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Вводный семинар 
LOGO e.V. 
Предоставляет необходимую информацию для практикантов, 

выдаёт отчётные тетради, направляет в хозяйства. 



Hof Ehlers 
Сельскохозяйственное предприятие на биодинамической основе 

успешно сочетаемое с социальной миссией. Здесь живут и 

работают люди с ограниченными способностями. 



Hof Ehlers 
имеет примерно 170 га земли из которых 100 га посевной 

площади для зерновых культур, 60 га луга и пастбища и 

примерно 10 га посевной площади для капустных культур, 

овощей и картофеля. 100 единиц крупного рогатого скота, 50 

свиней, 100 гусей, 300 куриц принадлежат двору. 



Куры 
Хозяйство имеет 250 куриц-несушек. Ежедневно собирают 100-

160 яиц. Яйца сортируются и реализуются в собственном 

магазине. 



Создание пастбищного забора 
представляет собой ряд столбов, соединенных между собой 

одним или несколькими рядами колючей проволоки. Поле в 24 га. 

предназначено для пастбища. 



Обработка почвы 



Обработка почвы 



Посадки овощных культур 



Овощные культуры 
Каждые две недели, начиная с марта месяца, заказывают рассаду 

различных видов салата, кольраби 



Уход за растениями 
В экологическом с/х запрещается применение химических 

методов защиты растений. Используются 

почвообрабатывающие орудия, ручной сбор гусениц.  



Сбор урожая 



Томаты 
Высаживали рассаду в теплице, три сорта: черри, рома и дашер. 

1275 растений. 



Томаты 
Экологическое с\х сильно подвержено влиянию болезней и 

вредителей. Я столкнулась с вершинной, стеблевой и серой 

гнилью томатов, альтенариозом, проволочниками, совками. 



Томаты 
Еженедельно проводили пасынкование. Осенью делали обрезку 

листьев. 



Хранение и сортировка картофеля 



Плодово-ягодный сад 
Общая площадь 2,8 га. Располагается в 20 км. от основного 

хозяйства. Большая часть сада это яблони. Так же есть груша, 

слива, айва, ежевика, чёрная и красная смородины, малина, 

крыжовник. 



Плодово-ягодный сад 
В октябре сбор яблок. Всего 10 тонн. Используются для 

приготовления яблочного сока. 



Плодово-ягодный сад 



Кафе-магазин 
Хоф Элерс имеет собственный магазин, совмещённый с кафе. 

Здесь реализуется производимая с\х продукция, а также выпечка, 

которую делают здесь же на хофе. 



Кафе-магазин 
Здесь я работала по выходным дням. 



Сельскохозяйственные выставки 
Не всё же время работать! Я посетила несколько таких 

мероприятий благодаря моим шефам. 



Сельскохозяйственные выставки 



Семинар 
В течение одной недели посредством докладов в и экскурсий мы 

познакомились с основами экологического земледелия и 

возобновляемой энергией. 



Семинар 
Это было очень познавательно и увлекательно! 



Выводы 
 За время прохождения сельскохозяйственной  практики 

приобрела множество навыков,  которые пригодятся мне в 

дальнейшей трудовой деятельности. Получила огромную 

практику немецкого языка, что позволило мне свободно общаться 

и понимать жителей Германии. Благодарю всех сотрудников 

LOGO e.V.  за предоставленную возможность. 



L/O/G/O 

Thank You! 

Danke! 

Спасибо! 
Гец Кристина 


