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(ПравомостовGкая
средняя школа) успешно справились с
обlнением )нашиеся первой аrрогруппlrt.

tv

циалистов на сеJIьскохозяйственные специаIьности
зачисJIя ются в )лреждения высшего образован ия
без всryпительньlх испытаний.

Вот что говорит теперь )д(е сryденп<а фодненско-
го аграрного )диверситета Полина Заяц:
- Я целенаправпенно шла в гр)ппу аграрной на-

правленности, потому что в будущем планироваIа
связать свою жизнь с сельским хозяйством. Изна-
чально нас предупредили, что в та<ой группе обу-
чение по некоторым предметам будет проходить
на повышенном уровне. Но меня это не напутало:
y)I(e тогда я былауверена, что пол)денные знаниrI
мне пригодятся. После оI(ончаниrI школы по собе-
седованию без сдачи [-!Т посryпила в фодненский
государственный аграрный университет на эконо-
мический фацультет. А самое Ba)I(Hoe, что после
окончания университета у меня не возн икнет про-
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блем струдоустройством. Мой выбор поддер)<али

родители, за что я им очень благодарна. Отдельное
спасибо школе, моим педагогам И.В. Новицкой и
AJ\ Вельб за знаниrI и мудрые советы.

Если вы готовы раскрыть свои способности, рас-
ширить предстаыIения о современном сельском
хозяйстве, lHacTBoBaTb в конференциях, эксIýрсиях,
встречах, презентациях, сделать осознанный про-
фессионмьный выбор, соответствующий личным
способностям и сгремлениJlм, пост)дить в )дреж-
дение высшего образования на аграрную специ-
альность на льготных усJIовиях, то в ZOZ| |ZOZZ
учебном году Правомостовская средняя школа
приглашает всех )(еJrающих в -l 

О аграрный класс.
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Профильный класс аграрной напраыIенности - это
иqучение)лащимися 1 О- 1 1 классов)лебньж пред-
метов на повышенномуровне, освоение фаIý/льта-
тивного lý/pca <Введение в арарные профессииll.
Задачи црса - из)ление старшеI<лассниками азов
растениеводства и жи вотноводства, устройства
сеrIьскохозяйственной техниt(и, основ организации
производства и переработки сеJIьскохозяйствен-
ной продкции, эффективности аграрного произ-
водства, перспектив профессионального аграрного
образования. Важными элементами учебного
процесса яыUlются эксц/рсионно-познаватеJIьные
занrrтия в передовых сеJIьхозпредприятиях района
С целью повьttцения понимания школьник;tми и

их родителями перспективности аграрного об-
разован иrI, разрушения устоя вшегося стереоти па
о тякёлом р)дном труде с применением устарев-
ших техниl(и и технологий в агропромышленном
комплексе, попуJuIризации сеJIьскохозяйственных
специаIьностей постоянцло рабоry с педагогами
и )лащимися агроlfiасса проводит фодненский
государственный аграрный 1ниверситет.

Выпускниl<и, прошедшие обучение в профильных
I(лассах (группах) аграрной направленности при
нмичии в доIументе об образовании отметок не
ниже 7 баллов по учебным предметам, соответ-
ствующим предметам профильных испытани й, при
посryплении наусJIовиях целевой подготовки спе-
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