
 

Идея создания студенческих 

отрядов возрождается, становясь все 

более популярной.  И наш колледж не 

остается в стороне. Уже несколько лет 

подряд круглый год кипит работа по 

созданию отрядов. Студенческие 

сельскохозяйственные отряды нашего 

колледжа – это общественное 

движение, которое ставит перед собой 

определенные цели и задачи. Во-

первых, это прохождение 

технологической практики во время 

обучения в колледже. Во – вторых, патриотическое 

воспитание, которое направлено на закрепление наших 

будущих выпускников на рабочих местах в Брестской 

области. Третья задача –  научить учащихся 

ответственно подходить к физическому труду на земле. 

Штаб трудовых дел УО «ПГАТК» является структурным 

подразделением Пружанской районной организации ОО 

«БРСМ». Штаб проводит формирование 

информационной и нормативно-правовой базы 

документов, банка вакансий для временного 

трудоустройства, договаривается с хозяйствами, 

страхует участников и в целом оказывает содействие 

деятельности студенческих отрядов.   

В летний период 2013 года было 

заключено 12 договоров с хозяйствами 

Пружанского района (ОАО 

«Журавлиное», ОАО «Льнозавод», 

«Экспериментальная база 

«Белоусовщина», ОАО «Ружаны-Агро», 

ОАО «Линовское» и др), 2 договора с 

филиалом «Луч» ОАО «Березовского 

сыродельного комбината». Всего было 

трудоустроено 152 учащихся колледжа.  



Следует отметить, что все участники студенческих сельскохозяйственных отрядов при 

начислении заработной платы были освобождены от уплаты подоходного налога. А это составляет 

12% от заработанной суммы.   

Итоги «Третьего трудового 

семестра-2013» были подведены 

накануне нашего профессионального 

праздника – Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Определен лучший 

сельскохозяйственный отряд, лучший 

командир и комиссар отряда. Приятно 

отметить, что руководители ОАО 

«Журавлиное», ОАО «Ружаны-Агро» в 

адрес администрации и педагогического 

коллектива колледжа направили 

благодарственные письма за хорошее воспитание и обучение наших учащихся. Отдельно хотелось 

бы сказать про студенческий отряд «Василек», который работал на «Пружанском льнозаводе». 

Ребята продолжили работу и после 

окончания технологической практики, в 

каникулярное время. Вплоть до 10 октября 

участники отряда спасали урожай льна –  

самый высокий в Республике Беларусь в 

этом году. Все ребята, отмеченные 

руководителями хозяйств, в октябре 

получили надбавки в размере 50% от 

назначенной им стипендии. 25 октября в 

Бресте на торжественном мероприятии, 

посвященном 50-летию белорусского 

студотрядовского движения, 

сельскохозяйственный отряд «Василек» 

победил в областном конкурсе «Трудовой семестр» и был отмечен грамотой Брестского областного 

комитета в номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» по итогам работы в 2013 году.  

Бойцы студенческих отрядов – это молодые люди с активной жизненной позицией. На 

протяжении всего учебного года наши ребята делают все возможное, чтобы попасть в число 

участников студенческого отряда. Вместе с тем необходимо  отметить, что участники студенческих 

отрядов активно принимают участие в проведении массовых мероприятий, организуемых 

общественным объединением «БРСМ». «Трудовой семестр-2014» не за горами, а это значит, что 

желающим трудоустроиться в составе студенческих отрядов пора 

задуматься, где и как провести будущее лето.  


