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елена Журавлева, 
начальник отдела сельского 
хозяйства.

– Я считаю, что идея создавать 
агроклассы назрела, и я с за-
интересованностью отнеслась 
к этому процессу.

Это даже больше моя лич-
ная инициатива, ведь никто 
меня к этому не привлекал, в 
мои служебные обязанности 
не вменял. На сегодняшний 
день, как мы видим, сельское 
хозяйство на подъеме, в нем 
появляется много направле-
ний. 

И если даже отдельно 
взять наш район, то у нас 
действуют и развиваются не 
только растениеводство и жи-
вотноводство. Теперь в райо-
не есть овощеводство закры-
того грунта. А нынче, напри-
мер, мы были в с. Григорьевка 
у фермера Елены Викторовны 
Анисимовой, которая одна из 
немногих в крае занимает-
ся выращиванием в больших 
объемах такой культуры, как 
клубника. 

Хочется, чтобы у детей поя-
вился интерес к той или иной 
теме, загорелись глаза, что-
бы они стали интересовать-
ся этим. Ведь у них сейчас на-
чинается возраст поиска – кем 
они будут, чем будут зани-
маться после окончания шко-
лы. И если мы сегодня расше-
велим их, разбудим в них лю-
бовь к земле, к тому, что они 
делают, то мы тем самым сде-
лаем большое дело, даже если 
ребята не станут профессио-
налами в этой деятельности.

Все мы живем в сельской 
местности, и если будем эф-
фективно возделывать свой 
огород, то это уже будет боль-

шой шаг вперед. Ведь мы ви-
дим, сколько у нас зараста-
ет бурьяном огородов, не ис-
пользуясь по назначению. 
К ним не приложили руки 
в должной мере. А если сей-
час школьник придет домой 
и расскажет родителям о том, 
что он видел, какие результа-
ты можно получать, то, не ис-
ключаю, что и сам он проявит 
инициативу, больше будет по-
могать родителям. А это здо-
рово, когда какое-то увлече-
ние перерастет в хобби.

Сегодняшний школьник 
может выйти за рамки под-
ворья, поступить в сельско-
хозяйственную академию и 
стать профессионалом. Но 
даже если будет выращивать 
ту же клубнику или овощи на 
огороде или фрукты и ягоды 
в саду в рамках личного под-
собного хозяйства для себя, 
семьи, друзей, то это ведь так-
же прекрасно.

Поэтому такой зарождаю-
щийся у нас опыт хотелось бы 
развивать в школах и полу-
чать плоды этой полезной де-
ятельности в виде заинтере-
сованных детей, которые не 
только в планшетах и телефо-
нах будут сидеть, а конкрет-
но достигать результата сво-
им трудом.

В районе есть потребность 

в специалистах сельского хо-
зяйства во всех его направле-
ниях. Очень востребованы се-
годня агрономы различных 
узких специальностей, инже-
неры, ведь используется но-
вая сложная техника. И се-
годня представители старше-
го поколения должны переда-
вать свой опыт и навыки мо-
лодежи. 

Нам  нужны зоотехники, 
ветврачи, представители ра-
бочих профессий, которые 
грамотно действовали бы на 
конкретных производствен-
ных участках. Нужны разно-
рабочие на подсобных рабо-
тах. То есть ощущается очень 
широкий диапазон кадрового 
дефицита, и эти вопросы надо 
решать.

Сегодня ребята учатся в 7-8 
классах, но пройдут 2-3 года, 
и им нужно будет делать вы-
бор своего дальнейшего пути, 
а агроклассы помогают сде-
лать этот выбор осознанно. 
Ребята будут проходить прак-
тику на конкретных предпри-
ятиях, а после учебы  возвра-
щаться работать в свой рай-
он. Поэтому я рада, что воз-
вращается в нашу практику 
опыт прежних лет. 

Так что будем надеять-
ся, что забытое доброе старое 
возродится на новой основе. 

