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Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня мы с гордостью говорим всей стране: ученические производственные бригады — 

это школа, в которой учатся трудиться, управлять, дружить 33 тыс. ставропольских школьни-
ков, что этот уникальный почин молодежи зародился именно на Ставрополье.

С особой теплотой хочется отметить и поздравить всех педагогов, кто вложил в уче-
ническое бригадное движение силы и душу, кто до сих пор находится в строю, решает 
ответственные задачи по организации научно- производственной сферы деятельности, 
направленные на трудовое и.нравственное воспитание школьников.

Ученические бригады — это интересная для самих ребят форма занятости, в которой удач-
но сочетаются производительный труд, освоение рабочей профессии, активное общение со 
сверстниками и решение важных воспитательных задач. Открывающийся сегодня Слёт — это про-
должение традиций трудового обучения и воспитания сельской молодежи нашего края, пропаганда и приоб-

щение её к сельскому труду, формирование любви к земле и бережного отношения к ней;
Желаю всем дальнейших успехов, здоровья и счастья! И пусть каждый новый трудовой день принесет вам, доро-

гие ребята, и вашим наставникам радость созидательного труда и заслуженных наград!
Министр образования

и молодежной политики
Ставропольского края,

Е. Н. Козюра

Дорогие друзья!
Трудовая практика молодежи – один из основных приоритетов в образовательной страте-

гии любой страны, ведь труд неразрывно связан с процессом становления личности. Особен-
но актуален такой вид деятельности для нашего аграрного Ставрополья, где молодое поколе-
ние может оказать неоценимую помощь в развитии сельского хозяйства.

Ведь, несмотря на порой непростые погодные и экономические условия, на ставропольской 
земле агропромышленный комплекс переживает сегодня время позитивных перемен. Произ-
водство становится современным и эффективным, развиваются животноводческие комплек-
сы, фермерские хозяйства и личные подворья. Но достижения случайными не бывают, их пер-
вооснова – напряженный, самоотверженный труд крестьянства, а также их помощников.

На селе немало предприимчивых, инициативных и трудолюбивых людей, и крайне 
важно создать условия, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли 

для себя и своих детей. Поэтому в последнее время органами власти уделяется большое внимание повышению 
качества и уровня жизни селян, закрепления «на земле» молодежи. Именно поэтому деятельность ученических 
бригад видится мне такой востребованной и ценной.

Желаю всем юношам и девушкам здоровья и радостного настроения, благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и успехов в трудовой и учебной деятельности! 

Председатель Думы
Ставропольского края, 

Ю.В.Белый

Дорогие друзья!
Приветствую всех участников 48-го краевого слёта ученических производственных бригад!
Ставрополье – признанная житница России и продовольственный донор страны. Своими 

главными успехами аграрная отрасль нашего региона, прежде всего, обязана людям, которые 
любят родную землю и умеют на ней работать.

В 1954 году в станице Григорополисской Новоалександровского района было дано начало движе-
нию ученических производственных бригад, приобщившему к труду тысячи мальчишек и девчонок.

Мы гордимся тем, что на протяжении более 60 лет в нашем крае сохраняются лучшие тра-
диции трудового обучения и воспитания сельских школьников.

Многие из тех, кто прошел эту школу, связали свой жизненный путь с агропромышленной 
отраслью, достигли больших профессиональных высот. Их достижения составляют славу и 
гордость отечественного АПК.

До сих пор хорошей традицией остаётся льготное поступление в Ставропольский государственный аграрный универси-
тет для победителей конкурсов профессионального мастерства – юных плодоовощеводов, ландшафтных дизайнеров, жи-
вотноводов, экологов, растениеводов, механиков, изобретателей и рационализаторов, ветеринарных врачей и лесоводов.

Сегодня ученическое производственное движение Ставрополья объединяет более 37 тысяч человек. Именно вы, 
уважаемые ребята, закладывая основы своего профессионального роста, являетесь стратегическим кадровым резер-
вом агропромышленного комплекса края. Вам кормить страну и обеспечивать её продовольственную безопасность. 
Создавать продукцию, способную покорить мировые рынки.

Это большой почёт и серьёзная ответственность. Я от души желаю вам успехов на этом пути и реализации самых 
смелых планов и идей!

Губернатор
Ставропольского края, 

В.В.Владимиров



Дорогие участники 48 слёта ученических 
производственных бригад Ставропольского края!

Приветствую вас от имени коллектива и студенчества лучшего аграрного вуза страны. 
Ставропольский государственный аграрный университет единственный на Северном Кав-
казе и только один из 54 аграрных вузов страны в этом году вошел в сотню лучших ву-
зов страны в престижном национальном рейтинге RAEX. Материально-технической базе 
СтГАУ, нашим учебным аудиториям, лабораториям, спортивным залам и площадкам, их 
оснащению, приобретаемому по принципу: «Все лучшее – студентам», - остается только 
позавидовать, если не имеешь отношения к вузу и не пользуешься его возможностями. К 1 
сентября мы планируем ввести в строй пятое по счету и самое современное и комфортное в 
СКФО общежитие на 750  студенческих мест.

Светлые аудитории с мультимедийным оборудованием, интернет «в воздухе», удобное про-
живание, интересная и насыщенная студенческая жизнь, качественное образование являются 
частью жизни сотрудников и студентов СтГАУ.  Напоминаю об этом потому, что лучшие из вас получат право на 
поступление в аграрный университет на льготных условиях, вне конкурса. Почти 500 участников движения за эти 
годы приглашены в вуз для обучения на бюджетной основе, причём с обязательной выплатой стипендии, предо-
ставлением общежития. Таких ребят поступает к нам от 30 до 70 человек в год.

Здесь собрались – лучшие представители ученического производственного движения, которое берет начало в  
станице Григорополисская Новоалександровского района 61 год назад, а позже получило распространение во всей 
стране. Значит, к нам придут лучшие из лучших молодых аграриев.

В школьные годы я так же являлся участником ученической производственной бригады. Научился любить свою 
землю, работать на благо страны, зарабатывать первые деньги в помощь родителям. У нас и председатель краевой 
Думы Ю.В. Белый, и сотрудники университета, академики В. А. Мороз, Л. Н. Петрова начинали свой трудовой путь 
в УПБ, и другие не менее известные и уважаемые люди.

