
Открытие года агрономии 

2014-2015 учебный год в Анапском сельскохозяйственном техникуме  объявлен 
ГОДОМ АГРОНОМИИ. 

Мы вводим новую  традицию – каждый учебный год в АСТ будет посвящен одной 
из специальностей, которым обучают в нашем любимом техникуме. И не случайно мы 
начинаем именно с этой специальности, ведь именно плодоводство и виноделие стали 
первыми специальностями нашего техникума, так как еще 1898 году Указом Николая II  
было создано Варваринское училище плодоводства и виноградарства. 

С первого сентября 2014 года в рамках «Года агрономии» прошел ряд встреч с 
представителями такой нужной профессии как агроном.  

Студенты смогли пообщаться с С.М.Горловым, деканом факультета 
«Плодоовощеводства и виноградарства» Кубанского государственного аграрного 
университета, Забродиной Светланой Николаевной, которая вывела более 15 сортов 
алычи, работала на Крымской опытной станции и преподавала в нашем техникуме.  

Гости рассказали студентам об увлекательности  и важности профессии агроном, о 
том что существует множество профессий, но ведь именно агрономы «кормят» каждого 
жителя нашей страны. Если не будет высококвалифицированных агрономов, то мы не 
сможем выращивать пшеницу, а значит и печь хлеб, без которого не обходится  ни один 
день. Вызвал интерес студентов рассказ Светланы Николаевны, о том как она выводила 
новые сорта алычи, почему они получили такие интересные названия «Чук и Гекк», 
«Лавина» и т.д. 

Побывали наши студенты и на уборке кукурузы в агрофирме «Гостагай», 
ст. Гостагаевская.  

Также незабываемой стала поездка студентов на агропромышленную выставку 
«Кубанская ярмарка-2014», которая проходила со 2 по 5 октября на Краснодарском 
ипподроме. 

А 11 октября 2014 года,  накануне Дня  работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, в Анапском сельскохозяйственном техникуме 
прошло торжественное открытие «Года агрономии». 

Праздничные мероприятия начались с торжественной линейке, на которой И. В. 
Чернышов, зам, директора по общим вопросам, А.А.Джумайло, начальник учебно-
производственного хозяйства техникума, В.А.Баландина, которая 30 лет возглавляла 
отделение «Агрономия», а также Благородова Елена Николаевна, к.с/х.н., доцент кафедры 
«Овощеводство» Кубанского государственного аграрного университета поздравили всех 
студентов с праздником и пожелали высоких достижений в профессиональной 
подготовке, а как следствие развитие агропромышленного комплекса нашего края и всей 
страны.  

Были организованы интерактивные площадки, на которых студенты могли 
посоревноваться в мастерстве пересадки цветов, определению соков на вкус, отгадывании 
агрономических загадок. 

На экспозиции музея техникума студенты и преподаватели смогли еще раз 
окунуться в историю нашего славного техникума.  

На территории техникума, была организована ярмарка сельскохозяйственной 
продукции, а товар предоставили выпускники и студенты специальности Агрономия, 
которые имеют свои фермерские хозяйства. 

Спасибо нашим гостям, выпускникам, преподавателям и студентам, благодаря 
которым удалось провести такой праздник. 

Всех с открытием «Года агрономии»!!! 
 



 

 