агроклассам –  
зеленую дорогу

Никита рыбкин:
– Я даже не знал, что есть 
такие крупные сорта клуб-
ники, и поражаюсь тому, 
сколько труда вложила во 
все это фермерская семья. 
Как можно все успевать 

сделать? 
Экскурсия мне очень понрави-
лась, я узнал много о выращи-
вании клубники. Лично хотел бы 
стать руководителем предприя-
тия, но понимаю, что одного жела-
ния для этого мало. Надо успешно 
окончить школу, получить высшее 
образование, приобрести опыт 
работы. Все зависит от меня, и я 
буду стремиться к успеху. Помо-
гут мне в этом мои родители. Для 
жизненного опыта ценны такие 
поездки, встречи с интересными 
людьми, профессионалами свое-
го дела.

Тимофей Мисин:
– Сегодняшняя экскурсия 
мне очень понравилась. Мы 
увидели много интересно-
го – как разводят клубнику, 
как за ней ухаживают, по-
разили ее размеры. 

Мы с папой также выращиваем на 
огороде эту ягоду, но такие объе-
мы вижу впервые. Я расскажу дома 
обо всем, что здесь узнал. Папа 
этим делом очень увлекается, та-
кой опыт нам поможет. А я для отца 
– первый помощник.
Я пока еще не утвердился в своем 
выборе жизненного пути, думаю 
пойти учиться на  машиниста поез-
да, чтобы можно было много путе-
шествовать, перевозить людей.
А то, что я сегодня узнал, мне обя-
зательно пойдет на пользу. Ведь в 
любом деле надо быть професси-
оналом и любить его. Именно так 
обстоят дела в фермерском хозяй-
стве, которое мы посетили. 

елена Анисимова,  
глава КФХ (с. Григорьевка):

– Судя по реакции ребят, по 
тому, что они мало разгова-
ривали, им этот урок в рам-
ках программы агрокласса 
понравился, им было инте-
ресно слушать.

Надеюсь, что хотя бы какую-то кру-
пицу новых знаний они освоили и 
унесут с собой. 
То, что действует агрокласс – это 
очень здорово! Надо этот опыт рас-
пространять, приглашать другие аг-
роклассы на такие предприятия. 
Раньше молодежь начинала зара-
нее думать о том, чем она будет за-
ниматься после окончания школы. 
И чем раньше они начнут это де-
лать, тем будет полезней для них 
самих.
Я с большим удовольствием и пони-
манием взялась за помощь в орга-
низации агрокласса, а сегодня за-
ключила договор на сотрудниче-
ство в этом плане с коллективом 
школы с. Ивановка.
Я помню, когда была ребенком, 
мне сложно было понять, кем я хочу 
быть, мне было сложно выбрать тот 
самый главный путь моей жизни, 
чтобы он действительно был моим. 
И чем раньше ребенку показать, что 
вокруг него есть много интересного, 
тем быстрее он себя найдет как лич-
ность и сделает осознанный выбор.
Мне нравилось копаться на огоро-
де, и если бы родители подсказа-
ли вовремя, что надо начинать с 
сельскохозяйственной академии, 
то, может быть, я и окончила ее в 
свое время. Но все сложилось ина-
че. Пришлось своими мелкими ша-
гами идти по жизненному пути к по-
ниманию своего предназначения. 
Так что я за агроклассы.

денис Головкин:
– Мне было очень интерес-
но узнать о новых сортах 
клубники, как ее професси-
онально выращивать.
Такие уроки на свежем воз-
духе и на базе конкретных 

предприятий помогают выбрать 
нам профессию. Конечно, можно 
стать, например, садоводом. А по-
чему бы и нет? 
Дома я расскажу, о каких новых со-
ртах клубники я узнал, как все это 
делается по технологии. У нас так-
же есть грядка клубники, так что та-
кой опыт нам пригодится.

Угощение было классным! 

Сбор клубники. фОТО АВТОРА, «ВПеРеД».

Хочется, что-
бы у детей по-
явился инте-

рес к той или иной 
теме, загорелись гла-
за, чтобы они стали 
интересоваться чем-
то новым.
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