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Бригады являются первой школой трудовой жизни и воспитания высокой 

ответственности за порученное дело, товарищеской взаимопомощи, 

самостоятельности, инициативы и рабочей смекалки, овладения учащимися 

агротехническими знаниями, передовым опытом и сельскохозяйственной 

техникой. Соединение обучения с производительным трудом в сельском 

хозяйстве, нравственное формирование в трудовом коллективе, широкие 

возможности для физического развития способствуют всестороннему 

развитию школьников, становлению их как граждан своей страны. 

Сельская школа начинается с земли.  Трудовая деятельность для многих из 

нас приоритетна. Но в современных условиях мы должны научиться быть 

конкурентоспособными, овладеть новыми подходами в управлении и 

организации своей деятельности. Ученическая производственная бригада,  

является первичным звеном производственной деятельности. Наша 

ученическая бригада «Юность» - крупнейшая в районе и крае, она имеет 

давнюю историю, которую бережно хранят и продолжают современники.  

В 2019 году исполнится 65  лет УПБ, зародились они на Ставрополье. 

Константиновская  бригада образовалась одна из первых в районе, долгие 

годы она живет и развивается, имеет славную историю и традиции. Для 

молодого поколения работа в ученической производственной бригаде  - это 

возможность проявить себя в реальном, созидательном и социально 

значимом деле. Члены УПБ «Юность» ежегодно ведут  поисковую работу и 

собирают материал о ветеранах и наставниках, написаны неизвестные главы 

истории бригадного движения. Данный раздел летописи мы посвятили 

выпускникам МКОУ СОШ №11, членам УПБ «Юность», которые 

участвовали в конкурсах профессионального мастерства и защищали 

честь бригады на краевых и районных слетах. 

В летописи,  мы  хотим показать роль УПБ в жизни жителей с. 

Константиновского, определить какой отпечаток на выбор профессии и  

дальнейшую судьбу, наложила трудовая деятельность в бригаде. Показать 

роль УПБ в современном обществе. 
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Анисимова Алесия Евгеньевна 

С 2004 года  была бригадиром УПБ  

Константиновской СОШ. В 2006 году она 

победить в конкурсе бригадиров в 38 Краевом 

слете ученических производственных бригад в 

конкурсе профессионального мастерства 

бригадиров, с помощью чего поступила в 

Ставропольский Государственный аграрный 

университет.  

Во время обучения в университете принимала 

активное участие в общественной 

деятельности агрономического факультета, и 

была  избрана старостой курса. Также являлась  

именным стипендиатом Губернатора 

Ставропольского края и именным 

стипендиатом Правительства Российской 

Федерации.  

В 2011 году получила диплом специалиста с отличием. Годом позже 

окончила обучение по второму высшему образованию по специальности 

«Финансы и кредит» в Ставропольском государственном аграрном 

университете. 

«Считаю, в ученической бригаде развиваются лучшие жизненные 

компетенции: инициативность, желание трудиться, добросовестность в 

выполнении поручений. Все это позволило мне умело проявлять качества 

лидера и добиться высоких результатов в жизни». 
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Воробьев Игорь Николаевич 

В течение 4-х лет являлся бригадиром ученической 

производственной бригады «Юность», которая 

являлась и является лидирующей в районе по своим 

учебно-производственным показателям. Бригада 

занималась выращиванием тыквы, овощных 

культур, опытнической деятельностью. На краевом 

конкурсе учебно-опытных участков в 2007 году 

опытническая работа «Влияние обработки семян 

ячменя биопрепаратом на урожайность» заняла 2-е 

место.  

 

 

Представление итогов работы ученической производственной бригады 

«Юность» за 2006 год в детском экологическом центре г. Светлоград. 

Статья  «Золотые руки 

молодые» в газете 

«Петровские вести», 2007 г 

Венцом тяжелого трудового 

процесса всегда был слет, 

подводящий итоги и 

выявляющий самых лучших 

юных тружеников. 

Выступая на слетах 

ученических бригад на 

муниципальном уровне, 

Воробьев Игорь занимал 

первые и призовые места, за 

что неоднократно был 

награжден грамотами и 

памятными подарками. По 

итогам работы команда 
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УПБ «Юность» МОУ СОШ №11 неоднократно являлась победителем и 

призером среди районных команд УПБ. 

Ежегодно районные слеты бригад традиционно проводились на культстане 

ученической производственной бригады «Юность», единственном 

уцелевшем в районе. Он всегда находился в ухоженном состоянии, благодаря 

заботливым рукам членов ученической бригады. Здесь закладывались опыты 

по заданию Экологического Центра г. Светлограда.  

