
Профильная сельскохозяйственная смена  «Мы - хозяева Земли». 

 

В период с 6 по 12 декабря, в стенах Ставропольского государственного 

аграрного университета, состоялась вторая профильная 

сельскохозяйственная смена  «Мы - хозяева Земли», проводимая для членов 

ученических производственных бригад Ставропольского края. Организаторы 

мероприятия:  ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» и 

СтГАУ. На профильную смену от Петровского городского округа были 

приглашены победители и призеры районного и краевого слета УПБ, члены 

УПБ «Юность» с. Константиновского: Боброва Софья, Свершкова Дарья, 

Смагин Александр, Добриков Илья, Сергеева Софья, Пелкин Кирилл. 

Ребятам была предоставлена прекрасная возможность познакомиться с 

инновационными технологиями в агросекторе региона, принять участие в 

исследованиях на факультетах университета и определиться с будущей 

профессией. Участникам смены была предложена увлекательная недельная 

образовательная программа разделенная, на основные темы: 

«Инновационные технологии в растениеводстве и плодоовощеводстве», 

«Современная экология, ландшафтная архитектура и лесоводство», 

«Инженерные технологии в агропромышленном комплексе», «Инновации в 

ветеринарной медицине и в производстве и переработке продукции 

животноводства», «Экономика, финансы и сервисные услуги в агробизнесе». 

Ребята познакомились с материально-технической базой университета, 

побывали в Центре опережающей профессиональной подготовки и Точке 

кипения. Каждый факультет предложил интересные практические занятия. 

На электроэнергетическом факультете получили навыки работы с 

электрическими цепями, познакомились с различными способами добычи 

электроэнергии, производством ветроэнергии. В лабораториях  

агрономического факультета попробовали самостоятельно составить 

севообороты, исследовали  влияние различных химических препаратов на  

зерна пшеницы, узнали много о новых видах удобрений. Преподаватели 

экономического факультета доступно, понятно и интересно  помогли 

разобраться с основами маркетинга, менеджмента, страхования.  

По мимо образовательного блока у ребят была насыщенная программа 

экскурсий: в музейно-выставочный комлекс «Россия – Моя история» с 

посещением Владимирской площади, по историческому центру города 

Ставрополя, Ставропольский государственный историко-культурного и 

природно-ландшафтного музей-заповедник имени Г.Н. Прозритлева и Г.К. 

Праве, Ставропольский Ботанический Сад им. В.В. Скрипчинского, а также 

участие в спортивно-развлекательных программах. 

Команда УПБ «Юность» с. Константиновского выражает огромную 

благодарность организаторам профильной сельскохозяйственной смены  

«Мы - хозяева Земли», за прекрасную возможность и бесценный опыт 

попробовать себя в будущей профессии. 

 



Впечатления участников профильная сельскохозяйственная смена  «Мы - 

хозяева земли». 

Свершкова Дарья: «Предоставленная возможность была отличным 

способом попробовать себя в чём-то новом и определиться с будущей 

профессией. Экономический факультет Ставропольского Аграрного 

Государственного университета оказался очень увлекательным, несмотря на, 

казалось бы, не столь интересные аспекты для многих людей. 

Преподаваемые дисциплины оказались  интересными, чему поспособствовал 

педагогический состав. Данный факультет имеет большое количество 

направлений, где каждому найдётся увлекающий его предмет обучения. 

Спасибо СтГАУ за такой невероятный опыт попробовать , прикоснуться к 

действительности , оказаться в той или иной деятельности, понять изнутри 

что собой представляет будущая профессия, а самое главное конечно помощь 

в профессиональной ориентации». 

Смагин Александр: «На электроэнергетическом факультете нам показали 

основы работы с электропроводкой, познакомили с различными способами 

добычи электроэнергии, такими как: тепловая энергетика, гидроэнергетика, 

ветроэнергетика, ядерная энергетика и водородная энергетика. Мы провели 

опыт с ветрогенераторами разных размеров и уловили разницу производства 

ветроэнергии. С помощью фена, который создавал поток воздуха и 

самодельного ветряного двигателя мы увидели, как вырабатывается 

кинетическая энергия, а после преобразуется в механическую энергию и 

питает электроприборы. С помощью специального набора электроники, мы 

проводили различные опыты с электрическими цепями». 

Сергеева Софья: 

«Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о мероприятии, которое с 

29 ноября по 12 декабря проходило в стенах Ставропольского 

государственного аграрного университета. Профильная 

сельскохозяйственная смена «Мы - хозяева Земли!» стала альтернативой 

летним слётам Ученических производственных бригад. Ребятам из нашей 

школы посчастливилось принять участие в событии такого рода. 

Профильная смена дала возможность школьникам познакомиться с 

различными направлениями подготовки студентов, попробовать себя в роли 

специалистов в той или иной сфере, также дети смогли найти новых друзей и 

наставников, отдохнуть и с пользой провести время. 

Для себя, я открыла новое направление «Экономическая безопасность». 

Специалисты в этой сфере могут оказывать регулирующее воздействие и 

активно противодействовать внешним и внутренним угрозам. 

Мне очень понравился профессорско-преподавательский состав, ведь они - 

настоящие профессионалы своего дела, которые дали огромный багаж 

знаний за короткий промежуток времени. 

Спасибо Аграрному университету, за то, что дали возможность нам 

окунуться в атмосферу студенческой жизни»! 

Добриков Илья: «Я побывал на профильной сельскохозяйственной смене 

"Мы - хозяева Земли". Эта неделя которую мы проживали в общежитии 



СтГАУ была одной из самых лучших и плодотворных в моей жизни. Я 

познакомился с новыми дисциплинами и инновационными технологиями в 

области сельского хозяйства.  Мне очень понравилось прививать диким 

яблоням черенки и почки культурных сортов яблонь. Так же очень 

занимательными были лекции о ветеренарии, крови,  заболеваниях и 

содержании кур, как этого избежать и правильно лечить инфекции. Ещё 

очень интересны были лекции о туризме и гостиничном деле, на которых мы 

узнали, как правильно сервировать стол. Я надеюсь, что в будущем такие 

смены будут проводиться регулярно, потому что они очень помогают 

определиться с будущей профессией». 

Боброва Софья: «Социально-культурный сервис и туризм – 

многопрофильная, востребованная и перспективная сфера деятельности 

человека. Неизгладимое впечатление оставляет студия техники и технологии 

сервисного обслуживания «Ресторатор». Она разделена на две части: в 

обеденной зоне оттачивают технику сервировки, в зоне готовки – 

технологию приготовления пищи. 

Поступай правильно, проступай в Аграрный»! 

 

 