Очень важно, что и вы проходите эту школу. В труде, в ученическом производственном движении − резерв раз-
вития нашего края и всей страны. Можно без преувеличения утверждать: что все добрые дела, которые получались 
на земле Ставропольской, состоялись во многом благодаря организованному, результативному движению УПБ. Из 
них выходили и продолжают выходить настоящие патриоты страны, родных сел, они оставались работать на родной 
земле, наши села развивались и процветали. Помните, что без села не будет нашей России. 

Горжусь, что большинство из тех людей, кто по-настоящему заинтересован в развитии движения УПК и нашего 
края окончили Аграрный университет. Сейчас нужно активно изучать и внедрять новые экологичные технологии 
сельскохозяйственного производства, чтобы быть достойными преемниками эстафеты поколений. Поступив в Ст-
ГАУ, будущие специалисты имеют большие возможности для совершенствования своих профессиональных навы-
ков – в трёх огромных теплицах, на площадях с открытым грунтом, в учебно-опытном хозяйстве. Важно, чтобы 
ребята возвращались в хозяйства, пройдя становление в ученической производственной бригаде и получив специ-
альность в нашем вузе (по целевой и контрактной системе подготовки). И не просто так, а с предоставлением жилья 
и нормальной заработной платы.

Желаю вам через всю жизнь пронести уважение к людям труда, уважение к своей Родине. Быть передовыми в 
труде и лучшими в учёбе!

Ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета

В.И.Трухачев»

Поздравляю вас с открытием 
48 Слета ученических производственных бригад!

Сельский труд является самым благородным и востребованным, но, к сожалению, пока что 
недооценен нашим обществом. Мало кто из подрастающего поколения решается связать свою 
жизнь  с сельской профессией. И то, что вы не побоялись  попробовать себя на этом тяжелом 
поприще, внушает большие надежды на то, что  именно вы придете на эту землю, чтобы сделать 
ее еще прекрасней. Наша страна сегодня как никогда нуждается в грамотных агрономах, живот-
новодах, механизаторах, комбайнерах, доярках. Учитесь и повышайте свою квалификацию!

И помните, что мы всегда поможем вам и подставим свое плечо!
Министр сельского хозяйства

Ставропольского края
В. Н. Ситников

Край Ставропольский, синеглазый,
Открытый всем ветрам навек.
На совесть здесь, не за награду

Привык трудиться человек.
 

В степи ковыль он перепашет,
Построит дом, посеет хлеб,

И передаст своим потомкам,
Каким быть должен человек. 

Для нашей Родины бескрайней,
Где ценен каждый уголок,
Мое родное Ставрополье,

Любви всем преподаст урок.



Движению ученических произ-
водственных бригад — уникальному 
трудовому почину молодёжи, заро-
дившемуся на Ставрополье, испол-
нилось 62 года.

Опыт школ края показал, что 
наилучшей формой организации 
сельскохозяйственного труда обуча-
ющихся стала ученическая произ-
водственная бригада.

В 2016 году в Ставропольском крае 
функционируют 128 ученических про-
изводственных бригад и 186 трудовых 
объединений школьников, в которых 
трудятся более 33 тыс. школьников. 
Большинство из них в условиях шко-
лы получают допрофессиональную 
подготовку по основным сельскохо-
зяйственным специальностям (трак-
торист, полевод, садовод и т. д.). Се-
годня ученические бригады в своем 
распоряжении имеют 11 комбайнов, 
153 колесных и гусеничных трактора 

различных модификаций; из сель-
скохозяйственного оборудования: 44 
плуга, 48 культиваторов и 36 сеялок 
различных видов. Ежегодно укрепля-
ется материально-техническая база 
ученических бригад. Правительством 
Ставропольского края приобретается 
сельскохозяйственная техника — ко-
лесные трактора. И в 2016 году по 
итогам деятельности ученических 
производственных бригад за 2015 год 
на 48 краевом слете ученических про-
изводственных бригад три лучшие 
ученические бригады будут награж-
дены колесными тракторами.

За ученическими производствен-
ными бригадами и трудовыми объе-
динениями школьников закреплено 
более 15 тыс. га земли.

Основным видом деятельности уче-
нических производственных бригад 
является растениеводство. Школьники 
выращивают озимую пшеницу, ози-
мый ячмень, рапс, кукурузу, бобовые, 
гречиху, подсолнечник, овощи, кар-
тофель, тыкву, ягоды и др. В 2015 году 
ученическими производственными 
бригадами реализована сельскохозяй-
ственная растениеводческая продук-
ция более чем на 26 млн. рублей. Вы-
рученные деньги по решению советов 
ученических производственных бригад 
направляются не только на заработную 
плату обучающимся, но и на укрепле-

ние материально-технической базы 
школ, приобретается новая мебель, 
школьное оборудование, производится 
ремонт сельскохозяйственной техни-
ки. Выращенные овощи направляются 
в школьные столовые для удешевле-
ния стоимости питания школьников.

На Ставропольской земле стало 
традицией — проведение краевых 
слётов ученических производствен-
ных бригад, которые устраивались 
ежегодно. Они представляли со-
бой красочный праздник для ре-
бят с конкурсами по профессиям, 
соревнованиями, победителям 
вручались подарки и призы. Участ-
ники слетов становились героями 
газетных публикаций, теле- и ра-
диопередач. Сотням, тысячам ре-
бят школьная бригада послужила 
ступенькой в дальнейшей карьере. 
Многие поступали учиться в выс-
шие и средние учебные заведения 
сельскохозяйственного профи-
ля и возвращались в родные села 
специалистами, успешно работали 
во всех отраслях сельскохозяйствен-
ного производства. У школьников 
появляется желание в дальнейшем 
трудиться на сельскохозяйственных 
предприятиях независимо от форм 
собственности.

Краевой слет ученических произ-
водственных бригад направлен на 
вовлечение обучающихся в професси-
ональный труд и опытническую рабо-
ту, привлечение к изобретательской 
и рационализаторской деятельности, 
конструированию сельскохозяйствен-
ной техники; повышение уровня 
знаний в области предприниматель-
ской деятельности, умения и навыков 
адаптироваться в сложных социаль-
но-экономических условиях; обмен 
опытом работы ученических произ-
водственных бригад, пропаганду сре-
ди обучающихся достижений науки 
и передового опыта; объединение всех 
заинтересованных учреждений и ве-
домств в организации целенаправлен-
ной и плодотворной работы учениче-
ских производственных бригад.

