
Единый день информирования 

«Человек интересных профессий. Аграрные профессии»  

ГУО «Средняя школа №16 г.Орши» 

 

Ежемесячно каждый четвёртый четверг месяца в ГУО «Средняя школа 

№16 г. Орши» проводится единый день информирования под общем девизом 

«ШАГ» - школа активного гражданина – с приглашением государственных и 

общественных деятелей, представителей органов государственного 

управления, депутатов, медийных персон. 

С 2019 года в школе в 10 и 11 классах изучаются предметы на 

повышенном уровне в группе аграрной направленности, а также проводится 

факультативное занятие «Введение в аграрные профессии». Поэтому 

актуальной для старшеклассников на дне информирования ШАГ 22.10.2020 

года стала тема «Человек интересных профессий. Аграрные профессии». 

В условиях коронавирусной инфекции COVID-19   в этот день в онлайн 

режиме состоялась встреча с учащимися УО “Оршанский государственный 

аграрный колледж”, а также совершена виртуальная экскурсия по 

Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственной академии. 

Учащиеся аграрного колледжа презентовали свои специальности, на 

которых сами обучаются. Рассказали об условиях обучения в колледже, о 

получении дополнительного образования, поделились, как они проводят 

досуг. 

Виртуальная экскурсия по Белорусской государственной орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии ребятам дала представление о студенческом 

городке - это своеобразный город в городе. На территории академгородка 

расположены 16 учебных корпусов, 14 студенческих общежитий, библиотека 

с книжным фондом более одного миллиона экземпляров, столовая на 800 

мест. 

Самым экзотическим местом академии ребята выделили Ботанический 

сад. Большой интерес вызвала экспозиция сада дендрарий, который в 1963 г. 

был объявлен памятником природы республиканского значения.  

Старшеклассников поразила уникальная коллекция Ботанического 

сада, которая насчитывает 366 видов, форм и разновидностей древесно-

кустарниковых растений, 514 видов лекарственных и цветочно-декоративных 

растений. И особенно понравилась оранжерея, в которой собрано 304 вида и 

сорта тропических и субтропических растений. 

Ребята узнали, что в состав академии входят также учебно-научный 

центр «Опытные поля БГСХА», учебный полигон, каскад прудов. Для 

проведения досуга студентов имеются Дворец культуры, спорткомплекс со 

стадионом и бассейном. 

Учащие школы получили информацию о 10 факультетах академии, их 

удивило количество обучающихся около 9 тыс. студентов очной и заочной 

формы получения образования. На 44 кафедрах сегодня работает около 500 



преподавателей, среди которых 30 докторов наук и профессоров, 223 

кандидата наук и доцента. Всего в академии трудится более 1 600 человек. 

На сегодняшний день в академии ведется подготовка по 21 

специальности и 2 специализациям.  

В конце была проведена рефлексия с ребятами. Каждый сам для себя 

оценил перспективы на будущее. 

Материалы, представленные учащимся школы, были согласованы с 

педагогами академии. 

 

 

 ФОТОФАКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


