
Аграрный класс — в аграрном университете 

 

В начале этого учебного года в школе № 1 на параллели восьмых классов был 

открыт агротехнологический класс. Жизнь в этом 8 «а» классе бьѐт ключом. Ребята 

уже рассказывали нашим читателям о том, как они после экскурсии в «Академию 

молочных наук» попробовали себя в роли технологов по переработке молока в 

домашних условиях — и сами приготовили кисломолочные напитки. Сегодня — 

свежая порция «агроклассных» новостей и новых впечатлений.   

Наш класс побывал в Новосибирском 

государственном аграрном университете. 

Хочется поделиться впечатлениями от поездки. 

НГАУ - это огромное здание со множеством 

корпусов. Симпатичное на вид. Фасад 

университета оформлен в античном стиле, 

который мне нравится. В просторном холле нас встретили сопровождающие. Во время 

экскурсии мы за- ходили в разные аудитории, в которых студенты разных курсов 

рассказывали о факультетах, на которых они учатся, делились впечатлениями о 

студенческой жизни. Лично меня заинтересовала свой проект — на Дне урожая 9 

ноября в Новосибирске проходили мероприятия, посвящѐнные Дню урожая. В 

программе торжеств приняли участие ученицы агротехнологического класса 

Маслянинской школы №1 Катя Марченко и Аня Охременко. Поделюсь впечатлениями 

о поездке нашего класса в Новосибирский дендропарк. В начале этого учебного года в 

школе номер 1 на параллели восьмых классов был открыт агротехнологический класс. 

Жизнь в этом 8 «а» классе бьѐт ключом. Ребята уже рассказывали нашим читателям о 

том, как они после экскурсии в «Академию молочных наук» попробовали себя в роли 

технологов по переработке молока в домашних условиях — и сами приготовили 

кисломолочные напитки. Сегодня — свежая порция «агроклассных» новостей и новых 

впечатлений. Аграрный класс — в аграрном университете ландшафтная архитектура 

— новое, перспективное направление, которое активно развивается в 

агроуниверситете. 

 Арина КУНИНА 

 



The Agrarian Class at the Agricultural University 

 

   In the beginning of the year an agricultural technology class was founded in school 

number 1 on the parallel of the eighth grades. Life in this 8 (a) class is really buzzing. The 

guys already told our readers how they had tried to be technologists of milk processing in 

home conditions after the excursion at ―the Academy of Dairy Science‖ and made soured 

milk drinks themselves. Today we have some latest news of the agrarian class and new 

impressions.  

   Our class has been at the Novosibirsk State 

Agricultural University. I’d like to share our 

impressions after the trip. The NSAU is a huge building 

with many blocks. It’s a nice building to look at. The 

façade of the university is decorated in antique style 

which I like. We were met by some accompanying 

people in the spacious lobby. During the excursion we entered various lecture rooms where 

students of different courses told us about their faculties and shared their impressions from 

student life.  As for me, I was especially interested in our project. On the 9
th
 of November the 

events dedicated to Harvest Day were held in Novosibirsk. The pupils of the agricultural 

technology class of the school number 1 in Maslyanino Katya Marchenko and Anya 

Okhremenko took part in the program of events.   

   Landscape architecture is a new perspective direction which energetically develops 

at the Agricultural University.  

   Arina KUNINA    

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время экскурсии я поняла, что НГАУ – это очень перспективный 

университет, в котором каждый сможет найти и 

освоить профессию по своему вкусу. Вы можете 

посетить сайт этого университета и подробно 

ознакомиться со всеми факультетами и 

преподавателями. В университете огромное 

внимание уделяется спорту, разным его видам. 

Я была пора- жена количеством спортивных секций — их там около десятка, так что 

каждый студент может найти что-то интересное для себя. Валерия РЫБАКОВА *** 

Яркое осеннее утро. Мы стоим перед зданием НГАУ. Высокое, со множеством окон, 

оно вызывает у меня и одноклассников непривычный трепет. Ведь это настоящий 

храм науки! Мы первый раз оказываемся в высшем учебном за- ведении. Вся наша 

группа с волнением переступает порог университета. Нас встречает один из 

преподавателей вуза и знакомит с учебным заведением. Мы идѐм просторными-

просторными коридорами. Нам показывают аудитории, учебные комнаты. Мы даже 

несколько минут присутствовали на настоящей лекции студентов. Со стен на нас 

смотрят портреты известных учѐных. Из рассказа 

нашего сопровождающего мы узнали, что 

выпускники университета работают по всей 

нашей огромной России. Большинство 

специалистов сельского хозяйства в нашем 

районе – тоже выпускники НГАУ. Наша 

экскурсия подошла к концу. Может быть, для кого-то из нас посещение НГАУ 

окажется судьбоносным. Ведь нашему району, чтобы он развивался и процветал, 

нужны собственные хорошие специалисты.  

