия животновода – самая достойная 

и благородная. Все мы жители сельской местности, и нам всем знакомы трудности 

и в то же время радости работника сельского хозяйства. 

 

  
Давайте не забывать о простой, заложенной природой, истине: «Для здоровья 

человека важно, чтобы он жил в той местности, где родился или вырос, всю жизнь 

ел продукты, выращенные на этой земле, пил воду, к которой он привык с детства». 

- Какие аграрные профессии вы знаете? (дети перечисляют) 

- Какая самая важная из них? (учащиеся называют профессии и 

объясняет почему). Все профессии взаимосвязаны. Все они нужны и важны. 

Основные направления хозяйственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия: производство молока, мяса, зерна и масла из семян рапса, а также 

создание прочной кормовой базы для животноводства. 

Совхоз «Заболотье» Оршанского района Витебской области создан в 

соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров от 22.08.1944 № 71. 

В 2001 году в результате реформирования к нему был присоединен колхоз «Имени 

Заслонова» Оршанского района Витебской области. В июне 2001 г. было 

зарегистрировано новое предприятие, которое решением Витебского областного 

исполнительного комитета № 306 от 24.05.2001 было переименовано в 

коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Заболотье» 

Оршанского района Витебской области (далее – КУСХП «Заболотье», 

предприятие, хозяйство). В 2011 году произошло присоединение предприятия к 

ОАО «Витебский плодоовощной комбинат» и в дальнейшем создание нового 

частного сельскохозяйственного предприятия «Радуньское» путем ликвидации 

КУСХП «Заболотье». 8 октября 2015 года зарегистрировано сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Радуньское». УП «Радуньское» с 01.07.2016 г. передано 

ОАО «Витебский МЭЗ» как имущественный комплекс. 

Унитарное предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность на 

принципах внутреннего хозяйственного расчета. Унитарное предприятие является 

юридическим лицом, имеет отдельный баланс, имеет текущий счет в банке в 

соответствии с действующим законодательством. 

Предметом деятельности предприятия является деятельность по 

производству сельскохозяйственной продукции, фруктов, их хранение и 

реализация. 



 
ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Одним из главных и древнейших видов деятельности человека является 

сельское хозяйство. Трудно представлять нашу жизнь без выращивания животных, 

растений, благодаря чему мы и существуем. Труд работников 

сельскохозяйственной отрасли необходим нам для того, чтобы на полках наших 

магазинов всегда были товары первой необходимости: хлебобулочные изделия, 

мясные и молочные продукты. 

БЛОК 1 

Диалог с бригадиром: 

Ферма была реконструирована в 2008 году. На ферме практикуют метод 

холодного выращивания. На сегодняшний день она состоит из 3 коровников и 

телятника. В коровниках содержится 446 голов крупного рогатого скота. Их 

обслуживают 4 скотника-животновода, 3 доярки, 2 дневных животновода, 

3 ночных животновода, 2 телятницы, 2 слесаря. 

 

Есть и «родильное отделение», где появляются на свет телята. Их забирают 

от матери сразу после отела, 12 часов держат под лампой и отправляют в телятник, 

где практикуют холодный метод выращивания. Сейчас на ферме содержится 

80 голов молодых телят. За ними ухаживают 2 телятницы. 



 
Вопросы учащихся: 

- До какого возраста телята живут в клетках-домиках? 

(До 2 месяцев, затем их переводят в Нижнюю Веровойшу, а по достижению 

годовалого возраста их отправляют под осеменение на ферму в д. Пузырево). 

- Сколько раз в день проходит дойка коров? (3 раза: в 4 утра, в 11:30, в 17: 

30). 

В доильный зал отправляют сразу 24 коровы. После дойки молоко 

отправляется в холодильник, который вмещает 10 тонн, 348 литров в сутки уходит 

на корм телятам, 4 тонны в сутки отправляют на ООО «Савушкин продукт» для 

дальнейшей реализации. 

 
БЛОК 2 

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

рассказывают о том, почему они выбрали агрокласс. 

В наших силах возродить заброшенные поля, вернуть нашей земле 

плодородие и силу. Для этого требуется образованные, знающие своё дело, 

бережливые, всей душой готовые трудиться на этой земле люди. На свете много 

профессий, но профессия «выращивать хлеб» – самая достойная и благородная, а в 

последнее время ещё и актуальная. Это значит, что мы будущее нашей планеты, 

должны осваивать аграрные профессии.  



    
 

 
ШАГ 3: «Мы действуем» 

Подводим итоги: 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего мероприятия? 

Сельское хозяйство Беларуси играет важную роль в экономике страны. Эта 

отрасль с каждым годом расширяется и набирает обороты. 

- Хотите ли вы связать свою дальнейшую профессиональную 

деятельность с одной из отраслей сельского хозяйства? 

Часто мы не задумываемся над тем, что буханка свежего хлеба, пакет молока 

и свежее мясо – это плод труда десятков людей, всех тех, кто работает в сельском 

хозяйстве нашей страны. 

- Что интересного вы узнали сегодня. Что осталось в памяти? О чем 

можно задуматься? 

(Ответы учащихся) 

И закончить хочу нашу экскурсию словами Президента: 

«Мы хотим сделать жизнь людей лучше, а республику краше. И у меня нет 

никаких сомнений, а есть полная уверенность, что нам это по плечу. Успех придет, 

когда есть вера, воля и разум! В молодежь надо верить!» 



 
 

Гранская Марина Михайловна, заместитель 

директора по воспитательной работе; 

Контактные телефоны: 8 (0216) 56-30-54, 

+375 (33) 346-89-20;  

E-mail: school14@goroo-orsha.by 

 


