
Я в хозяева пойду – пусть меня научат… 

Большие перемены, происходящие в стране: 

перестройка в экономике, формирование 

нового мышления, стремление в кротчайшие 

сроки  подготовить  «нового  хозяина земли», 

способного  чувствовать, любить и лелеять  

Землю–матушку и кормилицу. Активно  

пропагандируемое фермерское движение в  

Иркутской области по возрождению земли 

сибирской, призванное  по-новому выстроить  

производство сельскохозяйственной 

продукции для  обеспечения  народа  всем 

необходимым, было принято  не всеми и не 

сразу. Важно было  научить, сформировать  

сознательное, бережное и ответственное 

отношение  к  земле. Научить  слушать дыхание земли  и жить в  единении с 

окружающей природой, а для этого  надо было начинать эту работу с 

сельскими ребятами, живущими в гармонии с природой.  Чтобы не потерять 

себя в новом  рождающемся обществе, обеспечить себя и создать условия для 

ведения предпринимательской деятельности в будущем, всем, кто не  хотел 

покидать  своего села, грамотно выстроить свое будущее, было  предложено 

обучение в школе на  третьей ступени  по программе «Хозяин сельского 

дома». База для прохождения производственной практики  была 

предоставлена  колхозом «Путь Ильича», РТП, Агросельхозхимией, МПМК, 

Хомутовской больницей, РМЗ. Были отработаны два направления: 

1. Обучение в 1-9 классах по программам: «Окружающий мир», 

«Трудовое обучение», «Сельский дом», «Технология» для мальчиков и 

девочек, включая региональный компонент, характерный для условий 

пригородного Иркутского района. 

2. Под руководством  администрации школы: Минченок Н.И., Грубской 

Н.Ф., Кузнецовой В.В., Бачуриной Т.М., учителями  Т.А.Рыкаловой, 

Ветрова А.Н., Холмогоровой Е.Ф., П.П.Коротенко, И.А.Шкляровой 

скомпоновали группы на определение с фермерским профилем, 

отработали  программы,  договора с предприятиями и учреждениями,   

создали условия для  обучения в кабинетах и  работа  пошла.  

В 1994 году по инициативе директора школы  Н.И.Минченок в школе был 

основан  первый фермерский класс численностью  20 человек. Набор был 

сделан из трех школ  села. 

Представленная программа трудового обучения и профессионального 

определения учащихся сельской школы села Хомутово вобрала в себя все 



значимые моменты известных программ начального профессионального 

определения. Она отражала специфику именно той действительности, 

которая существовала  на селе в данный период. Учащиеся 5-9 классов 

приобщались к труду на крестьянском подворье, умелому  ведению 

домашнего хозяйства, технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции, на пришкольном участке  проводили опыты и осенью защищали 

их. 

Программа для 10-11 классов была призвана закрепить начальные знания, 

помочь ученику самоопределиться в жизни, а тем, у кого было желание 

продолжения обучения  в учебных заведениях сельского профиля была 

оказана поддержка  со стороны  районной администрации. 

Целью введения данного обучения  было: помочь сельским школьникам 

самоопределиться и подготовиться к современной жизни в условиях 

переходного периода к рыночной экономике в сельском хозяйстве, помочь 

стать настоящими хозяевами крестьянского хозяйства. 

Для мальчиков была разработана программа, где предусматривались уход 

за животными, основы металлообработки, пчеловодства, печного дела, 

строительства дома,  изучение сельскохозяйственных машин, обучение 

вождению трактора с последующим получением (после сдачи экзаменов ) 

удостоверения  тракториста – машиниста 3  класса. 

Для девочек – это тепличное ведение хозяйства, агрономия, основы 

животноводства, технология обработки тканей, хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, кулинария, уход за детьми, цветоводство и 

выращивание плодово-ягодных культур, этика и психология семейных  

отношений. Это было интересное время … 

Три года школа сотрудничала  с фермерской школой  Меделенса штата 

Миннесота (США) по сельскохозяйственной программе  «Современные 

методы управления фермерским хозяйством». Сложившиеся отношения 

поддерживаются выпускниками  школ  до сих пор. 

Прошло двадцать лет, но в памяти всплывают  лица тех, кто первыми  

начинал это интересное и очень нужное дело. Опыт и знания, полученные в 

школе,  сегодня очень пригодились нам. Мы  успешно ведем сельский дом, 

построенный своими руками,  заботимся о своих семьях и детях, приучаем их 

к труду и  умению самим строить свою жизнь. Спасибо всем, кто был с нами 

рядом, кто брал на себя ответственность за наше будущее, вложил в нас  веру 

в себя, научил искренне любить людей, наш край, нашу землю. 
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