 

Газета «Петровские вести» 28 мая, 2008 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Петровские вести» 27 мая, 2009 год. 
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Работа в бригаде приучает подростков к труду, ответственности, деловитости 

и самостоятельности, формирует упорство и настойчивость в достижении 

цели, чувство нового, желание проявить свои способности. Все эти качества 

важны для определения своего дальнейшего пути. С этого и начинается путь 

в профессию. 

Но интересы членов бригады не ограничиваются рамками только ее 

деятельности. Игорь принимал участие в краевых научно-практических 

конференциях. Являлся призером и просто участником. Дважды принимал 

участие в районной научной конференции школьников, посвященной Дням 

славянской письменности «Этнокультура славян и современность». Был 

призером и победителем. Награжден дипломом участника в конкурсе «Идеи 

Д.С.Лихачева и современность», получив приглашение для поступления в 

Санкт-Петербургский университет профсоюзов. 

Но Игорь решил остаться верным своей малой родине, своему родному 

Ставрополью и продолжить обучение в Ставропольском Государственном 

Аграрном Университете на электроэнергетическом факультете. И про свою 

бригаду Игорь не забывал, ведь именно она помогла определиться в жизни с 

профессиональным выбором. Уже после окончания первого курса он 

оказался в составе приглашенных на очередной краевой слет УПБ. 

 

 

 

Команда УПБ Петровского 

района, 2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Учась в университете, Игорь не довольствовался малым, а продолжал 

расширять свой кругозор и повышать уровень образования, занимаясь 

научно-исследовательской деятельностью. Его работы « Экспериментальные 

исследования скорости испарения жидкости с ее свободной поверхности», 

«Применение современных методов оптимизации для определения 

параметров математических моделей электроустановок», «Результаты 

экспериментальных исследований по определению величины пристенного 

перегретого слоя жидкости», «Определение параметров ветви 

намагничивания Т-образнойсхемы замещения однофазного трансформатора с 

ненагруженной третьей обмоткой в рабочем режиме», «Культурологический 

аспект как основа обучения иностранному языку», «»Религия и 

толерантность» опубликованы в сборниках научных трудов, сборниках 
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студенческих научных статей, вестнике инновационных и исследовательских 

работ в образовании. Награжден грамотами и дипломом за участие в 

студенческих научно-практических конференциях. 

С отличием окончил бакалавриат по специальности, продолжив дальнейшее 

обучение в магистратуре.  После окончания получил диплом магистра с 

отличием. Получив образование, устроился на работу по специальности в 

должности инженера-конструктора. В настоящее время проходит военную 

срочную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ. За время несения 

службы неоднократно помещался на доску почета «Равнение на лучших». 

Воробьев И.: «Ученическая бригада помогает школьникам не только 

получить трудовые навыки и определиться с выбором профессии, но 

и способствует формированию личности. Опыт ученических 

производственных бригад бесценен и очень поучителен. Приобщение 

к труду, к земле уже в школьные годы позволяет сформировать нового 

человека, воспитать гражданина своей малой Родины, способного честно 

и упорно работать, стойко и мужественно переносить испытания. Благодаря 

бригадному движению подростки учатся уважать труд — физический 

и умственный; самостоятельно решать назревшие вопросы, творчески 

подходить к выполнению любого задания, искренне дружить 

и сопереживать, поддерживать друг друга в беде и радости. Подобные 

ценности и качества необходимо прививать молодежи, только тогда она 

сможет жить и трудиться во благо своей страны!» 
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Анисимова Ангелина Евгеньевна 

История УПБ в моей жизни началась со 

старшей сестры, которая неоднократно 

принимала участие в районных и краевых 

слетах. Много хорошего об опыте работы в 

ученической бригаде я узнала именно от нее. 

С 2010 года я участвовала в слетах УПБ, где 

представляла МКОУСОШ № 11. Победила, 

правда, не сразу, а только в 2013 году – в 

конкурсе «Юный бригадир», что позволило 

мне, на льготных условиях поступить в 

аграрный университет. 

Уже в первый год обучения я стала старостой 

курса. Как одной из лучших студентов СтГАУ 

мне удалось даже Президенту России 

Владимиру Путину рассказать о себе и о работе в УПБ МКОУ СОШ№ 11 

с.Константиновского, так как одной из тем его визита на Ставрополье были 

именно ученические бригады. В 2014 г являлась организатором 

Всероссийского слета Ученических производственных бригад. Имела честь 

выступать на  круглом столе «История развития УПБ на Ставрополье». 

