
         Дата проведения 28.04.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» (о развитии 

сельского хозяйства). 

Участники: учащиеся 8-9 класса 

Приглашённый гость: Ненартович Виталий Францевич, главный 

агроном КСУП «Больтишки» 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ». 

Модератор ознакомила учащихся с темой и содержанием 

информационных блоков: 

 «Сельское хозяйство Республики Беларусь – важнейшая отрасль 

экономики страны»; 

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

Модератор акцентировала внимание учащихся на том, что 

сельское хозяйство одна из важнейших отраслей экономики Беларуси, 

заострила внимание на развитии сельского хозяйства Беларуси, 

особенностях выращивания зерновых культур, перспективах развития 

животноводства, автоматизации современного сельского хозяйства, 

ставки на науку в развитии сельскохозяйственной отрасли, роль 

агрокомплексов, фермерских хозяйств в развитии экономики страны, 

усовершенствовании сельскохозяйственной техники, фестивале-

ярмарке тружеников села «Дожинки», социальном развитии села, 

качественно новых условиях жизни в сельской местности, героизме 

сельских тружеников. 

В ШАГе 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Вопросы для обсуждения: 

Какую роль играет сельское хозяйство в экономике страны? 

Назовите формы хозяйствования в сельском хозяйстве Республики 

Беларусь. 

Какова роль фермерских хозяйств в экономике страны? 

Как природные условия влияют на специализацию сельского 

хозяйства в Беларуси?  

Какие отрасли животноводства развиты в Беларуси и почему? 

Какие показатели свидетельствуют об успешном развитии 

сельского хозяйства Беларуси?   

В каких областях сельского хозяйства Беларусь занимает 

лидирующие места в СНГ, в мире? 

 По теме  блока «За молодежью – будущее сельского хозяйства, 

будущее страны»» выступил приглашённый на мероприятие гость 

Ненартович В.Ф., главный агроном КСУП «Больтишки», который 

рассказал о развитии сельского хозяйства КСУП, выращивании 



зерновых культур, развитии животноводства в нашей местности, 

автоматизации современного сельского хозяйства, назвал имена 

знаменитых тружеников сельского хозяйства. Рассказал о том, что 

предпринимается государством, чтобы «жизнь в деревне ни в чем не 

уступала городской», привел примеры. 

      С учащимися были обсуждены вопросы: 

  о Героях Беларуси: А.И. Дубко, М.А. Карчмите, В.И. Кремко, 

В.А. Ревяко, внесших большой вклад в развитие сельскохозяйственной 

отрасти нашей страны; 

 о профессиях, связанных с работой в агропромышленном 

комплексе, востребованных профессиях в настоящее время в сельском 

хозяйстве; 

 об учреждениях образования, которые готовят специалистов в 

области сельского хозяйства? 

В ходе реализации ШАГа3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» классный 

руководитель подвела итоги, определила важность и актуальность 

состоявшегося разговора. 

       В рамках данного проекта ученикам было предложено создать 

видеорепортаж о достижениях знаменитых работников сельского труда 

своего агрогородка. 

 

 

 

 



 

 