Краевому слёту ученических про-
изводственных бригад предшеству-
ют районные слёты, бригады-побе-
дительницы которых представляют 
районы на краевом уровне. Состав 
команды включает 1 руководителя 
и 10 участников конкурсов (по одно-
му на каждый конкурс).

48 краевой слет ученических 
производственных бригад про-
водится с 27 по 29 июня 2016 года 
на базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образо-
вания «Детский оздоровительно-об-

Участникам 48 краевого слета 
ученических производственных 

бригад Ставрополья

Дорогие друзья!
Приветствую участников, организаторов и го-

стей 48 краевого слета ученических производ-
ственных бригад!

Проведение Слета – это традиционное меропри-
ятие, которое собирает самых активных и трудолю-
бивых ребят из районов Ставропольского края и по 
праву является праздником трудовой молодежи.

Каждый из вас на собственном опыте убедился, 
что работа в ученических бригадах закаляет ко-
мандный дух, дополняет ваши теоретические зна-

ния необходимыми практическими умениями. Уже со школьной скамьи 
вы осваиваете профессии, которые очень востребованы на рынке труда. За 
вами – будущее сельского хозяйства не только Ставрополья, но и всей Рос-
сии.

Участниками нынешнего слета стали члены ученических бригад и трудо-
вых объединений – победители районных конкурсов. Вам будет представ-
лена прекрасная возможность проявить себя и продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство в конкурсах – плодоовощевод, ландшафтный 
дизайнер, технолог – животновод, эколог, растениевод, бригадир, механик, 
изобретатель и рационализатор, ветеринарный врач, лесовод.

Дорогие ребята, вы на практике претворяете полученные знания о сель-
скохозяйственном производстве в жизнь, помогаете старшему поколению.

Желаю всем участникам и организаторам Слета успехов и целеу-
стремленности, плодотворной работы и заслуженных побед!

Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»,
Т.М. Зима



разовательный (профильный) центр 
«Золотой колосок» и муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 8» села Елизаветинского Благо-
дарненского муниципального района 
Ставропольского края.

Организаторами Слета являются 
министерство образования и моло-
дежной политики Ставропольского 
края, министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края при уча-
стии федерального государственного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Ставропольский 
государственный аграрный универ-
ситет», государственное бюджетное 
учреждение дополнительного обра-
зования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения». В Слете 
примут участие обучающиеся 8–11 
классов общеобразовательных орга-
низаций муниципальных районов 
Ставропольского края, педагоги; 
представители ВУЗов, краевых ми-
нистерств и ведомств, других заинте-
ресованных организаций.

260 сельских юношей и девушек 
из 26 сельских территорий Став-
ропольского края примут участие 
в 10 конкурсах профессионально-
го мастерства: «Плодоовощевод», 
«Ландшафтный дизайнер», «Техно-
лог — животновод», «Эколог», «Рас-
тениевод», «Бригадир», «Механик», 
«Изобретатель и рационализатор», 
«Ветеринарный врач», «Лесовод». 
Конкурсы профессионального ма-
стерства включают теоретическую 
и практическую части. Победители 
и призеры конкурсов профессио-
нального мастерства Слета получат 
приглашение на дальнейшую учебу 
по сельскохозяйственным професси-
ям в Ставропольский государствен-
ный аграрный университет. 

КОНКУРС «Плодоовощевод»
Цель конкурса — формирование 

теоретических знаний и практических 
навыков по биологическим основам, 
а также по технологиям выращивания 
плодовых и овощных культур.

Перед началом конкурса с его 
участниками проводится на рабо-
чем месте инструктаж по технике 
безопасности в соответствии с типо-
вым учебным планом и программой 

по охране труда. Конкурс проходит 
в два этапа:1-й этап — теоретиче-
ский — методом тестирования, 2-й 
этап — практический.

Задачами конкурса является по-
вышение уровня теоретических зна-
ний и освоение практических навы-
ков по вопросам:

– биологических основ плодовод-
ства и овощеводства;

– технологий выращивания поса-
дочного материала овощных, плодо-
вых и ягодных растений;

– технологий закладки сада и про-
изводства плодов и ягод.

КОНКУРС «ЭКОЛОГ»
Цель конкурса — экологическое 

воспитание школьников, повышение 
экологической грамотности школьни-
ков, формирование активной позиции 
школьников в области охраны окру-
жающей среды, приобщение школь-
ников к решению экологических 
проблем сельского хозяйства, урбани-
зированных территорий, сохранения 
биоразнообразия и т. д., повышение 
творческого потенциала при подго-
товке экологических проектов.

Конкурс «ЭКОЛОГ» проходит 
в два этапа:

1-й этап — теоретический. 
Проводится методом тестирования 
и 2-й этап — практический — пред-
ставление творческой работы (про-
екта) по экологической тематике.

КОНКУРС «ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙНЕР»

Цель конкурса — повышение 
уровня теоретических знаний и прак-
тических умений в вопросах ланд-
шафтного дизайна, привлечение 
внимания обучающихся к проблемам 
эстетической экологии, воспитание 
бережного отношения к природе.

Конкурс «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИ-
ЗАЙНЕР» проходит в два этапа:1-й 
этап — теоретический прово-
дится методом тестирования и 2-й 
этап — практический, где участник 
конкурса должен знать как сделать 
проект цветника: разбивка, подбор 
ассортимента и составление ассорти-
ментной ведомости, посадка расте-
ний, уход за цветником, составление 
сметы (выступление с презентаци-
ей), а также демонстрация навыков 
проведения следующих видов работ: 
посев семян цветочно-декоративных 
культур, пикировка рассады, приго-
товление растворов для подкормки.

КОНКУРС «ЛЕСОВОД»
Конкурс способствует поддержке 

инициативы обучающихся образо-
вательных учреждений Ставрополь-
ского края по расширению и углу-
блению знаний, приобретению 

умений и навыков по лесной эколо-
гии, лесоводству и методам защиты 
леса, уходу и восстановлению лесов, 
способствующих их экологическо-
му воспитанию, эколого-лесохозяй-
ственному образованию и професси-
ональной ориентации.