Кроме того, в  2014 году я поступила на заочную форму обучения  в СтГАУ 

по направлению «Финансы и кредит».  

За особые успехи в учебе и творческой деятельности награждена медалью 

«Слава и гордость университета». Входила в рейтинг лучших студентов 

ВУЗа «Девять лучших!». Являлась стипендиатом концерна «Энергомера», 

участником межрегионального форума «Машук».  

Также являлась неоднократным лауреатом всероссийских и международных 

конкурсов в составе ансамбля казачьей песни «Лель», с которым 

представляли ВУЗ на Форуме «Российское село 2016» в г.Москва, лауреатом 

Краевого конкурса «Женщина года г.Ставрополя» в номинации «Успешная 

молодость».  

В 2014 году лидер Межрегионального форума студенческого 

самоуправления «Вектор» в г. Пятигорске. Активный участник VIII 

Всероссийского слета студенческих отрядов г. Пермь.  

В 2016 году блестяще прошла производственную практику в ООО 

«Хлебороб» с.Константиновского. Это сельскохозяйственное предприятие 

стало исследовательской базой для написания моей дипломной работы, 

которую впоследствии я защитила на «отлично». На данный момент работаю 

в ООО «Агрохолдинг «Энергомера», в состав которого входит ООО 

«Хлебороб», где успешно тружусь и продолжаю свою научно-

исследовательскую деятельность. 

Считаю, мне здорово повезло, что в моей жизни был опыт работы в МКОУ 

СОШ №11. Здесь сформировались мои жизненные принципы, ответственный 

подход к делу, развились лидерские качества. 
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Встреча студентов Ставропольского аграрного университета  

с  В.В. Путиным 
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Зубцова Ирина Николаевна 

Ирина - бригадир  УПБ «Юность» с 2014 по 

2017г.г. Она победитель 46, 47, 48, 49 слета УПБ 

Петровского района и призер в 2016 году, 

победитель в 2017 году краевого слета ученических 

производственных  бригад в конкурсе бригадиров, 

где команда УПБ петровского района вошла в 

десятку лучших в крае.  

Хотелось бы отметить важные события 2016  - 2017 

года.  УПБ Петровского района, где большинство 

конкурсантов, члены константиновской 

ученической бригады, заняла второе место на 

краевом слете УПБ и второе место за выступление 

Агитбригад.  

В 2017 году – третье место на краевом слете УПБ  и 

второе место за выступление Агитбригад.  Зубцова 

Ирина  - возглавляла УПБ Петровского района. В 

копилку района ребята привезли кубки, грамоты и медали. Победителям 

предложено внеконкурсное поступление  в Аграрный ВУЗ. 

 Ирина в УПБ всегда занимала ведущие, лидерские позиции, являлась  

вдохновителем на трудовые и экологические дела. Она принимала активное 

участие в командных конкурсах, олимпиадах. При ее активном участии 

проходили многие акции и флеш – мобы. 

Ирина возглавляла ученическую бригаду в течение 4 лет, она была 

инициатором и организатором многих экологических практических 

мероприятий и акций. Ирина активно участвовала в трудовых буднях села  и 

школы, под ее началом в УПБ сделано много интересных, полезных дел. Она 

вышла с предложением к членам УПБ и выпускникам посадить на 

пришкольном участке сад,  в 2017 году в школе посажен яблоневый сад. Она 

с юного возраста  занимается исследовательской деятельностью,  и достигла 

высоких результатов, ее проекты получили высокую оценку на краевом и 
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всероссийском уровне.  Еѐ отличает 

инициативность, ответственно 

трудолюбие. Ирина -  яркая 

творческая личность, очень 

ответственно подходит к своим 

обязанностям, постоянно 

совершенствует свое мастерство,  

участвует в различных конкурсах, 

конференциях, семинарах, является 

победителем и призером 

муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсов:  

 диплом победителя олимпиады школьников «Россия в электронном 

мире» по обществознанию, РГПУ им. А.И. Герцена, 2017г.; 

 призер открытого конкурса школьников «Юный социолог», 

организатор Высшая Школа Экономики, 2016г; 

 победитель  научно- технического конкурса «Открытый мир. Старт в 

науку» в номинации «Экономика», «Человек и Общество» 2017 гг.; 

 дипломант III степени  научно- технического конкурса «Открытый 

мир. Старт в науку» в номинации «Окружающая среда, экология, 

агроэкология», 2017 гг.; 

 награждена почетной грамотой Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края за отличную учебу и 

высокие результаты в интеллектуальных конкурсах, 2016г.; 

 награждена похвальными листами за отличную учебу, 2007-2016г.;  

 участник краевой  III Школы актива учащейся молодежи 

Ставропольского края «Достижения»; 

 член Российского Союза Молодежи Ставропольского края; 

 участник IV Президентского форума 

лидеров ученического самоуправления 

СК;  

 участник IV Школе актива учащейся 

молодежи Ставропольского края 

«Достижения», является участником 

программы РСМ «Ученическое 

самоуправление» и «Достижения»; 

 дипломант  Международной научной 

конференции школьников «24-е 

Сахаровские чтения», 2014г.  