Валерия РЫБАКОВА 

 

 

 

 

 

 



   During the excursion I have realized that the 

NSAU is a very promising university where everyone 

can find and master a profession according to one’s 

taste. You can also visit the website of this university 

and familiarize yourself with all the faculties and 

lecturers in detail. They pay a great attention to the 

sport, different kinds of it. I was surprised with the 

number of sports sections – there are about ten 

sections there. So every student can find something 

interesting for him or herself.  

   Valeria Rybakova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свой проект — на Дне урожая 

 

9 ноября в Новосибирске проходили мероприятия, посвящѐнные Дню урожая. 

В программе торжеств приняли участие ученицы агротехнологического класса 

Маслянинской школы № 1 Катя Марченко и Аня Охременко.   

-Скажите, как вам удалось оказаться на 

таком значимом для Новосибирской области 

мероприятии? Аня: «Развитию сельского хозяйства 

в нашей области в последнее время стали уделять 

большое внимание. Именно этим объясняется 

образование в некоторых районах аграрных классов. Подобный класс был создан и у 

нас. Думаю, поэтому нас и пригласили рассказать о своих достижениях». — Что вас 

поразило на выставке в первую очередь? Катя: «Как только мы приехали и вышли на 

улицу, первое, что бросилось в глаза — это коровы в клетках и разные трактора. 

Многие районы привезли с собой своих животных и технику. Это сразу удивило и 

заинтересовало: «Что же будет дальше?» — Выставка какого района заинтересовала 

вас больше всего? Аня: «Конечно же, Маслянинского рай- она! На нашей выставке 

были различные поделки из природных материалов, сделанные нашими руками, 

продукция «Академии Молочных наук», пчѐлы, которые на месте, вживую, трудились 

в красивом домике; травы, из которых получается вкусный чай, тоже собранные в 

нашем районе; множество других красивых и интересных вещей». — Частью выставки 

была научно- практическая конференция. Кто на ней выступал? Катя: «Было 

несколько выступлений наших сверстников из разных районов, учащихся аграрных 

классов и их руководителей». — Какое выступление, на ваш взгляд, было лучшим, 

запомнилось? Аня: «Все выступления были по-своему интересны. Каждое 

исследовало какое- то одно направление в современном сельском хозяйстве. Думаю, 

наше выступление многих заинтересовало». — О чѐм оно было? Катя: «Мы 

представляли наш «Бизнес- тренажѐр школьной технопредпринимательской компании 

«Эколав-К», ориентированный на изготовление предметов декоративного творчества 

из экологических природных материалов: соломы, льна, веток разных растений». — 

Как принимали ваше выступление? Аня: «Неплохо. Задавали разные вопросы. 

Спрашивали, например, учитывали ли мы возможные в своѐм проекте риски, не 



боимся ли, что часть нашей продукции будет не востребована? Мы ответили, что не 

боимся. Во-первых, пока у нас нет серьѐзных конкурентов. Во-вторых, поделки, 

сувениры, которые не нашли своего покупателя, 

можно просто раздарить, и этот «риск» будет всем 

приятен». — Какую пользу вы извлекли из этой 

поездки? Катя: «Во-первых, было интересно. 

Многое увидели своими глазами. Поняли, что мы 

занимаемся нужным и перспективным делом, что 

сельское хозяйство нашей области может эффективно развиваться. Нам предложили 

участвовать в нескольких интересных проектах, например, в выращивании 

водорослей. Будем думать, может быть, присоединимся». — Каковы дальнейшие 

рабочие перспективы вашего проекта? Аня: «Работа с природными материалами - 

очень перспективное направление. Можно значительно расширить виды этих 

материалов и продукции. Приобретая специальные знания, мы сможем научно 

обосновывать и рассчитывать какой-либо проект. И, наконец, работа в этой области, 

может быть, поможет выбрать будущую профессию» 

Анна ОХРЕМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Our Project – on Harvest Day 
 

   On the 9
th
 of November the events dedicated to Harvest Day were held in Novosibirsk. The 

pupils of the agricultural technology class of school number 1 in Maslyanino Katya 

Marchenko and Anya Okhremenko took part in the program of celebrations.  

   - Tell me, please, how you have managed to be at such 

an event which is very important for Novosibirsk region.  

   Anya: ―Lately they began to pay great attention to 

development of agricultural sector in our region. Namely 

this fact can explain establishment of agrarian classes in 

some districts. The similar class was created in our school. I think that’s why we were 

invited to tell about our progress.‖ 

   - What astonished you at the exhibition in the first place? 