Конкурс состоит из теоретической 
и практической частей.

Теоретическая часть конкурса 
состоит из вопросов тестирования 
по охране, защите и воспроизводству 
лесов. Практическая часть кон-
курса состоит из 4 этапов по посадке 
саженцев или черенков, знать опре-
деление леса, породы деревьев, рабо-
ту с оптическими приборами, приме-
няемые в лесном хозяйстве.

КОНКУРС «МЕХАНИК»
Цель конкурса — привитие юно-

шам трудовых навыков механизато-
ров, повышение знаний у юношей по 
содержанию техники и технологии 
обработки почвы, усвоению моло-
дым поколением достижений науки 
и передового опыта работы механи-
заторов, воспитание у юношей бе-
режного отношения к технике.

Конкурс «МЕХАНИК» прохо-
дит в два этапа:1-й этап — теоре-
тический, проводится методом 
письменных ответов и 2-й этап — 
практический, проводят на подго-
товленных пахотных агрегатах с ко-
лесными тракторами тягового класса 
1,4 с навесными 3-х корпусными плу-
гами. В конкурсе принимают участие 
участники Слета 10–11 классов, ПТУ, 
лицея, колледжа которые:

- прошли подготовку для получения 
права управления самоходными ма-
шинами соответствующих категорий;

- прошли медицинское осви-
детельствование и имеют меди-
цинскую справку установленного 
образца о годности к управлению са-
моходными машинами соответству-
ющих категорий;

- получили в инспекции Гостех-
надзора временное разрешение на 
право управления самоходными 
машинами в соответствии с Пра-
вилами допуска к управлению са-
моходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-маши-
ниста, утвержденными Постановле-



нием Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июля 1999 г. № 796;

- допущены к участию в конкурсе 
приказом руководителя образова-
тельного учреждения по представ-
лению мастера производственного 
обучения.

КОНКУРС «ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ»

Цель конкурса — формирование 
у учащихся интереса к углубленному 
изучению биологии, привлечение 
внимания обучающихся к проблемам 
обеспечения здоровья животных; 
выявление одаренных школьников 
и создание условий для их дальней-
шего интеллектуального развития 
в области ветеринарной медицины.

Конкурс «ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ» проходит в два этапа: 1-й 
этап — теоретический прово-
дится методом тестирования и 2-й 
этап — практический, в кото-
ром нужно определить микро-
скопически вид ткани животно-
го организма и представить ее 
функциональную характеристику; 
определить видовую принадлеж-
ность эктопаразита по предложен-
ным изображениям и макропре-
паратам; изложить цикл развития 
и меры профилактики; опреде-
лить видовую принадлежность эн-
допаразита по предложенным изо-
бражениям и макропрепаратам; 
изложить цикл развития и меры 
профилактики; определить тип 
кости по внешним признакам, дать 
ей название и указать к какой ча-
сти скелета она относится; по схе-
мам или микроскопически опреде-
лить вид клетки крови и объяснить 
её функциональное значение.

КОНКУРС «РАСТЕНИЕВОД»
Цель конкурса — формирование 

знаний и умений по ботаническим 
и свойствам, биологическим особен-
ностям основных полевых культур, 
элементам технологии их возделы-
вания и основам опытничества.

Задачами конкурса являются 
повышение теоретических знаний 
и освоение практических навыков 
по вопросам:

- ботанических свойств основных 
полевых культур;

- биологических особенностей ос-
новных полевых культур;

- элементов технологии возделы-
вания полевых культур;

- основных элементов методики 
полевого опыта;

- методических требований, 
предъявляемым к полевому опыту.

Участник должен уметь:
- распознавать по семенам основ-

ные полевые культуры;
- по гербарию распознавать сор-

ную растительность;
- составлять схему опыта и схему 

размещения опыта, при заданном 
числе вариантов, повторностей и ме-
тодам их размещения;

- определить потребность в удобре-
ниях при заданных дозах их внесения.

КОНКУРС «ТЕХНОЛОГ — 
ЖИВОТНОВОД»

Основной целью конкурса яв-
ляется пропаганда и развитие про-
фессионализма для формирования 
у детей знаний и умений в области 
животноводства.

В задачи конкурса входят приви-
тие школьникам трудовых навыков 
в области животноводства, повышение 
их теоретических знаний по вопросам 
разведения, содержания и кормления 
сельскохозяйственных животных, ме-
ханизации животноводства, соблюде-
ние зоотехнических и ветеринарных 
требований к условиям ухода за ними, 
использование достижений науки, 
практики и передового опыта.

Конкурс «ТЕХНОЛОГ — ЖИВОТ-
НОВОД» проходит в 2 этапа:1-й 
этап — теоретический прово-
дится методом тестирования и 2-й 
этап — практический.

КОНКУРС «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОР»

Цель конкурса — пропаганда 
и популяризация инновационной 
деятельности, поддержки и стиму-
лирования изобретательского и ра-
ционализаторского труда среди 
общего среднего, среднего профес-
сионального и начального профес-
сионального образования.

Задачами конкурса являют-
ся: формирование позитивного 
общественного мнения и повыше-
ние мотивации среди школьников 
к изобретательской и рационали-
заторской деятельности; повыше-
ние статуса и привлечение внима-
ния к проблемам изобретательства 
и рационализаторства; поиск но-
вых идей и выявление молодых 
изобретателей и рационализа-
торов, добившихся наибольших 
успехов в изобретательской и ра-
ционализаторской работе.

Конкурс проходит в два этапа: 
1-й этап — теоретический прово-
дится методом тестирования и 2-й 
этап — практический — пред-
ставление изобретательских и раци-
онализаторских проектов в виде 5–7 
минутной презентации.

КОНКУРС «БРИГАДИР»
Цель конкурса — способствовать раз-

витию у обучающихся способностей к пла-
нированию и анализу производственной 
трудовой деятельности, повышению их 
теоретических знаний в различных обла-
стях сельскохозяйственного производства.