 дипломант II степени  научно- 

технического конкурса «Открытый мир. 

Старт в науку» в номинации 

«Экономика», «Человек и Общество» в 

2013, 2015, 2016 гг.; 
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 призер II степени VIII Соревнований молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в СКФО Российской Федерации; 

 награждена нагрудным значком - «Школьник - исследователь» 

программы «Шаг в будущее»; 

 участник ХХII Всероссийской  конференции  молодых исследователей 

«Шаг в будущее»  г.Москва, 2016гг.; приглашена пройти курс обучения 

в мастер классах научной школе-семинаре «Академия юных» в г. 

Гагры, республика Абхазия; 

 дипломант литературного конкурса о красоте и экологических проблем 

родного края, а так же о людях, посвятивших свою жизнь охране 

природы «Жизнь леса и судьбы людей», XIII Всероссийская детского 

экологического форума «Зеленая планета - 2015», приуроченного Году 

литературы в России; 

 дипломант 2 степени международной дистанционной олимпиады 

проекта «Инфоурок», 2015г.; 

 победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина»;  

 призѐр зонального тура XX краевой научно – практической 

конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы 

Ставрополья»; 

 участник 33-го массового восхождения на гору Бештау, посвященного 

22-м Олимпийским играм; 

 дипломант 47 краевом слета ученических производственных бригад 

Ставропольского края в конкурсе бригадиров, 2015г.; 

 призер региональной научно-практической конференции «В науку 

первые шаги», 2014, 2015гг.; 

 победитель  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, 2015г. 

 призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре, 2015г. 

 призѐр районной научно – практической конференции «Первые шаги в 

науку», 2015г.. 

 победитель  44 слѐта юных туристов- краеведов Петровского района. 

 победитель 46, 47, 48 слетов ученических бригад Петровского 

муниципального района Ставропольского края в конкурсе бригадиров. 

 победитель районной патриотической эстафеты памяти «Герои 

Петровчане, живущие рядом», в номинации «Очерк»; 

 победитель  районного конкурса «Лидер – 2016»; 

 обладатель  Гран - При в номинации «Хореогарфия» в районном 

конкурсе «Восходящая звезда Петровского района»; 

 II всероссийская дистанционная викторина по английскому языку 

«ABCQUIZ 2012» уч-ся 6 класса, 2 место; 
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 II всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 

7-8классов II тур 2012, уч-ся 7 класса, 2 место; 

 IV всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 

7-8 классов I тур 2013, уч-ся 8 класса, 2 место; 

 II Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку 

«ABCQUIZ.WelcometoGreatBritain 2013» уч-ся 7 класса, 3 место; 

 международная грамматическая олимпиада «GrammarizeToday 2013» 

уч-ся  7 класса, 2 место; 

 краевая многопредметная дистанционная  олимпиада школьников 

«Интеллект» по русскому языку, математике, информатике, 

английскому языку и многие другие. 

«Настойчивость, общительность, трудолюбие, целеустремлѐнность, 

чувство долга и развитая ответственность за свои действия и решения. У неѐ 

развиты такие качества как товарищество, гуманизм и порядочность. Все эти 

качества приобретают в ученической производственной бригаде». И. Зубцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 



17 
 

Климов Александр Николаевич 

 

Рационализатор УПБ «Юность». 

Техническим творчеством заинтересовался ещѐ 

в раннем детстве, если игрушка могла быть 

разобрана на отдельные детали, то она 

разбиралась, соединялась с другой, в новую 

необычную конструкцию. Родители не 

возражали, старались помочь. Папа, Николай 

Иванович, научил работать с разными 

инструментами. Мама, Светлана Анатольевна – 

основам физико-технического моделирования.  

