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Осенью прош л ого  года  рязанский  
Д етский эколого-биологический  
центр, основанный на базе  
об ластной станции ю ннатов, 
объявил наб ор  старш еклассников  
в «Агрош колу».

Проект реализуется при у ча 
стии Рязанского государ
ственного агротехнологиче
ского университета инени 

П.А. Костачева, Рязанского регио
нального отделения Российского со 
юза сельской нолодёжи, Министерства 
образования и Министерство сельско
го хозяйства и продовольствия прави
тельства области. Цепью проекта я в 
ляется профессиональная ориентация 
школьников, проявляющих интерес к 
сельскому хозяйству.

Волее полусотни старвеклассников 
со всей области приехали во вторник, 
24 января, в РГАТУ имени Костыче- 
ва. Так удачно сложилось, что заня
тия 11-ой сессии в «Агровкале» на
чались именно накануне Татьяниного 
дня. Главная цель, которую преследу
ют инициаторы создания «Агровко/ы», 
привить ребятам уважение 
к труду и к земле.

Восьм иклассница 
из рязанской школы К 
33 Аделина Золочев- 
ская своё желание 
заняться ветерина
рией комментирует 
так : «Я пришла сюда, 
потому что меня волнует, 
что  многие мои сверстники не выбира
ют почему-то иненно этот в у з , а любые 
другие. И зря! Все люди живут на этой 
земле, дыиат однин воздухом, а едят 
то , что выращено на селе. И я иду на 
ветеринарию сознательно, потому что 
хочу, чтобы животным оказывалась ме
дицинская помощь, как и людям».

В  актовом зале Агротехнологиче
ского университета ребят приветство
вал занеститель министра образования 
Рязанской области Александр Кирья
нов. Как только все начали хлопать 
в ладоши, он сказал: «Будем аплоди

СПАСЕМ СЕЛО -  
СПАСЁМ РОССИЮ
А село спасают люди
ровать себе, когда получим дипло
мы, когда подтвердим свою профпри
годность как аграрии».

Е сли серьёзно, проект «Агровкола» 
создавался «с целью реализации об

разовательных моделей, обеспечиваю
щих преемственностьи дополнительного 
образования детей и профессионально
го образования, реализации приори
тетных направлений региональной об
разовательной политики и повывения 
эффективности профессиональной ори
ентации подростков на специальности 
в сфере сельского хозяйства, входя
щих в список востребованных в Рязан
ской области, реализации образова
тельной траектории одарённых детей 
и подростков, проявляющих интерес к 
дисциплинам естественнонаучной на
правленности».

Кроме того, в «Агровколе» созда
на эффективная система ознакомления 
старвеклассников со спецификой про
фессиональной деятельности и новыми 
формами организации труда на пред
приятиях АПК. Также в ранках проекта 
созданы условия для профессионально
го самоопределения ребят и соотно
шения их склонностей и способностей 
с требованиями профессиональной де
ятельности .

Приветстсвуя школьников, ректор 
РГАТУ имени Костачева Николай Бытов 
решил их порадовать.

«Мы вас вперёд, на будущее, вклю
чаем в наш резерв. - сказал он. - 
Всегда вы найдёте себя не только на 
селе, но и в городе. Обучение в «Аг

ровколе» будет учитываться, когда вы 
будете поступать в наш вуз».

И Николай Владю4ирович вручил 
благодарственное письмо директору 
рязанского Детского эколого-биоло
гического центра Елене Харитоновой. 
Она же, в свою очередь, заявила: «Для 
ребят занятия в «Агрошколе» - это 
прямой путь в университет, это  воз
можность познакомиться с вузом не 
по картинкам, не по фильмам, а вжи
вую, на практике, в аудиториях и ла 
бораториях» .

После то го , как  лучшим были вру
чены книжки волонтёров, девчон

ки и мальчишки разошлись по своим 
направлениям: кто  на агрономию и 
агротехнологию, кто на ветеринарию 
и зоотехнию, кто на лесное дело.

Своё желание 
н яться  в будущей 
сельским хозяйством 
десятиклассница из 
рязанской школы |
И 54 Тамрико Мату- 
ан объясняет т ак :
«Почеиу меня заин
тересовали занятия в 
«Агровколе»? Потому что , 
по моему мнению, природа сейчас 
нуждается в защите человека. В о з 
дух загрязнён , все кидают, к при
меру, бутылки мимо мусорных баков. 
Страдает весь мир. Я хочу понять, 
как  помочь природе».

И также думает девятиклассник 
из рыбновской вколы К 3 Иван Ге 
расимов: «Я иду на агронома, что 

бы не просто работать 
в АПК, ноя главная 
цель - борьба за 
чистоту окружающей 
среды».

Занятия 11-ой 
зинней сессии «Аг
рошколы» во вторник 
проходили на техноло
гическом факультете, в информацион
но-аналитическом центре «Рязанский 
лес» по теме «Экологические и соци
альные услуги леса», в лаборатории 
производства и переработки продук
ции растениеводства по теме «Семе
новедение* и в лаборатории техноло
гии молока и молочных продуктов по 
тене «Химический состав 
молока».

Кстати, руководство 
РГАТУ имени Костычева ]  
подписало договор о со- 09 с ум  
трудничестве с директо- ^  ^
ром Слободской основ
ной общеобразовательной 
школы СТарожиловского

П  С  Ректор нашего 
Г .  О . агротвхнологичвского 
университета, который, по версии 
Минсельхоза РФ, вошёл в число 
пятнадцати ведущих российских вузов, 
готовящих кадры для села, Николай 
Бышов поздравил всех рязанских 
студентов с их праздником: «Хочу всем 
студентам пожелать, прежде всего, 
здоровья, удачи, счастья, любви. И 
чтобы могли дальше успешно 
реализовать полученные знания на 
практике».