Конкурс бригадиров проходит 
в два этапа: 1-й этап — теоретиче-
ский проводится методом письмен-
ного опроса и (или) тестирования 
и 2-й этап — практический прохо-
дит в виде доклада-отчета бригадира 
по результатам деятельности учени-
ческих производственных бригад, 
который включает краткий анализ 
деятельности ученической производ-
ственной бригады за предыдущий год 
и перспективы развития в будущем. 
Выступление должно сопровождать-
ся мультимедийной презентацией, 
стендовым докладом и др. нагляд-
но-иллюстративным материалом.

По каждой номинации конкурса 
определяются победители-дипломанты 
1,2, 3 степеней, которые награждаются 
дипломами Министерства образования 
и молодежной политики Ставрополь-
ского края, памятными подарками.

В командном зачете определяется 
команда-победительница, участникам 
которой вручаются памятные призы.

Уже много лет судейство конкурсов 
профессионального мастерства Слета 
на высочайшем уровне осуществляет 
солидная команда профессоров и пре-
подавателей Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Студенты вожатского отряда «Меч-
та» Ставропольского государственно-
го аграрного университета в течение 
последних лет входят в число актив-
ных организаторов данного меропри-
ятия и в этом Слете примут участие 
в качестве кураторов отрядов Слета.

методист отдела трудового 
воспитания и развития 
УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК»,

У.В. Самарина



В преддверие краевого слета уче-
нических производственных бригад 
во всех районах края успешно были 
проведены районные слеты. Вот как 
это было в отдельных муниципаль-
ных районах.

Буденновский район

В рамках празднования 60-ле-
тия ученических производствен-
ных бригад Прикумья 20 апреля 
2016 года тепло и радушно распах-
нула двери МОУ СОШ № 6 города 
Будённовска ученическим произ-
водственным бригадам г. Буденнов-
ска и Буденновского района. В слете 
приняли участие 108 обучающихся 
из 18 образовательных организаций 
Буденновского района.

Участникам предстояло прео-
долеть конкурсные испытания по 
номинациям ветеринарный врач, 
бригадир, ландшафтный дизай-
нер, плодоовощевод, растениевод, 
эколог, лесовод, технолог живот-
новодства, изобретатель, трудо-
вые объединения школьников. Их 
оценивало компетентное жюри — 
специалисты сельхозуправления 
администрации Будённовского му-
ниципального района.

По результатам проведённых 
конкурсов и количеству участни-
ков первое место заняла коман-
да УПБ МОУ СОШ № 4 с. Новая 
Жизнь, второе место МОУ СОШ 
№ 7 с. Стародубского, третье место 
МОУ СОШ № 1 с. Покойного.

Участники конкурсов, занявшие 
первые места в номинациях, будут 
представлять команду Будённовского 
района на краевом слете УПБ в Бла-
годарненском районе.

Шпаковский район
29 апреля 2016 года на базе МБОУ 

СОШ № 8 с. Сенгилеевское состоял-
ся районный слет ученических про-
изводственных бригад и трудовых 
объединений школьников в Шпа-
ковском районе.

В слете приняли участие 200 уча-
щихся из 20 средних общеобразова-

тельных школ района, руководители 
общеобразовательных учреждений.

В рамках слета проведены кон-
курсы профессионального мастер-
ства: «Юный плодоовощевод», 
«Юный эколог», «Юный растени-
евод», «Юный лесовод», «Юный 
механик», «Юный ландшафтный 
дизайнер», «Юный ветеринар», 
«Юный технолог-животновод», 
«Юный изобретатель и рационали-
затор», «Юный бригадир».

В судейской коллегии работали 
специалисты управления сельско-
го хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Шпаковско-
го муниципального района, Гостех-
надзора Министерства сельского 
хозяйства СК по Шпаковскому рай-
ону, Ставропольского сельскохо-
зяйственного информационно-кон-
сультационного центра, сотрудники 
Ставропольского государственного 
аграрного университета, сотрудни-
ки Ставропольского научно-иссле-
довательского института сельского 
хозяйства и государственного цен-
тра агрохимической службы «Став-
ропольский», ОАО «Агропромтех-
ника», районной станции по борьбе 
с болезнями животных, ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», специалисты сель-
хозпредприятий (КФХ Даудов Д. Ш. 
и ИП «Ф.Ф. Аполохов»).

По итогам работы слета МБОУ 
СОШ № 8 заняла 1 командное место, 
МБОУ СОШ № 15–2 место, МБОУ 
СОШ № 1–3 место.

По итогам работы конкурсов 
профессионального мастерства 
в личном зачете определены по-
бедители и призеры, которые на-
граждены медалями, ценными по-
дарками, грамотами.

Андроповский район
17 мая 2016 г. на базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества» был про-
веден районный слет УПБ, в котором 
приняли участие члены УПБ и ТОШ 
образовательных организаций Ан-
дроповского района.

Определены победители личного 

и командного первенства в конкур-
сах: «Растениевод», «Ландшафт-
ный дизайнер», «Плодоовощевод», 
«Изобретатель и рационализатор», 
«Лесовод», «Технолог животновод-
ства», «Ветеринарный врач», «Эко-
лог», «Механик», «Бригадир».

По итогам работы за 2015 год была 
вручена грамота лучшей УПБ рай-
она — УПБ «Юность» МБОУ СОШ 
№ 2 ст. Воровсколесская.

По итогам всех конкурсов 1 место 
заняла УПБ МКОУ СОШ № 3 им. 
Ф. А. Зубалова с. Красноярское, 2 
место заняла УПБ МБОУ СОШ № 2 
ст. Воровсколесская, 3 место заняла 
УПБ МБОУ СОШ № 11 им. Ю. В. Ан-
дропова с. Солуно-Дмитриевское.

Апанасенковский район

16 мая на базе МКОУ СОШ № 3 
села Дивного прошёл районный 
слёт ученических производственных 
бригад Апанасенковского района.

Открылся слёт построением при-
бывших делегаций. На районный слёт 
прибыли 130 ребят из 13 школ района, 
ударно работавшие в ремонтных, эко-
логических, опытнических и др. зве-
ньях действующих из года в год.

В рамках слёта прошли конкур-
сы профессионального мастерства 
школьников по номинациям: брига-
дир УПБ, растениевод, технолог жи-
вотноводства, ветеринарный врач, 
плодоовощевод, эколог, лесовод, 
ландшафтный дизайнер, рациона-
лизатор изобретатель.

