Обучающиеся Судиславского муниципального района
приняли участие
в Слете трудовых студенческих и школьных отрядов
В конце ноября в областном центре прошло масштабное мероприятие - Слет
студенческих трудовых отрядов и, в рамках Слета, областные конкурсы
учащихся общеобразовательных организаций Костромской области по
профессиям агропромышленного комплекса и лесного хозяйства.
Областные конкурсы по профессиям АПК и лесного хозяйства являются
стартовой площадкой ранней профориентации, проводятся ежегодно с целью
поддержки и развития деятельности трудовых объединений, направленной на
повышение уровня профессиональных теоретических знаний учащихся и
освоение ими трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного и лесного
производства.
Организаторами

Слета

выступили

Федеральное

агентство

по

делам

молодежи, ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия», Комитет по делам молодежи Костромской области, Департамент
образования и науки Костромской области при поддержке Росмолодежи.
Слет проводился в рамках грантового проекта «Трудовые традиции:
молодежный аспект». В нем приняли участие 250 человек - это активисты
студенческих отрядов и школьного трудового движения из 16 районов
Костромской области и соседних регионов (Ивановской и Саратовской
областей).
Для

участников

этого

мероприятия

была

подготовлена

насыщенная

культурная и развлекательная программы. Ребята побывали на выставках,
обзорной экскурсии по городу Кострома, экскурсиях в Музей народных
промыслов «Петровская игрушка» и Музей природы Костромской области.
Не обошлось и без вечерней дискотеки.
На 2-й день школьники участвовали в мастер-классах, организованных
студентами Костромской государственной сельскохозяйственной академии по

различным

направлениям:

микробиология,

анатомия,

цветочное

декораторство, льноводство, лесоводство, овощеводство, агрохимия и др.

на фото
Третьякова Виктория (МОУ Судиславская СОШ)

на фото Полетаева Елизавета
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на фото Кругликов Валерий
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Два дня плодотворной работы, творческого общения и - приобретение
бесценного опыта.
Команду Судиславского муниципального района представляли обучающиеся
Судиславской, Воронской и Расловской средних школ.
Лучших выбирали в 8-ми номинациях. Сначала ребятам нужно было ответить
на 50 вопросов по своему направлению, а затем применить их на практике.
Юные судиславцы достойно выдержали испытания теоретического и
практического

туров

конкурсов

по

профессиям

агропромышленного

комплекса и лесного хозяйства.
В номинациях места распределились следующим образом:
«Юный полевод» - у Маляровой Варвары (МОУ Воронская СОШ, педагогнаставник

Мясников

Алексей

Сергеевич,

мастер

производственного

обучения) - 7 место;
«Юный овощевод» - у Полетаевой Елизаветы (МОУ Судиславская СОШ,
педагог-наставник Смурова Лидия Александровна, учитель технологии) - 5
место;
«Юный садовод» - у Третьяковой Виктории (МОУ Судиславская СОШ,
педагог-наставник Смурова Лидия Александровна, учитель технологии) - 5
место;

«Юный животновод» - у Беляевой Анны (МОУ Расловская СОШ, педагогнаставник Корнева Ольга Александровна, заместитель директора по
воспитательной работе) - 4 место;
«Юный цветовод с основами ландшафтного дизайна» - у Смирновой Яны
(МОУ Судиславская СОШ, педагог-наставник Кабанова Наталия Николаевна,
учитель биологии и химии) - 2 место;
«Юный бригадир ученической производственной бригады» - у Мамыкиной
Валерии (МОУ Воронская СОШ, педагог-наставник Мясников Алексей
Сергеевич, мастер производственного обучения) - 5 место;
«Юный оператор машинного доения» - у Коровкина Никиты (МОУ
Расловская СОШ, наставник Коровкин Дмитрий Борисович, ветеринарный
врач СПК «Расловское») - 5 место;
«Юный лесничий школьного лесничества» - у Кругликова Валерия (МОУ
Судиславская СОШ, педагог-наставник Кабанова Наталия Николаевна,
учитель биологии и химии) - 4 место.

В

общем

итоге

у

команды

Судиславского

муниципального района - 4 место !!! Поздравляем !!!

Судиславская команда со своими волонтерами

В рамках Слета прошло награждение и по итогам регионального заочного
смотра-конкурса школьных учебно-опытных участков образовательных
организаций Костромской области.
В номинации «УОУ общеобразовательного учреждения города»

МОУ

Судиславская СОШ заняла 1 место!!! Поздравляем!!!
Кубок, диплом победителя и сертификат на 25 саженцев кустов роз были
переданы

руководителям

учебно-опытного

участка

Смуровой

Лидии

Александровне и Хватовой Наталии Леонидовне, учителям Судиславской
средней школы.
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