2005 год - Александр становится призером 

краевого конкурса юных техников, 

конструкторов и рационализаторов с моделью 

«Жук-виброход» (приказ МО СК от 27.04.2005 №262-пр) 

2007 год – 2 место на 39 районном слете 

УПБ в конкурсе «Юный рационализатор» 

с проектом «Переносной кузнечный горн»; 

1 место на районной научно-практической 

конференции «Научно-техническое 

творчество – путь к профессиональной 

деятельности» с проектом «Шагоход»; 

2 место в районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в 

науку» с проектом «Шагающие машины»; 

1 место в краевом конкурсе детских 

научно-исследовательских проектов 

«Научно-техническое творчество 

молодежи – начало профессиональной 

деятельности» с проектом «Шагоход» 

(приказ МО  СК от 17.04.2007 №188-пр); 

- успешная защита проекта на Всероссийской выставке НТТМ – 2007 с 

проектом «Шагающие машины», награжден дипломом министра образования 

СК (пр № 473-пр от 30.10.2007).                                                                                    

2008 год – Благодарственное письмо Министерства образования СК за 

активное участие в краевом конкурсе-выставке юных техников, 

конструкторов и рационализаторов; 

1 место в районной выставке технического творчества с проектом 

«Термостеклорез». 

2009 год – 1 место на 41 районном слете УПБ конкурсе «Юный 

рационализатор» с проектом «Теплогенератор»; 

1 место в районной научно-практической конференции «Научно-техническое 

творчество нового поколения – 2009», с проектом «Теплогенератор»; 
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Диплом за активное участие в конкурсах профессионального мастерства на 

41 краевом слете УПБ; 

1 место в Региональной вузовской научно-практической конференции «В 

науку первые шаги» с проектом «Термостеклорез» (СевКавГТУ). 

Успехи в научно-техническом творчестве 

позволили Александру поступить без экзаменов на 

бесплатной основе в лицей для одаренных детей 

Ставрополья СевКавГТУ. 

2010 год - успешная защита проекта на 

Всероссийской выставке НТТМ – 2010 с проектами 

«Шагоход» и «Термостеклорез», награжден 

медалью «За успехи в научно-техническом 

творчестве» (удостоверение №136, протокол №12 

от 01.07.2010); 

2011 год – победитель регионального конкурса 

творческих работ «Моя будущая профессия» в 

секции информационные системы и технологии. 

В 2011 году поступил в  СевКавГТУ на факультет информационных 

технологий на бюджетной основе, в 2015 году получил диплом бакалавра 

СКФУ. Награжден дипломом за активное участие в 3-й Ежегодной научно-

практической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых 

СКФУ «Университетская наука – региону». 

В 2017 году окончил с отличием магистратуру СКФУ. Осенью был призван и 

проходит службу в Российской Армии по специальности. 

В 2017 году окончил с отличием магистратуру СКФУ. Осенью был призван и 

проходит службу в Российской Армии по специальности.  

Климов А.: «В школьные годы работал в Константиновской ученической 

бригаде, и у нее осталось много положительных воспоминай о трудовых 

буднях бригады, здесь впервые приобщился к техническому творчеству. 

Работа в бригаде прививает любовь к труду, помогает закалить мужской 

характер, придает уверенность в своих силах».  
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Осипова Юлия Евгеньевна  

Родной является для нас земля, где мы 

родились. Эту землю не выбирают, как 

не выбирают родителей. Это сокровища, 

подаренные Богом. Наша земля – 

Ставрополье. Любить ее – это значит 

каждым своим поступком, каждым 

помыслом верно служить ей. Мало 

говорить, что ты патриот, – надо 

патриотом быть. Ставрополье – это 

бескрайние  поля, покрытые золотыми 

колосьями пшеницы, которые волнуются 

под дуновением ветра, будто море. 

Родная земля – это то, к чему человек 

возвращается всю свою жизнь. «Человек 

любит место своего рождения и воспитания», - писал Н.М.Карамзин. И эта 

любовь прививается человеку с раннего детства. Многие ученики нашей 

школы, остаются верными своей малой родине, своему родному 

Ставрополью. И многим эта любовь прививается в ученической 

производственной бригаде. 

Осипова Юлия Евгеньевна, ученица нашей школы, вошла в состав 

Ученической производственной бригады, когда формировалась новая 

команда для принятия участия в Районном слете УПБ 2011 года. С этого 

момента и до окончания школы Юлия принимала участие в номинации 

«Овощеводство». В 2013 году Юлия стала победителем Районного слета 

УПБ. Вместе со своими товарищами она получила возможность 

продемонстрировать свои знания и умения в области овощных культур на 

новом уровне – принять участие в Краевом 

слете УПБ.  

