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А правда ли, что...

п. Новонукутский,  ул. Трактовая, 11.
 Тел. 8-952-633-00-55.
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90 лет исполнилось ветерану 
педагогического труда

 Матрене Антоновне Дульбеевой
В каких журналах 

печатается 
Александр Кобелев 
и что он подарил 

Валентину Распутину?

Хадаханская шко-
ла практически 

ничем не отличается 
от других таких же 
образовательных уч-
реждений в сельской 
местности. Такие же 
уроки, кружки, фа-
культативы, такие 
же экзамены. Одна-
ко школа решила на-

Введение в агробизнес

Научить детей не только читать, писать и 

считать, но и дать знания по основам сель-

скохозяйственного производства – такие задачи 

сегодня ставит перед собой Хадаханская школа, 

где мы и побывали. Недавно этому учреждению 

областное министерство образования присвои-

ло статус пилотной площадки для реализации 

проекта по созданию профильной подготовки 

сельских ребятишек. Пока это единственная в 

нашем районе школа, которая получила такой 

статус. 

Основам сельского хозяйства учат в Хадаханской школе, 
где разработан проект по созданию профильной подготовки учеников 

учить своих учеников 
еще и основам сель-
ского хозяйства. Обо-
значили концепцию, 
разработали проект, 
защитили его в обла-
сти, получили специ-
альное свидетельство. 
Дело за малым – реа-
лизовать его. Но это 
только на словах «дело 

за малым». На самом 
деле, чтобы проект за-
работал, сил, средств 
и времени нужно мно-
го.

– Такой проект мы 
решили создать для 
того, чтобы наши ре-
бятишки были ори-
ентированы на про-
фессиональный труд, 
п р е д н а з н а ч е н н ы й 
именно для сельской 
местности, – говорит 
директор Хадахан-
ской школы Альбина 
Петрова. – Помните, 
раньше, еще в совет-
ские годы выпускники 

по окончании школы 
получали удостове-
рения трактористов-
машинистов? Такая 
практика в нашей 
школе тоже была и до-
вольно долго – до 2008 
года. Сейчас мы реши-
ли реанимировать это 
дело: объяснить де-
тям, что представляет 
собой сегодняшний 
агропромышленный 
комплекс, научить их 
основам сельского 
хозяйства, показать, 
как устроено сель-
хозпроизводство, как 
обеспечивается про-
довольственная без-
опасность страны. 

Она отмечает, что, 
несмотря на то, что 
государство сегод-
ня уделяет внимание 
сельскому хозяйству, 
в этой отрасли суще-
ствуют кадровые про-
блемы. 

В нашем районе 
эпидемия педикулеза? 
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