
Студенческий вестник «АГРОПРОМ» 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Результаты конкурса статей 

Ежегодно во второе воскресенье октября вся страна отмечает День работников сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. В праздничный день президент России В.В.Путин поздравил всех, кто имеет отношение к 

сельскому хозяйству, с праздником, а также отметил, что в последнее время в сельском хозяйстве страны происходят 

серьезные изменения. «Российское сельское хозяйство на подъеме, и государство продолжит оказывать широкую под-

держку отрасли, тем, кто хочет работать на земле и добиваться успеха», — говорится в поздравительной телеграмме 

президента, опубликованной на сайте Кремля.   

В связи с праздником в нашем техникуме с 28 сентября по 7 октября проходил конкурс статей, в котором приняли 

участие 13 человек. Оценивали работы преподаватели русского языка и литературы Бушуева Л.Ю. и Тропина Е.Л.,  

а также главный редактор студенческой газеты техникума Жевлакова С.В. Победителями конкурса стали: 

Номинация «Лучшая статья о профессии» (специальности): 

1 место – Полев А., гр. Т-9-15 

2 место – Артемова А., гр. К-9-16 

3 место – Владимирова П., гр. ЭБУ-9-16 

3 место – Конькова О., гр. ИР-9-16 

Победитель в номинации «Инновации в сельском хозяйстве»: Королев В., гр.СПЛС-9-16 

Победитель в номинации «Почему я выбрал Агропром?»: Крюковская К., гр. ТХМИ-9-13 

Все, кто принял участие в конкурсе, получат сертификаты. О награждении победителей конкурса будет объявлено 

дополнительно. 

В этом выпуске: 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности.  

Результаты конкурса статей. 

«Хочу работать в сельской 

местности» 

«Хочешь быть  

счастливым—будь им!» 

Спортивный туризм 

«Моя будущая профессия—

«Моя профессия—бухгалтер» 

Повышение наукоемкости 

агропромышленного  

комплекса и сельского  

хозяйства 

ГБПОУ «ПАПТ» 

Октябрь 2016 

Выпуск 4 

«Без людей село жить не будет»  

Испокон веков русский человек был неразрывно связан с землей и земле-

делием – многие народные былины, сказки и песни подтверждают  

особую любовь и нежность, испытываемую русским человеком к родной 

земле. Во все времена Россия была страной аграрного типа, и в наши дни до-

ля сельского хозяйства в экономике остается достаточно значительной. Это 

связано со многими особенностями географического и политического  

положения страны. 

Можно отметить несколько преимуществ работы в сельской местности  

в наши дни: 

- чистый воздух, близость к водоемам, отсутствие крупных фабрик и  

заводов, производящих вредные выбросы – все это благотворно влияет на 

общее состояние организма человека; 

- спокойствие, тишина и удаленность от городской суматохи являются  

огромным преимуществом для многих людей в настоящее время. 

Сельское хозяйство — основа экономики любой страны. Оно дает жизнен-

но необходимую человеку продукцию — основные продукты питания и сы-

рье для выработки предметов потребления. За последние годы в аграрной 

политике России произошли серьезные изменения, благодаря тому, что 

сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям, в которой можно 

успешно самореализоваться.  

Уровень развития Российского АПК за  последний годы бьет рекорды:  

по урожаю зерна превышает 100 000 000 т, овощей — 15 000 000 т. Наша 

страна может не только обеспечить себя зерном, картофелем или раститель-

ным маслом, но и получить прибыль от экспорта этой продукции. 

В показателях по животноводству во всех его направлениях наблюдается 

стабильный рост. Появились эффективные крупные аграрные предприятия, 

фермерские хозяйства, которые активно поддерживает государство 

Высокие показатели достигаются за счет внедрения самых современных 

технологий, и аграрные предприятия нуждаются  в молодых специалистах, 

в людях, способных легко освоить сложную технику, специфику отраслевых 

технологий. Развитие села – дело молодых специалистов! 

Крюковская Ксения, гр. ТХМИ 9-13 

Хочу работать в сельской местности  

Быть специалистом коммерции – значит 

быть востребованным на рынке труда, ус-

пешно, строить свою карьеру. 

