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Дорогие друзья!

Dear friends!

Издание, которое мы предлагаем вашему вниманию,
посвящено
пилотной
«Программе
школьного
продовольствия
и
питания
во
взаимодействии
с
сельскохозяйственным
сектором»,
которая
в
настоящее время реализуется в Республике Армения
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН в рамках проекта “Развитие потенциала для
укрепления продовольственной безопасности выбранных
стран Кавказа и Центральной Азии”, финансируемого
Российской Федерацией. Проект ФАО, помимо прочего,
оказывает помощь Правительству Армении в повышении
эффективности Национальной программы школьного
питания и создания устойчивых производственносбытовых цепочек, тестируя различные модели
производства овощей в теплицах на школьных участках.

This publication we would like to commend to your attention is
devoted to the pilot “School Food and Nutrition Program linked
to the Agricultural Sector” that is currently implemented in the
Republic of Armenia by the Food and Agriculture Organization
of UN under the project “Developing Capacity for Strengthening
Food Security and Nutrition in Selected Countries of the
Caucasus and Central Asia” funded by the Russian Federation.
The FAO project, among other activities, assists the Government
of Armenia in improving the effectiveness of the National School
Feeding Programme and creating sustainable value chains, testing
various models of vegetable production in greenhouses in school
areas.
In this book, we will try to show and tell you how the inclusion in
the diet of schoolchildren of fresh vegetables and herbs grown on
the school grounds will allow you to diversify the menu, enrich it
with useful vitamins and minerals, so necessary for the healthy
development of the child’s body. Climatic conditions, as well
as the availability of free space in the territory of many schools
in Armenia, are a stable base for creating school greenhouses,
where you can grow products for school meals.

В этой книге мы постараемся показать и рассказать
о том, как включение в рацион школьников свежих
овощей и зелени, выращенных на территории школы,
позволит разнообразить меню, обогатить его полезными
витаминами и минералами, так необходимыми для
здорового развития организма ребенка. Климатические
условия, а также наличие свободного места на территории
многих школ в Армении, являются устойчивой базой
для создания пришкольных теплиц, в которых можно
выращивать продукцию для школьного питания.
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Солнечная Армения
Sunny Armenia

Hospitable Armenia is putting its arms out to welcome all its
guests! Here in Armenia you’ll have an opportunity to immerse
yourself in the spirit of the ancient culture of the Armenian
people, get to know its authentic cuisine, and, of course, get to
sample some of the region’s delicious fruits and vegetables, the
pride and joy of any Armenian.

В этой удивительной горной стране чистейшая вода и
более 300 дней в году светит солнце. К тому же здесь
сочетается более 30 видов почв, благодаря чему, например,
один и тот же сорт винограда может иметь разные
оттенки вкусов.

With its super-clean water and its 300 sunshine-filled days a
year, Armenia is an amazing mountainous country that features
over 30 types of soil, which, for instance, is why one and the
same variety of grapes may have different flavors in Armenia.

©SIFI/Lorenza Panizza

Гостеприимная Армения распахивает свои солнечные
объятия для всех гостей! Здесь вы проникнитесь древней
культурой армянского народа, познакомитесь с его
аутентичной кухней и, конечно, попробуете вкуснейшие
овощи и фрукты, о которых вам с гордостью расскажет
любой армянин.
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Население
Population
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Любопытные истории об Армении или Армянское радио сообщает
Curious facts about Armenia or according to Armenian radio …
• Armenia’s second most popular symbol behind apricots –
pomegranate – grows in the south. Armenian winemakers
use it to make their famed pomegranate wine.

• Второй по популярности символ Армении после
абрикоса – гранат – произрастает на юге страны.
Из него армянские виноделы делают знаменитое
гранатовое вино.

• From the earliest times, Armenians have grown farro,
which has become a staple of Armenian national cuisine.
It is in Armenia that the oldest finds of farro have been
made (6–5th millennium BC).

• Армяне с древнейших времен возделывают полбу,
ставшую важной частью национальной кухни.
Именно здесь обнаружены наиболее древние
находки полбы (6–5 тысячелетие до н. э.).

• The republic’s major agricultural center is the Ararat
plain, which spans 1 200 square kilometers, with 800
square kilometers of this area regarded as cultivated
land. However, in actuality, only half of this land is being
used for agricultural purposes at the moment.

• Важнейшим
сельскохозяйственным
центром
республики является Араратская равнина с
территорией в 1200 квадратных километров,
из них 800 – обрабатываемые земли. Правда,
обрабатывается пока примерно половина.