Ребята показали хорошие знания, 
умения и навыки как в теоретиче-
ских, так и в практических этапах 
конкурсов.

УЧЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ
НАШЕГО КРАЯ 



Георгиевский район

Георгиевский районный слет уче-
нических производственных бригад 
проводился 28 апреля 2016 года на 
базе УПБ МБОУ СОШ № 12 ст. Нез-
лобной. В мероприятии приняли 
участие 18 команд из общеобразова-
тельных организаций Георгиевского 
муниципального района.

Для организации работы судей-
ской коллегии конкурсов профес-
сионального мастерства были при-
глашены специалисты управления 
сельского хозяйства администрации 
Георгиевского муниципального рай-
она и преподаватели ГБПОУ ГТТ.

Конкурсы проходили под при-
стальным наблюдением професси-
онального жюри. Например, кон-
курсы садоводов, животноводов, 
растениеводов проводились в 2 
этапа — теоретический и практиче-
ский. В теоретическом этапе было 
проведено тестирование по основ-
ным направлениям, в практиче-
ском этапе: садоводы определяли 
по срезанным побегам плодовые 
культуры, называли их ботани-
ческие семейства, хозяйственную 
группу, определяли плодовые 
культуры по семенам в пробирках, 
проводили зелёное черенкование; 
овощеводы определяли овощные 
культуры по всходам, проводили 
прореживание растений и объясня-
ли ход операции, а так же выполня-
ли посадку рассады капусты; расте-
ниеводы показывали практические 
умения биологических основ воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур, технологии посева (посад-
ки), ухода, уборки, закладки уро-
жая на хранение и его переработки, 
а так же распознавания различных 
семян культур, вредителей, удо-
брений, основной инструментарий 
и его применение.

В рамках слета прошел круглый 
стол для руководителей обще-
образовательных организациях 
«Опыт, проблемы, перспективы 
развития УПБ», где был пред-
ставлен опыт работы ученических 
производственных бригад МБОУ 
СОШ № 12 ст. Незлобной (дирек-
тор Акашева Татьяна Николаев-

на). С докладом выступила руко-
водитель УПБ МБОУ СОШ № 12 
ст. Незлобной Ткаченко Ирина 
Олеговна.

По завершении конкурсов был дан 
праздничный концерт из участников 
художественной самодеятельности 
обучающихся Георгиевского муни-
ципального района.

В завершении мероприятия про-
шла церемония награждения, где 
победители были награждены куб-
ками и дипломами отдела образова-
ния администрации Георгиевского 
муниципального района.

Ипатовский район

23 октября 2015 года в с. Ок-
тябрьское Ипатовского района, на 
базе МКОУ СОШ № 3, прошел 48 
районный слет ученических про-
изводственных бригад. Более 100 
мальчишек и девчонок из 13 об-
щеобразовательных учреждений 
района добровольно соревновались 
в знаниях, умениях и мастерстве 
в конкурсах: бригадир, растение-
вод, плодоовощевод, ландшафтный 
дизайнер, лесовод, технолог-жи-
вотновод, ветеринарный врач, ме-
ханик, эколог, рационализатор-и-
зобретатель.

По итогам соревнований опре-
делены победители и призеры. 
Победители награждены дипло-
мами и медалями, призеры — 
грамотами отдела образования 
администрации Ипатовского му-
ниципального района. Победите-
ли 48 районного слета УПБ будут 
защищать честь Ипатовского рай-
она на краевом слете ученических 
производственных бригад Ставро-
польского края.

В рамках слета УПБ прошла вы-
ставка сельскохозяйственной про-
дукции «Дары осени», на которой 
были представлены различные 
овощи, фрукты и интересные твор-
ческие работы школьников из при-
родного материала. Первое место 
по всем критериям конкурса заня-
ла МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское, 
второе место — СОШ № 6 г. Ипа-
тово, третье место — МБОУ СОШ 
№ 22 г.Ипатово.

Курский район

22 апреля 2016 года на базе МОУ 
СОШ № 2 ст. Курской прошел 18 
районный слет ученических произ-
водственных бригад.

В слете приняли участие 152 обуча-
ющихся из двенадцати школ района.

Учредителями и организаторами 
мероприятия стали: отдел образо-
вания администрации Курского му-
ниципального района Ставрополь-
ского края совместно с отделом 
сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации Кур-
ского муниципального района Став-
ропольского края.

Конкурсы профессионального 
мастерства проходили по 9 номина-
циям: ландшафтный дизайнер, пло-
доовощевод, технолог-животновод, 
лесовод, эколог, изобретатель и ра-
ционализатор, растениевод, брига-
дир, ветеринарный врач. Победите-
лям и призерам предстоит защищать 
честь района на краевом слете уче-
нических производственных бригад.

В командном зачете победителем 
стала УПБ МОУ СОШ № 3 с. Каново. 
Призерами в командном зачете ста-
ли УПБ МОУ СОШ № 4 с. Ростова-
новского (II место), МОУ СОШ № 11 
ст. Галюгаевской (III место).

Победители и призеры конкурсов 
награждены грамотами и ценными 
подарками.

Новоселицкий район

22 апреля 2016 года на базе МОУ 
СОШ № 1 с. Новоселицкого состоялось 
торжественное открытие районного 
слета ученических производственных 
бригад, посвященного 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Слет собрал восемь команд из десяти 
общеобразовательных организаций Но-
воселицкого муниципального района.



Конкурсная программа сле-
та включала в себя 11 номинаций: 
«Юный механик», «Юный брига-
дир», «Юный технолог-животно-
вод», «Юный ветеринарный врач», 
«Юный растениевод», «Юный пло-
доовощевод», «Юный ландшафтный 
дизайнер», «Юный эколог», «Юный 
рационализатор и изобретатель», 
конкурс «Экскурсоводов».

Определены победители и при-
зеры, которым были вручены 
грамоты отдела образования ад-
министрации Новоселицкого му-
ниципального района и денежные 
призы отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды адми-
нистрации Новоселицкого муници-
пального района.