Благополучно миновали девять лет школьной жизни, надвигается выпуск-

ной, а сакраментальное «кем быть?» все тревожит душу и разум. «На кого 

пойти учиться?» - вопрос, чаще всего беспокоящий выпускников. 

Торговля - одна из древнейших и популярнейших профессий в мире. По-

этому из всех видов деятельности в сегодняшней России наибольшую попу-

лярность приобрела именно торговля. 

Специалист коммерции – особая профессия, она объединяет в себе ос-

новные черты менеджера, маркетолога, товароведа. От эффективной работы 

коммерсанта зависит успех и процветание компании, в которой он работает. 

Будущий специалист представляет особый тип личности – самостоятель-

ный, деятельный, предприимчивый, умеющий расчетливо рисковать и доби-

ваться вовремя значительных экономических результатов. Область профес-

сиональной деятельности специалиста коммерции является сфера обраще-

ния продукции материального и нематериального производства, поступив-

шая на рынки купли-продажи или обмена. 

Профессия коммерсанта начинает вновь обретать популярность. Раньше 

таких людей называли «купцами», теперь же они превратились в профес-

сиональных и универсальных специалистов торгового дела. Главная задача 

коммерсанта – своевременное и качественное оказание услуги либо доставка 

товара в необходимое место. 

Говоря о сфере торговли, нельзя не сказать о перспективах. Дело в том, 

что мы живем в 21 веке, появляются новые товары, торговые компании 

«растут как грибы после дождя», в обществе появляются новые потребности, 

при этом люди уже могут позволить себе многое. Все мировые специалисты 

сходятся во мнении, что наступила эра продавцов, до этого у нас была эра 

технического прогресса, эра развития высоких технологий, и лучшие места 

на Олимпе успеха займут специалисты в области продаж. И важной частью 

этого пути является получение комплекса качественных образовательных 

услуг по специальности «Коммерция» 

Ни в каком деле успех не приходит сам собой. Многие считают, что нет 

ничего проще «купи–продай». Сегодня процесс насыщения потребительского 

рынка товарами и возрастание конкуренции требует от тех, кто недавно влил-

ся в этот бизнес и хочет надолго в нем остаться, глубоких и всесторонних 

знаний его основ в разрезе различных аспектов торговой деятельности. 

Коммерсант – это не тот, кто ловко уговаривает покупателя совершить 

сделку, не шарлатан, а сознательная внутренне убежденная личность. 

Каждого абитуриента волнует вопрос « Какую специальность выбрать, 

чтобы найти потом хорошую работу?». А какая работа является хорошей? Я 

думаю та, которая приносит удовольствие. 

А что же нужно, чтоб работа в сфере коммерции приносила удовольст-

вие? Все очень просто – нужно уделять внимание собственному развитию 

(каждый придает развитию собственный смысл), анализировать свои ошибки 

и снова развиваться. И самое главное, однажды поставив себе цель – стать 

лучшим специалистом коммерции, вы обязательно им станете, получив мно-

жество удовольствий от работы. 

Быть специалистом коммерции – значит быть востребованным на рынке 

труда, успешно строить свою карьеру. 

Артемова Анна, гр. К-9-16 

Хочешь быть счастливым – будь им! 



Спортивный туризм 

Моим хобби с детства является спортивный туризм, поэтому квалификацию: 

«Специалист по туризму» я выбрал совершенно сознательно. Особенно отрадно, 

что специальность связана с агропромышленным комплексом Пермского края, 

так как природа и климат края сопутствуют развитию агротуризма. Хочу подроб-

нее рассказать о моем любимом спортивном туризме. 

Спортивный туризм - это подготовка и проведение спортивных путешествий 

с целью преодоления протяженного пространства дикой природы на лыжах 

(лыжный туризм), с помощью средств сплава (водный туризм) или пешком в 

горах (горный туризм). Спортивное путешествие проводится силами автономной 

группы из 6-10 человек. Бывает, что путешественники в течение месяца не 

встречают никаких следов цивилизации. Для того, чтобы пройти маршрут необ-

ходимо быть не только сильным, ловким, смелым и упорным, но и владеть ши-

роким набором специальных знаний от техники преодоления препятствий до 

физиологии человека в экстремальных условиях.  

