46 краевой слет Ученический производственных бригад.
Всероссийский слет Ученический производственных бригад.
С 1 по 5 июля прошел – 46 краевой слет Ученический производственных бригад, который
совпал с Всероссийским слетом УПБ. В этом году Ученическим бригадам - 60 лет, а зародилось
бригадное движение на Ставрополье, в станице Григорополисской, Новоалександровского района,
поэтому празднование проходило именно здесь. За 60 лет своего существования, ученические
бригады доказали, что они решают не только образовательные, но и хозяйственные задачи в
области сельскохозяйственного производства. Здесь уникальным образом соединяются труд и
творчество, происходит профессиональное взросление будущих аграриев.
На юбилейный слет прибыли команды почти всех районов Ставропольского края, а так же 16
команд из России: из Амурской, Белгородской, Костромской, Волгоградской, Орловской,
Липецкой, Московской областей, Алтая, Башкирии, и др. регионов нашей огромной страны.
Команду Петровского района представляли пять обучающихся МКОУ СОШ №11 с.
Константиновского: конкурс бригадиров – Зубцова Ирина 8 класс; конкурс овощеводов – Осипова
Юлия, 11 класс; конкурс животноводов – Концурова Анна, 11 класс; конкурс цветоводов с
основами ландшафтного дизайна - Логвиненко Елизавета, 11 класс; конкурс садоводов - Бочкарева
Анастасия, 10 класс; а также конкурс полеводов – Полтавских Евгений, 8 класс МКОУ СОШ №9 с.
Высоцкое, конкурс операторов машинного доения - Суханов Михаил, 10 класс МКОУ СОШ №13
с. Ореховка. Руководитель делегации Воробьева Галина Викторовна.
Очень торжественно прошла церемония открытия слета, где ребят приветствовали
представители правительства и общественных организаций Ставропольского края и России.
Самым напряженным был второй день соревнований, когда проходили конкурсы
профессионального мастерства. Юные аграрии состязались в мастерстве, выполняя теоретические и
практические задания, предложенные специалистами Ставропольского государственного аграрного
университета. Молодые петровчане показали хорошие результаты, и команда вошла в десятку
лучших. В личном первенстве Концурова Анна стала лучшей среди животноводов, Полтавских
Евгений - вторым среди юных полеводов, а Осипова Юлия заняла третье место в конкурсе
овощеводов.
Интересной и разнообразной была программа слета. Ребята познакомились с культурой
народов живущих на Ставрополье, побывали на «казачьем подворье» и отведали традиционные
блюда станичников. Во время экскурсии познакомились с историей станицы Григорополисская и
историей первой в стране УПБ «Юность». В ответ хозяевам команды из России рассказали о себе,
о своем регионе на конкурсе агитбригад. Вечером ребят ждал праздничный концерт, салют и
конечно многочасовая дискотека.
Закрытие слета проходило в стенах Ставропольского государственного аграрного университета. В
торжественной обстановке победители получили грамоты, кубки и призы. Двое призеров нашей
команды Осипова Юлия и Концурова Анна получили приглашение на поступление на бюджетные
места в Ставропольский государственный аграрный университет. Но главным сюрпризом стал 150килограммовый торт из мороженого, его подарил В.И. Трухачев, ректор аграрного университета.
Завершился праздник концертной программой известного молодежного артиста Влада
Соколовского. У всех ребят остались незабываемые впечатления и конечно друзья во всех уголках
нашей огромной страны.
Команда Петровского района очень благодарна организаторам и волонтерам 46 - го
Всероссийского слета Ученических производственных бригад.
МКОУ СОШ №11 с. Константиновского
Экологическое объединение «Пролеска».
Воробьева Галина Викторовна
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