   Katya: ―As soon as we arrived and went outside, the first things that caught my eye were 

cows in the cages and different tractors. Many districts brought their animals and machinery. 

It surprised and interested us straightway: What would be next?‖ 

   - What exhibition of districts was interesting for you most of all? 

   Anya: ―Of course, it’s the exhibition of Maslyaninskiy district. There were various DIYs of 

natural materials made with our hands, the production of ―the Academy of Dairy Science‖, 

live bees that work hard in a nice little house in their place; herbs from which you can get 

some tasty tea and which are also picked in our area; many other beautiful interesting things 

at our exhibition.‖  

   - The scientific-practical conference was a part of the exhibition. Who performed at it?  

   Katya: ―There were a few performances of our coevals from different districts, pupils of 

agrarian classes and their managers.‖ 

   - What a performance, in your opinion, was the best and what one did you remember? 

   Anya: ―All performances were interesting in their own way. Each one researched some a 

direction in modern agricultural sector. I think our performance interested many people.‖ 

   - What was it about? 



   Katya: ―We introduced our ―Business trainer‖ of the school techno-enterprise company 

―Ecolav-K‖ oriented to making things of decorative art from ecological native materials: 

straw, flax, branches of different plants.‖ 

   - What reactions were there on your performance? 

   Anya: ―Not bad. We were asked different questions. They asked for example, if we had 

been aware of possible risks in our project, if we were 

afraid that a part of our production wouldn’t be in 

demand. We answered that we weren’t. Firstly, we 

haven’t got any serious competitors yet. Secondly, DIYs 

and souvenirs which haven’t met their shopper, we can 

just give away, and this ―risk‖ will be pleasant.‖  

   - What use have you gained from this trip? 

   Katya: ―At first, it was interesting. We’ve seen a lot of things with our own eyes. We’ve 

understood that we do the right and promising business, that agricultural sector of our region 

can develop efficiently. We’ve been offered to take part in some interesting projects, for 

example, in seaweed farming. We’re going to think, maybe, we will join.‖ 

   -  What future work prospects does your project have? 

    Anya: ―The work with native materials is a very perspective direction. You can 

significantly increase types of these materials and produce. We acquire special knowledge in 

order to be able to substantiate scientifically and calculate any project. And, finally, the work 

in this field will possibly help us to choose a future profession.‖  

   Anna Okhremenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой миндаль из дендропарка 

 

Поделюсь впечатлениями о поездке нашего класса в Новосибирский 

дендропарк. 

Мы приехали в спокойное и вместе с тем 

сказочное место. Стояла холодная осенняя 

погода. Наверное, растениям было так же 

холодно, как и нам, но наша сопровождающая 

Надежда Николаевна Лихенко, казалось, 

согревала их своим теплом. Эта немолодая уже, но очень энергичная женщина 

работает в дендропарке очень давно. Меня поразило, с какой искренностью она 

рассказывала о своих «подопечных». Это человек, который относится к своей работе 

со всей душой и любовью. В еѐ рассказе было много фактов, которые мне 

запомнились. Вот один из них. Дендропарку пришлось пережить Великую 

Отечественную войну. В честь окончания войны 

были посажены голубые ели в форме 

пятиконечной звезды. Оказывается, биография 

каждого растения здесь связана с какой-либо 

знаменательной для нашей страны датой. К 

большому сожалению, мы обошли лишь малую 

часть всей территории дендропарка. На память нам разрешили набрать листьев и 

семян разных растений. Я взяла себе миндаль и посадила его дома. Надеюсь, в 

следующий раз осмотрю весь дендропарк.  

Арина КУНИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 



My Almond from the Dendropark 

 

   I’d like to share my impressions about our class trip to Novosibirsk dendropark.  

   We arrived to a quiet but fabulous place. It was autumn cold weather. Probably, the plants 

were as cold as we were but it seemed that our escort 

woman Nadezhda Nikolayevna Likhenko warmed 

them up with her breath and energy. This no longer 

young but very energetic woman has been working at 

the dendropark for a very long time. I was surprised 

that she had told about her ―wards‖ with such sincerity. This person takes her job with all her 

love. There were lots of facts in her story which I remembered. Here it is one of them. The 

dendropark had to suffer Great Patriotic War. In honor of end of the war some blue fir trees 

were planted in the shape of a five-pointed star. It turns out that the biography of each plant 

is connected with a momentous date for our country. 

Unfortunately, we only went round a small part of the 

entire area of the dendropark. They allowed us to 

pick leaves and seeds of various plants as a momento. 

I took an almond and planted it at my place. I hope 

that I will inspect the entire the entire dendropark next time. 

 

   Arina Kunina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