В отличие от обычного путешествия, спортивное включает набор классифи-

цированных по сложности естественных препятствий. Как правило, в горном и 

лыжном туризме такими препятствиями являются горные вершины и перевалы, 

а в водном туризме - речные пороги. Классифицированные препятствия состав-

ляют основу методики сравнения путешествий по их сложности. Это похоже  

на оценку сложности программ по гимнастике или фигурному катанию. С бле-

ском исполненные наиболее сложные путешествия выдвигаются на первенство 

Москвы и на чемпионат России. 

Организация и проведение спортивных путешествий подчиняются правилам, 

которые утверждены Туристско-спортивным союзом России. В этих правилах 

аккумулируется опыт многих поколений путешественников, поэтому при их вы-

полнении гарантируется достигнутый в спортивном туризме уровень безопасно-

сти. Контролирует это система маршрутно-квалификационных комиссий (МКК). 

В частности, МКК проверяет подготовленность группы к выходу на маршрут и 

соответствие опыта участников путешествия его сложности. В соответствии  

с правилами, спортивные путешествия могут иметь шесть категорий сложности 

(к.с.). Если путешествия первой к.с. посильны для новичков, то путешествия 

шестой к.с. экстремальны даже для самых сильных и опытных путешественни-

ков. Действительно, горные "шестерки" на отдельных участках могут включать 

восхождения на вершины высотой 

более 7000 м, лыжные "шестерки" 

это сотни и сотни километров пути в 

сорокаградусный мороз по бесконеч-

ным сибирским хребтам, водные 

"шестерки" это умопомрачительные 

сплавы по бешеным рекам Алтая и 

Средней Азии.  

Спортивный туризм – это не только 

спорт. Он позволяет познакомиться с 

культурой проживающих в районе путешествия народов, насладиться созерца-

нием удивительных ландшафтов, испытать трепет исследователя-

первопроходца. Конечно, в эпоху тотальной аэрофотосъемки географическое 

открытие совершить невозможно, однако, еще можно побывать в местах, где не 

ступала нога человека. Наконец, спортивный туризм— это школа мудрости. Это 

точный расчет сил, умение предвидеть события и прогнозировать течение по-

рождаемых ими процессов. Я, безусловно, рад и горд, что второй год получаю 

специальность «Туризм». Скоро мое хобби – спортивный туризм – станет моей 

профессией! 

Полев Андрей, гр. Т-9-15 

В наше время все экономически  

развитые страны пытаются увеличить 

наукоемкость продукции, производи-

мой сельским хозяйством. Превраще-

ние научно-технических достижений в 

рыночный продукт, а именно введение 

инноваций, является основной задачей 

агропромышленного комплекса.  

Что же такое инновационная деятель-

ность? Инновационная деятельность – 

это такой вид деятельности, который на основе научных исследований ведет к 

созданию нового продукта, в результате которого появляется то, чего раньше  

не было. 

Одни исследователи рассматривают  

инновационное развитие в совокупности с 

наукой, другие считают, что это посленауч-

ная деятельность, когда используется гото-

вый инновационный продукт. Но в обоих 

случаях производство какого-либо сельско-

хозяйственного продукта неотделимо от  

научной деятельности.  

Иван Александрович Стебут, заслужен-

ный профессор, общественный деятель, 

писатель и практик по сельскому хозяйст-

ву, который первым высказал идею о выде-

лении в России климатических и почвен-

ных зон, говорил, что каждое поле требует 

особой агротехники. На сегодняшний день понятно, что не только отдельное 

поле, но и отдельные его части требуют особенной агротехники. Учеными раз-

работаны технологии, позволяющие достаточно точно определить уровень 

плодородия почвы, засоренность и зараженность отдельных участков поля, что 

позволит эффективнее распоряжаться почвенными ресурсами и увеличит их 

урожайность.  

А это значит, что долг работников научных учреждений, занимающихся  

инновациями сельского хозяйства - своевременное нахождение ответов на  

возникающие проблемы, сокращение сроков инновационных исследований, 

широкое внедрение в производство достижений науки.  