Но Юный овощевод не ограничивается 

только деятельностью бригады. Она 

занимается научно-исследовательской 

деятельностью. Ее работа «Пищевые добавки 

и их влияние  на организм человека» заняла 2 

место на муниципальном этапе научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку». Дипломом 1 степени Юлия была 

награждена за данную работу на 

региональной научно-практической 

конференции «В науку первые шаги». С этой 

работой Юля выступала перед учащимися 

своей школы с целью пропаганды здорового 

питания.  
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На момент завершения своего обучения, в 2014 году, Юлия снова 

становится бесспорным победителем Районного конкурса УПБ среди юных 

овощеводов. В составе сборной Петровского района Ученических 

производственных бригад Юлия принимает участие в краевом конкурсе в 

номинации «Овощеводство». На этот раз, благодаря накопленным знаниям и 

опыту, переданному старшим поколением,  Юлия становится призером 46-го 

краевого слета Ученический производственных бригад, который совпал с 

Всероссийским слетом УПБ. 

Юлия отмечает: «Для меня была большая честь стать участником Краевого и 

Всероссийского конкурса УПБ. Было безумно приятно познакомиться с 

ребятами с разных уголков России и встретить достойных соперников, и, 

конечно, было очень приятно стать призером. Для меня Ученические 

производственные бригады – это прекрасные воспоминания о школе, о 

трудовом воспитании, и, конечно же, о наших учителях, вложивших в нас 

знания». ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ – ЗАЛОГ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ!!»! 
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Концурова Анна Сергеевна 

Концурова Анна с раннего детства 

мечтала стать ветврачом, лечить 

животных. Проверить свои 

интересы и способности помогла  

ученическая производственная 

бригада. Уже на первом районном 

слете УПБ 2012 года Аня стала 

призером, заняв второе место среди 

участников конкурса 

животноводов. С каждым годом 

Аня увеличивала свой багаж 

знаний, упорно и настойчиво шла к 

заветной цели. Никакие уговоры 

родных выбрать другую профессию не смогли изменить ее мечту. Последние 

годы ей не было равных в районе среди животноводов ученических бригад. 

На краевом слете УПБ 2013 года Аня заняла 4 место. И уже в следующем, 

завершающим году стала бесспорным победителем на краевом конкурсе 

животноводов УПБ. Свое дальнейшее обучение Аня продолжила в Санкт-

Петербургском университете  на факультете ветеринарии, чтобы потом 

вернуться на родную землю и быть полезной людям. 

 

Концурова Анна на районном конкурсе 

животноводов 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



24 
 

"Поступив в  Санкт-Петербургскую Академию Ветеринарной 

Медицины, чтобы получить профессию - Ветеринарный врач.  

Я поняла, что благодаря моей номинации "Животноводство" в 

конкурсе УПБ, я обладала прекрасными знаниями по таким дисциплинам как 

Зоогигиена, Разведение и Кормление животных, преподаваемых в 

СПбГАВМ. Многие мои одногруппники удивлялись, откуда же я знаю 

зоогигиенические требования к строению ферм, классификации кормов и 

характеристики всех пород сельскохозяйственных животных? На что мне 

приходилось подробно рассказать друзьям о нашей Константиновской школе 

и о нашей УПБ «Юность!" - говорит Анна. 
 

 

Флеш – моб на районном слете  УПБ 

13.05.2014г. 
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Воробьев Владислав Павлович 

 Активист бригадного движения, занимался 

исследовательской работой и 

конструированием, работал в направлении  

связанным с ориентацией на будущую 

профессию. Неоднократно был победителем 

районного слета УПБ в конкурсе 

рационализаторов. 

 Кроме занятий в школе Влад учился в ГАОУ 

ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных 

детей «Поиск». Занимается в МКОУ ДОД 

РЦДЮТТ «Потенциал» и  районном 

экологическом центре. Участвовал в работе 

секций, выступал с докладами на районных, 

краевых, всероссийских и международных 

научно-практических конференциях. Неоднократно становились 

дипломантом различных конкурсов и форумов   

Владислав в школьные годы проявлял интерес к изучению гуманитарных, 

технических и естественно - научных дисциплин. Особое внимание уделял 

физике  и экологии, его знания позволили участвовать в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня.  

Владислав считает, что именно в ученической бригаде он приобрел 

лидерские качества, проектные компетенции, широкий кругозор, 

целеустремленность и ответственность.  Владислава был инициатором 

проведения различных экологических и трудовых мероприятий в школе и 

селе. 