Предгорный район

Районный этап краевого слета 
УПБ в Предгорном районе тради-
ционно проводится в два этапа: 
осенью (октябрь 2015 г.) сельские 
школьники встречались на сорев-
новательных площадках, чтобы по-
казать знания в растениеводстве, 
плодоовощеводстве, лесоводстве, 
экологии, продемонстрировать ра-
ционализаторские подходы в реше-
нии вопросов сельскохозяйственно-
го значения. Весной (апрель 2016 г.) 
прошли конкурсы профмастерства 
«Юный оператор машинного до-
ения», «Юный механик», «Юный 
животновод- ветеринар».

Стало традицией — приглашать 
для судейства профессорско-пре-
подавательский состав и студен-
тов Ставропольского аграрного 
университета.

В программу слета бал включен 
заочный конкурс «Визитная карточ-
ка» команды, где ребята рассказали, 
как и для чего они трудятся в учеб-
но-производственных бригадах, 
с благодарностью вспомнили тех, 
кто когда-то зародил это движение.

Основными задачами конкурсов 
животноводов и операторов машин-
ного доения стали привитие обучаю-
щимся трудовых навыков в области 

животноводства, повышение их тео-
ретических знаний по вопросам раз-
ведения, содержания и кормления 
сельскохозяйственных животных, 
механизации животноводства, со-
блюдение зоотехнических и ветери-
нарных требований к условиям ухода 
за ними, использование достижений 
науки, практики и передового опыта.

В рамках слета также проводился 
смотр-конкурс УПБ по итогам рабо-
ты за год (февраль 2016 г.), в кото-
ром образовательные учреждения 
района отчитывались об организа-
ции круглогодичного учебно-воспи-
тательного и трудового процессов 
обучения членов УПБ: какова тео-
ретическая подготовка обучающих-
ся и освоение трудовых навыков; 
подвели итоги и проанализировали 
результаты выполненных работ. В 
общекомандном зачете третье ме-
сто в слете-конкурсе заняла команда 
МКОУ СОШ № 4 ст. Боргустанская, 
второе — команда МКОУ СОШ № 10 
с. Юца, первое место — команда 
МКОУ СОШ № 3 ст. Бекешевская.

Труновский район
27 апреля 2016 года на базе МКУ 

ДО «Станция юных натуралистов» 
состоялся 48-й районный слет 
межшкольной ученической произ-
водственной бригады «Ровесники», 
в котором приняли участие 65 чле-
нов МУПБ. Учредители и органи-
заторы слета — отдел образования 
администрации Труновского му-
ниципального района, Управление 
сельского хозяйства и окружающей 
среды АТМР, «Станция юных нату-
ралистов».

Обучающиеся приняли участие 
в 10 конкурсах профессионального 
мастерства, где продемонстрирова-
ли прекрасные практические навы-
ки, ярко и грамотно представили 
проекты и интересные разработки 
технических средств. Не смотря на 
сложность заданий, все конкурсанты 
справились блестяще.

Новоалександровский район
20 мая 2016 года на базе МОУ СОШ 

№ 6 с. Раздольное Новоалександров-
ского района прошел 48 районный 
слет ученических производствен-
ных бригад и трудовых объедине-
ний школьников образовательных 
организаций Новоалександровско-
го района. Конкурс проводился по 
десяти конкурсам «Плодоовоще-
вод», «Растениевод», «Механик», 
«Ландшафтный дизайнер», «Ве-
теринарный врач», «Технолог-жи-
вотновод», «Рационализатор», «Ле-
совод», «Бригадир» и «Эколог». 
Участниками конкурсов стали 149 

учащихся из 17 образовательных ор-
ганизаций района.

По итогам 48 районного слета уче-
нических производственных бригад 
и трудовых объединений школьни-
ков победителем стала ученическая 
производственная бригада «Трудо-
вик» средней школы № 11 х. Крас-
ночервонный. Призерами стали 
трудовые объединения школьников 
«Смена» средней школы № 9 ст. Рас-
шеватская и «Виктория» средней 
школы № 6 с. Раздольное.

По итогам районных слетов все 
участники показали высокий про-
фессионализм конкурсов профма-
стерства. Желаем всем успехов на 
краевом слете УПБ.



В период летних каникул 15–16 июня 2016 г. на базе 
ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-
ния» состоялась очная сессия для учащихся Краевой 
экологической школы, в которой приняли участие 15 
учащихся из 7 районов и городов Ставропольского края.

Очная сессия проводилась с целью:
-повышения уровня знаний и умений школьников 

в области эколого-биологических, географических наук 
и краеведения;

-формирования навыков организации исследователь-
ских работ региона;

-совместной работы с педагогами дополнительного 
образования;

-определения темы научно-исследовательского проекта 
для участия в Краевой научно-практической конференции 
«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья».

В первый день сессии школьники побывали в архе-
ологическом и природном музее — заповеднике 
под открытым небом «Татарское городище».

Экскурсоводы познакомили ребят с наиболее ин-
тересными объектами археологического комплекса: 
остатками фортификационных сооружений, цитаделью, 
могильниками, древними дорогами; а также с памятни-
ками природы: скалами, гротами, живописными камня-
ми, родниками и водопадами.

Ребята любовались цветущим ковром разнотравья 
на полянах.

На второй день сессии учащиеся КЭШ посетили кар-
тинную галерею пейзажей им. П. М. Гречишкина, где они 
познакомились с биографией знаменитого художника — 
пейзажиста и его работами из разных уголков мира, ко-

торые он писал на протяжении всей жизни.
Следующим этапом программы для учащихся стала 

экскурсия по самому богатому по составу растений скве-
ру Ставрополя, в котором растет более 300 видов деревь-
ев, кустарников, травянистых растений со всего мира.

Ребята узнали, что было раньше на месте малого бо-
танического сада, научились определять растения, дере-
вья по коре и многое другое.

Завершающим этапом очной сессии явилось по-
сещение «Ставропольского ботанического сада им. 
В. В. Скрипчинского».

Школьники познакомились с различными кол-
лекциями живых растений различных климатиче-
ских зон мира.

Благодарим учащихся, руководителей и педагогов за 
совместное сотрудничество в организации очной сессии!

