
 

 

10 декабря 2019 г. на базе учебного центра Сибирской Нивы состоялось 

мероприятие «ЗООВЕТ», в рамках работы регионального ресурсного центра 

МБОУ Маслянинской СОШ №1. Через сетевое взаимодействие на 

мероприятие были приглашены учащиеся школ участников ресурсного 

центра. Учащиеся 11 «А» агротехнологического класса СОШ №1 были 

помощниками кураторов групп для гостей. У каждой команды был план по 

посещению разных частей комплекса. После большой экскурсии всех детей 

угостили молочной продукцией  Академии Молочных Наук, а самым 

активным ребятам  вручили призы.  

Мероприятие получилось очень познавательным, весѐлым и 

интересным. 
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Отзывы учищихся 11 «А» класса о «ЗООВЕТ» 

«10.12.2019 Была организована поездка на ЖК Пеньково. Я и мои 

одноклассники выступали в роли кураторов учащихся других школ. По 

приезду на комплекс, Ляхова Александра Валерьевна сообщила нам, что наша 

задача быстро придумать флешмоб для  учеников из других школ. К 

сожалению, ребята оказались не очень активными. Не смотря на все 

трудности с которыми мы столкнулись, я считаю, что выступление 

прошло успешно. После вступительной части всех детей перемешали по 

пяти командам. У каждой команды был план по посещению разных частей 

комплекса. После большой экскурсии всех детей угостили продукцией 

Академии Молочных Наук, а самым активным вручили призы. Поездка была 

очень активной, весѐлой и познавательной». 

Кольниченко Кристина 

 

 

«Сегодня мы с моей любимой командой посетили ЖК Пеньково. Мы 

неоднократно посещали данное предприятие, но сегодня нам показали все. 

Мы общались не только с профессионалами своего дела, но и с такими же 

учениками, как мы. Хочу выразить свою благодарность всем специалистам 

за то, что они организовали такое мероприятие. И в конце мероприятия нас 

как всегда хорошо покормили, призы нашли своих победителей, и все мы 

получили очень большой заряд положительных эмоций. Побольше бы таких 

мероприятий». 

Завозин Владислав 

 

 



 

«Сегодня мы были в селе Пеньково на предприятии «Сибирской Нивы». Мы 

часто бывает там, на различных мероприятиях, но это отличилось тем, 

что мы могли пообщаться не только со специалистами, но и с ребятами из 

разных школ. Нам провели экскурсию по комплексу. За свою летнюю 

практику, я ни разу не ходила на МКРС, а сегодня удалось там побывать. 

Так же мы посетили молочную кухню. Хочу поблагодарить всех, кто 

организовал такое интересное мероприятие, многие узнали что-то новое». 

Батырева Татьяна 

 

«Сегодня на ЖК Пеньково было организовано мероприятие посвященное 

ознакомлению детей с сельским хозяйством. По прибытию на место, Ляхова 

Александра Валерьевна поставила нам задачу: придумать танцевальные 

движения для флешмоба. Мы встретили своих знакомых и познакомились с 

другими ребятами. Всех повели на экскурсию по комплексу, мы пронаблюдали 

за ребятами и заметили, что они были очень заинтересованы. Затем нам 

предложили угощения, а тем кто активно отвечал на вопросы вручили 

подарки. Поездка была впечатляющей и интересной». 

Колесников Матвей 

 

 