 Владислав является волонтером школы. Активно пропагандировал  

здоровый образ жизни. В 2012 г. его проект «Чистый мир  - без сигарет» 

занял первое место в крае среди социально - значимых проектов. В 2013г. 

проект «Человек и радиация» признан одним из лучших в районе и крае. 

Также награжден дипломом II степени в Краевом конкурсе «Доброволец года 

– 2012».  

Владислав не был равнодушен к экологическим проблемам села и края. 

Несколько лет он занимается научно – исследовательской деятельностью в 

этом направлении, его проекты отличаются практической значимостью. 

Работа «Исследование естественного радиационного фона в некоторых 

районах Ставропольского края», посвященная актуальной проблеме 

современности – радиации, признана лучшей на многих краевых и 

всероссийских конкурсах.     Работа получила признание на XXIV 

Международной научной конференции школьников «Сахаровские чтения», 

организованной ФГБУ ВПОиН  Санкт – Петербургским академическим 

университетом – научно – образовательным центром нанотехнологий 

Российской академии наук, лицеем «Физико – техническая школа», 
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председателем оргкомитета является академик РАН – Ж.И. Алферов.  Данная 

работа высоко оценена на     Всероссийском конкурсе научно  - 

исследовательских работ школьников «Энергия будущих поколений», 

проводимом  Госкорпорацией «Росатом» и Национальным 

исследовательским ядерный университетом «МИФИ» г. Москва в 2013г.; 

Всероссийском конкурсе «Таланты XXI века» (краевой этап);  

Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 2013»;  

Региональной научно – практической конференции «В науку первые шаги»; 

Соревновании молодых исследований программы «Шаг в будущее» в СКФО 

РФ.   

          Владислав увлекался конструированием, используя инновационные 

технологии. Вместе с учителями он разработал и применил на практике 

несколько технических новаций. Результатом этой кропотливой творческой 

работы является признание его изобретений на различных конкурсах и 

научно – исследовательских конференциях. Проект «Тритиевый брелок как 

источник питания – миф или реальность» занял первое место в краевом 

конкурсе -  выставке научно – технического творчества молодежи «Таланты 

XXI века» в номинации «Энергетика, электроника и электрооборудование». 

Данная работа  признана лучшей в Региональной научно – практической 

конференции «В науку первые шаги». В течение трех лет Влад работал над 

проектом «Исследования активированной воды», в результате которого 

найден способ получения электроактивированной воды с минимальными 

затратами. Владислав занял первое место в РГАУ - МСХА им. К.А. 

Тимирязева в научно – техническом  конкурсе «Открытый мир. Старт в 

науку» с работой «Влияние электроактивированной воды на рост растений и 

хранение фруктов». Владислав является победителем краевого этапа XV 

Всероссийской олимпиады «Созвездие -  2014» в номинации «Физическая 

лаборатория». Призер XIX краевой научно – практической конференции 

школьников «Эколого – краеведческие проблемы Ставрополья».  

В 2014 году Влад в составе инициативной волонтерской группы выполнил 

большую поисковую работу, посвященную 60 - летию Ученических 

производственных бригад на Ставрополье. В результате реализации проекта 

создана история бригадного движения 

с. Константиновского «История УПБ 

«Юность». Данная работа заняла 

первое место в краевом (заочном) 

тематическом конкурсе - выставки 

творческих работ обучающихся 

образовательных учреждений 

«История ученической 

производственной бригады в лицах», в 

номинации «Стенд».  

Работая в ученической 

производственной бригаде над 
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проектами, проводя исследования, Владислав получил новые знания, овладел 

компетенциями, что помогло определиться в будущей профессии. Следует 

отметить, что  его научно-исследовательские работы напечатаны в 

различных сборниках.  О некоторых его достижениях информирует районная 

газета «Петровские вести». 
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Логвиненко Елизавета Игоревна 

 

Елизавета свою деятельность в 

Ученических производственных 

бригадах (УПБ) начала с 8 класса, в этом 

же году, заняв второе место на Районном 

слете УПБ 2011 г, стала призером в 

номинации «Экология». В дальнейшем 

продолжила работу в данном 

направлении. В 2012 году стала 

призером районного слета УПБ, заняв 

третье место. В 2013 году Елизавета 

снова принимала участие в Районном 

слете УПБ и на этот раз стала 

победителем, что дало ей возможность 

участвовать в Краевом конкурсе УПБ. В этом же году, совместно с 

участниками Ученической производственной бригады Петровского района 

приняла участие в Краевом слете УПБ, по итогам которого стала призером и 

заняла третье место. В 2014 году на ежегодном Районном слете УПБ 

Елизавета вновь стала призером.  