Старший методист
Центра научного образования

и исследований
Ю. А. Бойко

Очная сессия учащихся Краевой экологической 
школы  на тему «Памятники природного 

и культурного наследия Ставрополья»



Когда заканчивается учебный год со всеми его радостями 
и трудностями наступают долгожданные каникулы, целых 
три месяца вольной жизни и неограниченного свободного 
времени. Куда же деть «малолеток»? Ведь детям совершен-
но необходима смена деятельности, смена впечатлений.

Решение есть! 
Есть «Солнечный»!

Наш любимый лагерь существует давно, в этом году ему ис-
полнилось 60 лет! Каждое лето он радушно принимает детей от 6 
до 17 лет, чтобы сделать их отдых занимательным, насыщенным 
и безусловно полезным как для физического, так и для духовного 
развития! Ведь «Солнечный» — это место интересного времяпро-
вождения, свободного общения с друзьями, педагогами и вожаты-
ми, которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных 
мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оце-
нок. Ребята не приходится скучать, так как каждый проведенный 
здесь день становится ярким запоминающимся событием!

Вот и этим летом наш лагерь уже в первую смену принял 
100 детей разного возраста. Смена начала работу 6 июня и тер-
ритория лагеря сразу же превратилась в маленькую страну со 
своими заботами, проблемами и радостями. Это страна под на-
званием «Я и моя планета». Нам очень хотелось удивить и по-
радовать наших ребят, поэтому мы открыли смену концертом 
и веселой дискотекой, которая вызвала у всех бурный восторг.

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый следующий день был не похож 
на предыдущий, наполнен новыми впечатлениями, общением 
и встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка ла-
герь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то 
открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при по-
ражениях. А дети, которые только пойдут в первый класс, имели 
прекрасную возможность адаптироваться в новом коллективе.

Большое внимание уделялось не только пропаган-
де культуры и здоровому образу жизни, но и изучению 
правил дорожного движения, пожарной безопасности. 
Проводились беседы, направленные на психологиче-
скую поддержку ребенка, игры на сплочение и проявле-
ние ярких индивидуальных качеств.

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спор-
та. Наши дети принимали активное участие в спортив-
ных мероприятиях, ежедневно проводилась зарядка 
и танцевальные разминки на свежем воздухе, теннис-
ные турниры, состязания по бадминтону, футболу. Как 
выяснилось, наши дети очень любят спорт, поэтому воз-
никла идея организовать «Олимпийские игры».

Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в твор-
честве. С азартом пели, танцевали и оттачивали свое актер-
ское мастерство. А малыши были готовы каждый день прово-
дить «концерт по заявкам». Впрочем, все это можно увидеть 
на наших фотоснимках, которые говорят сами за себя:

«В нашем лагере ребята и спортсмены, и певцы!
Полюбуйтесь, посмотрите:

Разве мы не молодцы?»
А на торжественной линейке, посвященной закрытию 

1-й смены, наши «звёздочки» представили свои творче-
ские номера, которые покоряли своим изяществом, яр-
костью, талантливым исполнением. Звучали стихи, пес-
ни, сценки из лагерной жизни. Дети тепло принимали 
каждого участника выступления, приветствуя их бурны-
ми аплодисментами.

Высшей оценкой работы лагеря являются слова из 
детских сочинений о лагере: «Мне хотелось бы остаться 
на вторую смену…», «Я с удовольствием иду в лагерь…», 
«В лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочет-
ся идти домой из лагеря…», «Там есть все, что мне нуж-
но…», «Я поставила за жизнь в лагере пятерку…», «Тут 
нас кормят очень хорошо. Я бы поставил повару оценку 
«5+»…», «В лагере очень интересно…».

На сайте Краевого центра экологии, туризма и кра-
еведения», а так же на странице «Лагерь Солнечный» 
в социальной сети «Одноклассники» вы можете увидеть 
презентации о работе лагеря.

Впереди у «Солнечного» еще много работы. Скоро от-
кроется вторая смена. И мы с нетерпением ждем встре-
чи с вами, наши замечательные, умные, талантливые 
и такие родные «солнечножители»!
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27 июня 2016 г. 
до 14.00 - Заезд участников Слета, регистрация и размещение
14.00 – 15.00     - Обед
15.30 – 16.00 - Подготовка к торжественному открытию Слета, знакомство с условиями центра, 

работа с отрядными вожатыми
16.00 – 17.00 - Организационное совещание для руководителей команд
18.00 – 18.40 - Ужин
19.00 – 20.00 - Торжественное открытие Слета 
20.00 – 22.00 - Праздничный вечер «Встреча друзей»  
21.00 – 21.30 - Второй ужин
22.30 - Отбой

28 июня 2016 г
5.30 - Подъем участников конкурса «Механик» 
06.00 - Завтрак участников конкурса «Механик» 
06.30 - Отъезд участников конкурса «Механик» к месту проведения конкурса
7.00 -  Подъем остальных участников конкурсов 
 7.15 – 8.15 - Завтрак
 8.15 - Отъезд на конкурсы (по графику)
 9.00 – 13.00 - Проведение конкурсов (по графику)
13.00 – 14.00 - Обед ( Центр « Золотой колосок»)
14.00 – 17.00 - Продолжение конкурсов. Подведение итогов
17.00 – 19.00 - Отдых на спортивных площадках лагеря. Работа клубов по интересам
19.00 – 20.00 - Ужин
20.00 – 21.00 - Творческий вечер, посвященный Дню молодежи
21.00 – 21.30 - Второй ужин 
21.30 – 23.00 - Дискотека, культурная программа 
23.00 - Отбой

29 июня 2016 г.
7.00 - Подъем

7.00 –   7.30 - Ритмическая зарядка

8.00 –   9.00 - Завтрак

9.00 – 10.00 - Подготовка к закрытию Слета

10.00 – 12.00 - Торжественное закрытие Слета

12.30 – 13.30 - Фотосессия участников Слета

13.30 – 14.30 - Обед

с 14.30 - Отъезд участников Слета

ПРОГРАММА
проведения 48 краевого слета ученических 

производственных бригад Ставропольского края
Дата проведения: 27 – 29 июня 2016 г.
Место проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оз-

доровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок», МОУ СОШ № 8 (с. Елизаветинское)  
Благодарненского муниципального района

Участники слета: обучающиеся, педагоги, представители ВУЗов, краевых министерств и ведомств – 400 чел.


