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Человеку никогда не в силах 

переделать природу, но зато он всегда 

способен возделать под собой землю, 

чтобы прокормить себя и свою семью. 

Фридрих ІІ 

За годы своего суверенитета Республика Беларусь смогла возродить и 

развить сельское хозяйство и стать экспортером продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции. 

28 апреля 2022 года в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» учащиеся 8-11 классов приняли участие в 

разговоре о достижениях сельского хозяйства Республики Беларусь  и 

престиже аграрных профессий. 

Модератор занятия рассказал о значении сельского хозяйства для 

страны. Сельское хозяйство обеспечивает продовольственую безопасность 

страны, а также является экспортером продуктов питания, тем самым, 

оказывая значительное влияние на экономическое положение государства. 

 

  
Инициативная группа учащихся познакомила присутствующих с 

отраслями растениеводста и животноводства, развитыми в нашем государстве, 

и в частности в Брестской области: птицеводство, звероводство. 



Модератор мероприятия напомнила о крупнейших производителях 

белорусской сельскохозяйственной техники, которая известна далеко за 

пределами нашей Родины. 

В рамках ШАГа 2 «Мы размышляем» учащиеся активно участвовали в 

обсуждении информации, которую получили в ходе мероприятия. Ребята 

хорошо понимают, что сельское хозяйство в нашей стране – это одна из тех 

отраслей экономики, для которой всегда будет характерно только развитие и 

рост. И сегодня, когда сельское хозяйство выходит на новый уровень, в скором 

будущем станет престижной отраслью для дальнейшего профессионального 

выбора и роста. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» для учащихся 9 и 11 классов был 

организован агросубботник: посещение КСУП «Полесская опытная станция». 

Во время агросубботника состаялась встреча с заместителем председателя 

районного исполнительного комтета Савиной Александром Ивановичем. В 

ходе встречи Александр Иванович познакомил учащихся с достиженями в 

АПК Лунинецком районе, а также с перспективными направленями развития 

сельского хозяйства нашего региона. 

 
Для выпускников сейчас начинается «горячая» пора в связи с 

дальнейшим выбором своего жизненного пути. Поэтому информация юриста 

Юзупановой Евгении Валерьевны о недастающих специалистах и 

учреждениях образования, которые готовят таких специалистов для АПК была 

для ребят очень полезной. 



 
Вылушав Александра Ивановича, у ребят возникло чувтсво гордости за 

свою малую Родину и за людей, которые отдают душу для того, чтобы у 

каждого жителя на столе всегда были свежие и качественные продукты 

питания. Ведь именно от скромных труженников земли, труд которых не 

всегда бывает замечен окружающими, зависит будущее нашей страны. 

Почёт и честь вам, хлеборобы! 

За ваш прекрасный уражай, 

За то, что Родине вы дали 

Душистый хлеба каравай! 
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