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Подведены итоги областного конкурса сочинений и рисунков, посвященного 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Торжественное награждение 

победителей прошло в Троицке, в Институте ветеринарной медицины (ЮУрГАУ). Дипломами, 

благодарностями и памятными подарками были отмечены 68 участников конкурса. 

Организатором конкурса выступила Областная комиссия по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Челябинской области, возглавляемая 

министром сельского хозяйства Челябинской области Сергеем Сушковым.  

Участниками конкурса стали школьники из 22 сельских районов и восьми городских округов. 

В конкурсе рисунков пожелали принять участие дети с ограниченными возможностями, а также 

самые юные жители области – воспитанники детских садов, учащиеся начальных классов. Для них 

дополнительно были учреждены специальные награды. Наибольшее количество работ поступило из 

Сосновского, Чебаркульского, Нагайбакского муниципальных районов, Миасского, Озерского 

городского округов. Качество и содержание работ превзошли все ожидания жюри. 

В конкурсе рисунков лучшей была признана работа шестиклассника Назара Чуйдука из 

Томинской средней школы Сосновского района, 

отражающая эпизод из повседневной жизни селян, и 

одиннадцатиклассницы Анатасии Бебко из Песчанской 

средней школы Увельского района - автора живописного 

весеннего пейзажа.    

В конкурсе сочинений первое место среди учащихся 5-9 классов было присуждено сразу двум 

авторам: девятикласснику Максиму Манакову из села Маскайка Чебаркульского района и 

восьмикласснице Екатерине Колосовой  из Каслей.   

Максим Манаков проникновенно рассказывает о трех поколениях механизаторов от прадеда 

до отца: «Труд механизатора тяжелый, но благородный, - пишет Максим. - Папе приходилось 

трудиться днем и ночью, в холод и в жару. Уходил на работу рано, возвращался поздно. Я видел, как 

он пахал землю, бороновал и засеивал поля, культивировал. И я знаю, с какой любовью и уважением 

он относился к своей нелегкой  работе».  

Среди старшеклассников лучшим было признано сочинение одиннадцатиклассницы Марины 

Лопаткиной из поселка Новогорный Озерского городского округа. Марина размышляет о непростой 

ситуации, связанной с оттоком молодежи из села, восхищается красотой родной природы («Она 
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всегда удивляла меня  разнообразием оттенков на опавших листьях в осеннем лесу, черным глянцем 

глубин ночного озера, сладким запахом цветов на полянках, мягкими пушистыми сугробами по 

колено и прозрачной весенней капелью»),  с теплотой пишет о доброте односельчан, готовности 

делить радость и помогать друг другу в трудную минуту. «Сейчас так редко можно увидеть, что 

чужие  люди … становятся не только добрыми соседями, но и хорошими друзьями», - пишет 

Марина.   

Дипломы и благодарности участникам конкурса вручила секретарь Областной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

Челябинской области, заместитель руководителя Челябинскстата Ольга Лосева. Она также 

рассказала школьникам о значении предстоящей сельскохозяйственной переписи: 

- Наша страна - богатая держава, сказала она. - Важной составляющей этого достояния 

является земля и все, что на ней возделывается руками сельских тружеников: зерно, овощи, фрукты, 

картофель, корма для скота и сами сельскохозяйственные животные, домашняя птица. Россия 

полностью обеспечивает своих граждан  основными продуктами питания. То же самое можно 

сказать о Челябинской области, которая является не только крупным  индустриальным, но и 

развитым агарным регионом. Для того, чтобы и дальше развивать сельскохозяйственную отрасль и 

работать над улучшением жизни сельских жителей, государству нужна полная и достоверная 

картина о земельных ресурсах, поголовье скота, трудовых резервах отрасли, объемах производимой 

сельскохозяйственной продукции и других важных аспектах. Вся эта информация будет получена в 

ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране с 1 июля по 15 

августа 2016 года. 

 

 

    
  

 

 

 