Королев Владимир, гр. СПЛС-9-16 

Повышение наукоемкости агропромышленного комплекса и сельского хозяйства  

Моя будущая профессия – ихтиолог-рыбовод 

Ихтиолог-рыбовод – это специалист, изучающий строение, эволюционное 

развитие, формы жизнедеятельности и особенности размножения рыб и разраба-

тывающий на основе этих исследований методы рационального рыбоводства и 

рыбоохранной деятельности. Зачастую рыбоводу приходится выступать в роли 

врача: делать рыбам профилактические и лечебные процедуры, следить за  

нерестом. Но ихтиологи занимаются не только научной деятельностью, но и 

практически применяют свои знания на рыбозаготовительных предприятиях, 

состоят в командах крупных рыболовных судов, работают в зоопарках и аква-

парках, проводят мониторинг в заповедниках, природоохранных зонах. 

В процессе выращивания рыбы, мне, как специалисту, предстоит выполнять 

различные операции для поддержания здоровья разнообразных рыб (мальков) и 

их стабильного размножения. Следовательно, я, как рыбовод, должна следить за 

их рационом и стабильным питанием в течение всего периода  развития и роста 

рыбы, вести мониторинг, статистику прироста рыбы. Для этой работы мне требу-

ются крепкие знания, чтобы уметь быстро ориентироваться в обстановке и в 

предложенных обстоятельствах. 

Хочу отметить, что к любой работе  

необходимо подходить с интересом и  

душой, если хочешь быть в ней успешным. 

Надеюсь, мне удастся добиться отличных 

результатов в учебе и будущей профессии.  

Конькова Оксана, гр. ИР-9-16 

Моя профессия – бухгалтер! 

Бухгалтер – это специалист, ведущий финансовый учет в организации в  

соответствии с действующим законодательством. Сейчас профессия является 

значимой, без неё не обходится ни одно предприятие. Функции бухгалтера раз-

нообразны. Например, он производит начисление зарплаты, ведет учет матери-

альных ценностей, производит расчет себестоимости продукции или налого-

вых отчислений, осуществляет расчеты с поставщиками и субподрядчиками. 

Бухгалтер знает всё, что происходит с деньгами фирмы или завода. У бухгал-

теров, как правило, нормированный рабочий день. Работа бухгалтера позволяет 

иметь дополнительный заработок, если вести бухгалтерию мелких предпри-

ятий. Профессия бухгалтера престижна: на предприятиях бухгалтер относится 

к управленческому персоналу. Продвижение по карьерной лестнице: через  

позицию старшего бухгалтера до главного бухгалтера предприятия. 

Минусы этой работы: ошибки в финансовом учете и налогообложении мо-

гут повлечь за собой уголовную ответственность.  

На самом деле, в моей профессии много положительных сторон. Расскажу 

о некоторых из них. Во-первых, улучшается память. Поскольку, происходят 

постоянные изменения в законодательстве, бухгалтер поневоле запоминает их. 

Во-вторых, развивается логика. Бухгалтеру необходимо правильно и грамотно 

формировать проводки, выбирая нужный счёт. В-третьих, организованность.  

В работе бухгалтера важна каждая деталь, всё должно быть сделано тщательно 

и на совесть, поэтому и в повседневной жизни привыкаешь делать все безу-

пречно.  

Из психологических качеств бухгалтеру необходимы: аккуратность, ответст-

венность, сосредоточенность, терпение  и усидчивость, любовь к монотонной 

работе. Хороший бухгалтер обладает очень высокой внимательностью, способ-

ностью к самопроверке и самоконтролю. Важно, чтобы этот специалист умел 

вызывать доверие у работодателей, так как он имеет доступ ко всем аспектам 

финансовой деятельности фирмы, поэтому никто не захочет брать его на рабо-

ту, если он будет производить впечатление ненадежного человека. 

Я поняла, что быть бухгалтером – это мое призвание, которое заложено у 

меня от природы. А бухгалтерский учет – это целая система, которая строилась 

больше сотни лет, которая на «своем веку» претерпела немало изменений и 

накопила бесценный мировой опыт.  

Владимирова Полина, гр. ЭБУ-9-16 

 


