
«Сибирская аграрная неделя» 

  С 27 по 29 ноября 2019 года в Новосибирске проходила  IV агропромышленная выставка 

«Сибирская аграрная неделя», где учащиеся 11,9,8 и 7-х классов принимали участие. 

Выставка проводилась на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр». Все три дня были полны 

новых впечатлений и знаний. 

   От нашей школы была представлена экспозиция от технопрепринимательской компании 

«Эколав-Ко» с различной продукцией: куклами-крупеничками, хвойными игрушками-

саше, травяным и ферментированными чаями, соломенными птичками-счастья,  

фасованным сабельником болотным. Представляли экспозицию ученицы 11-го «А» класса 

Киселѐва Виктория и Подсухина Полина и 9-го «А» класса Вдовкина Анастасия и 

Смоленская Кристина, а также руководители Аввыкумова Людмила Викторовна и Бахтеев 

Сергей Геннадьевич. Также была группа учащихся для конкурса «Агро-НТИ» в лице 

учащегося 9-го «А» класса Решетого Георгия, учащихся 8-го «В» класса Максимчев Артѐм 

и Нефѐдов Глеб, и учащийся 7 «Г» Визнер Никита, а также их руководитель Купин 

Алексей Александрович.   

   В первый день было открытие выставки. Девушки работали на экспозиции,  поочерѐдно 

сменяя друг друга. Одновременно была организованна площадка от Новосибирского 

Государственного Аграрного Университета, посвященная изучению и практике 

применения знаний в определѐнных направлениях «Агро-НТИ», где участвовали наши 

юноши в направлении «Агро-Коптеры» и Смоленская Кристина в «Агро-Метио».  

   Также на выставке можно было увидеть представления всех районов Новосибирской 

области, другие школьные технопрепринимательские компании, различные 

сельскохозяйственные предприятия, технику и животных. 

    Во второй день юноши соревновались в управлении коптерами, а девушки посетили 

Региональную Конференцию «Современные модели профессионального самоопределения 

школьников в системе естественнонаучного и агротехнологического образования  НСО». 

Пред нами выступали 8 представителей из разных районов, в том числе и директор школы 

№1, Деревнина Ирина Алексеевна. Все выступления были очень интересны и 

информативны. 

   В последний день прошло закрытие выставки, где были награждены наши учащиеся. 

Решетов Георгий занял 2 и 3-е места, Максимчев Артем стал третьим, а Смоленская 

Кристина - второй. Каждый из ребят получил дипломы и денежные сертификаты. Также 

технопредпринимательская компания получила за участие денежный сертификат. 

   Участие в выставке было интересно и увлекательно, ведь некоторые получили навыки в 

работе с коптерами, другие – в работе с метеостанцией, а также в работе с людьми и 

основах предпринимательства.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Полина Подсухина 

 