 

 

После окончания школы Елизавета поступила в Ставропольский 

государственный аграрный университет, который является организатором 

краевого слета УПБ. Именно в этом ВУЗе, навыки и умения, приобретенные 

за время участия в УПБ, способствовали еѐ дальнейшему  личностному 

росту. Ставропольский государственный аграрный университет – ВУЗ, 

который ценит трудовое воспитание. 

Елизавета, вспоминая об участии в районном и краевом конкурсе УПБ, 

отмечает: «Ученические производственные бригады дали мне знания и 
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бесценный опыт, а некоторым моим товарищам дорогу в светлое будущее – 

поступление в Ставропольский государственный аграрный университет». 
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Середняк Лидия Витальевна 

Лидия  -  организатор и руководитель пресс- 

центра  УПБ «Юность» с 2008г. 

Окончила Университет Печати им. Федорова. 

Работает в Москве в издательстве 

«Современник». 

«На мой взгляд, ученические бригады 

необходимы современным школьникам. 

Трудовое воспитание даѐт не только бесценный 

практический опыт, который многим может 

пригодиться в будущей жизни, но и 

возможность на практике попробовать свои 

силы, учит работать в коллективе. 

Опыт работы в ученических производственных бригадах стал для меня одной 

из первых ступенек к моей будущей профессии. Во время учѐбы в школе я 

состояла в пресс-центре ученических бригад, отвечала за освещение работы 

организации в школьной и районной газетах. Уже в то время я хотела связать 

свою жизнь с журналистикой и копирайтингом, и школа поддержала мою 

инициативу. Первая проба пера и первый практический опыт в рамках 

производственных бригад ещѐ больше утвердил меня в этом желании. 

Созданные в то время материалы при поддержке старших наставников 

помогли понять тонкости профессии и стали хорошим подспорьем при 

поступлении в университет. 

Кроме того, ученические бригады – это отличная возможность поработать в 

команде, понять особенности коммуникации в коллективе и найти новых 

друзей». 
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Воробьева Ксения Павловна 

Ксения несколько лет в школе занималась 

научно – исследовательской экологической 

деятельностью, возглавляла экологическое 

направление в ученической 

производственной бригаде. Кроме занятий 

в школе Ксения училась в районном и 

краевом экологическом центре. 

Неоднократно  выступала с докладами на 

районных, краевых и всероссийских 

научно-практических конференциях и 

конкурсах. За высокие результаты в 

научных исследованиях она награждена   

дипломами: Всероссийской научной 

эколого – биологической олимпиады 

Федерального детского эколого – 

биологического центра и научно- 

технического конкурса «Открытый мир. 

Старт в науку» в номинациях «Экология», 

«Человек и Общество» в г. Москва.  Стала 

победителем  Ставропольской краевой открытой научной конференции 

школьников при МАН в секции экологии, призером соревнования молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в Южном Федеральном округе России, 

занимала призовые места в районных и краевых конкурсах «Первые шаги в 

науку», «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья», в районном 

конкурсе «Слет ученических производственных бригад» и др. (2007-2010г.г.) 

За активную экологическую деятельность она была приглашена в  РГАУ - 

МСХА им. К.А. Тимирязева, будучи студенткой академии она продолжила 

научную деятельность и активно участвовала в жизни университета. 
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«Я, так же как и мои одноклассники,  несколько лет 

работала в ученической бригаде. Занималась в 

опытническом звене, в звене овощеводов, но наиболее 

интересной и полезной мне показалась экологическая 

деятельность. Большое внимание мы с ребятами уделяли практической 

работе: организовывали трудовые десанты и наводили порядок  в балках 

нашего села, сажали деревья, очищали родники, проводили различные акции. 

Призывали население не оставаться равнодушными к экологическим 

проблемам села. Все это помогло мне определиться с профессией, найти свое 

место в жизни. Я думаю,  работа в бригаде направлена на то, чтобы помочь 

детям правильно выбрать профессию, которая бы приносила не только 

материальный достаток, но и удовлетворение, давала возможность 

реализовать свой творческий потенциал». 
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Статьи газеты «Пертовские вести» 
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Авторы работы благодарят учителей и обучающихся МКОУ СОШ №11  

с. Константиновского, членов УПБ «Юность» за активное участие в сборе 

поискового материала. 
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Авторы работы благодарят учителей и обучающихся МКОУ СОШ №11 с. 

Константиновского, членов УПБ «Юность» за активное участие в сборе 

поискового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


