Новости с опытных делянок.
В 2015 году в Староюрьевском филиале ТОГБОУ СПО «Мичуринский
аграрный техникум» опытно – экспериментальная работа ознаменовалась событиями,
которые порадовали своими результатами.
Используя методику организации маленьких опытных делянок силами
обучающихся были в 2015 году организованы посевы нута (бараньего гороха) и
обычного гороха. Наблюдалось насколько устойчивы обе культуры будет вести себя к
климатическим условиям которые проявились в этом году и конечно возможно ли
перекрёстное опыление самих растений, чтобы получить (а что, а вдруг?) какие –
нибудь семена новой гибридной культуры. Очень уж понравился нут и как стойко он
стоял под проливными дождями, в то время, как горох буквально лёг на поверхность
полевого участка.
Факт устойчивости нута констатировали, горох конечно не оправдал надежды. Но в
2016 году будет планироваться совместный посев гороха с горчицей. Надеемся на
обнадёживающие результаты.
Продолжается работа по использованию нетрадиционных методов стимулирования
картофеля для рекомендации применения в условиях ЛПХ и КФХ. Два сорта были в
этом году подвергнуты активной кастрации и последующему сравнению
результативности. Одним из сортов был сорт картофеля фиолетовый, это было что –
то. Оптимизм есть, будем продолжать работать в этом направлении и расширять
программу опытов.
На стадии завершения экспериментальная работа по созданию совершенно нового
и уникального продовольственного продукта чеснока – однозубки, который наши
ребята назвали довольно громко и звучно «Чесночный жёлудь». Творческий коллектив
представляет как могут выглядеть продукты из него и как осуществляется технология
посадки на получение продукта.
В части эксперимента для условий Староюрьевского района был высажен арахис,
который благополучно зацвёл, но дал только на 6 кустов только 3-5 коробочек ореха.
Технология и культура для наших ребят новая, есть повод изучать литературу по
выращиванию и анализировать ошибки.
В рамках проекта «Репак» неожиданно ребята получили довольно серьёзные
результаты, которые и неожидали. Для них использование более продуктивных сортов
лука не районированных на территории района и Тамбовской области для улучшения
местного сорта было в новинку и не предполагалось оправдание каких – то надежд.
Однако на демонстрации фотографий нельзя конечно взвесить на ладони эти
увесистые луковицы. Тем более год выдался луковый и таких красавцев весом до 300450 грамм на экспериментальной площадке, где были использованы семена
получившие переопыление в 2013 году составили почти 50% от общего веса урожая.
Занимались выращиванием чёрного ячменя, однако ничего интересного из него не
получилось. Однако есть мнение продолжать организацию посевов и вообще
расширить перечень самих культур, для вероятного использования в производстве.
Некоторые обучающиеся обратили внимание как вырос подсолнечник у них дома в
районе нахождения домашних кормушек. Благополучно вырос до хороших размеров.

Дал урожай и который был быстро съеден воробьями, тогда как на соседних больших
полях птицы не тронули ни одну корзинку.
Программа работы постепенно расширяется. Педагогически коллективом филиала
в рамках повышения интереса к сельскохозяйственному труду наработан ряд
мероприятий, которые должны пройти до конца года. Следует отметить, что
активизируется работа по информированию о современных технологиях в
агробизнесе для последующего практического применения в условиях ЛПХ – КФХ.
Тем более именно трудоёмкость выбранных технологий сдерживает легализацию
деятельности ЛПХ – КФХ и увеличение объёмов производства.