• Coffee is the principal and most beloved beverage in
Armenia. It does not grow in Armenia – they import it
from South America. Curiously, in Colombia there is a
city called Armenia, which received this name in 1880
thanks to Armenian immigrants who owned large
estates and coffee plantations in the area. So, in a sense,
Armenians do, actually, grow their beloved coffee – even
if in Colombian Armenia.

• Кофе – главный и обожаемый напиток в Армении.
В стране кофе не растет – его импортируют из
Латинской Америки. Удивительно, что в Колумбии
есть город Армения, получивший такое название
в 1880 году, благодаря армянским эмигрантам,
которые владели большими имениями и кофейными
плантациями. Так что в каком-то смысле, армяне
все же выращивают свой любимый кофе – пусть и
в «колумбийской» Армении.

• The greenhouse business is currently agriculture’s most
dynamically developing sector. Prior to 2011, Armenia
employed just 5 square kilometers of its land for
greenhouses. Today, these areas extend over 12 square
kilometers – and there is potential for further growth.

• Тепличный бизнес – самая динамично развивающаяся
отрасль сельского хозяйства. До 2011 года в
Армении эксплуатировалось около 5 квадратных
километров теплиц. Сегодня площади теплиц
достигают более 12 квадратных километров – и
продолжают увеличиваться.
-6-
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Армения является горной страной с неоднородным
рельефом и вертикальной зональностью. В сельском
хозяйстве используется всего 46 процентов территории.
Общая площадь обрабатываемых земель составляет
примерно 4.5 тысяч квадратных километров.

Armenia is a mountainous country with non-uniform terrain
and vertical zonation. Just 46 percent of Armenia’s territory is
used for agriculture. The total area of cultivated land is about
4.5 thousand square kilometers.
The major cultivated crops include vegetables and gourds,
potatoes, wheat, grapes, and tobacco, with horticulture practiced
as well, especially growing peaches and apricots.

Основные выращиваемые культуры – овощебахчевые,
картофель, пшеница, виноград и табак. В стране развито
садоводство, особенно выращивание персиков и абрикосов.
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Объемы производства с/х продукции
Volumes of agricultural production

-9-

Школьная тарелка
School plate
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Зачем нужны пришкольные участки
Why are school gardens needed?
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It’s clearly a pity if there’s fertile soil under your feet but you still
have to buy vegetables and fruits from the market.

В Араратской долине многие школы давно задумываются
о том, чтобы обзавестись собственными садами и
огородами. Самая смелая мечта – собственное тепличное
хозяйство, которое будет давать урожай практически
круглый год.

Across the Ararat plain, many schools have long considered the
possibility of having orchards and kitchen gardens of their own.
The boldest dream is to have a greenhouse of your own which will
yield harvests nearly all year round.

©SIFI/Andranik Beglarian

Согласитесь, обидно, когда под ногами плодородная почва,
а овощи и фрукты приходится покупать на рынке.
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Экономический
эффект
от
выращивания овощей на собственном
участке очевиден.
Ежемесячно родители в каждой школе
собирают на дополнительную закупку
овощей и других продуктов в среднем
порядка 500 драмов (USD 1.04) с
человека.
С собственным тепличным хозяйством
на эти средства школа сможет
купить не только овощи, но и мясо,
сыр, бобовые, яйца или кисломолочные
продукты. Это поможет значительно
разнообразить рацион детей и
готовить им более полезные и
питательные блюда.

The economic effect from growing
vegetables on a plot of your own is
unmistakable.

- 17 -
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Each month, the parents of schoolchildren
at each of the schools collect an average
of 500 drams (USD 1.04) per person for
the purchase of additional vegetables and
other products.
With a greenhouse of its own in place, a
school could buy with the proceeds not only
additional vegetables for the cafeteria, but
meat, cheese, legumes, eggs, or fermented
milk products as well. This could help to
significantly diversify children’s diets and
cook them more nutritious dishes.

©SIFI/Asatur Yesayants
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При организации закупок школам
трудно следить за качеством
продуктов – ведь не у каждого
фермера на рынке есть сертификат.
Между тем, для школьного питания
безопасность - во главе угла. Имея
собственные участки и теплицы,
школы смогут пять дней в неделю
кормить
детей
безопасными,
качественными,
свежими
органическими овощами.
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In organizing their procurement
process, schools may have a hard time
monitoring the quality of produce –
after all, not every farmer in the market
has a proper certificate. It goes without
saying that the top priority everywhere
is the safety of meals in the school
cafeteria. With their own agricultural
plots and greenhouses in place, schools
could feed the kids five days a week
with safe, high-quality, and fresh
organic produce.

©SIFI/Tigran Arakelyan
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Greenhouses could be not just a source of nutrients essential
for healthy eating but serve as a training center as well. School
principals and future greenhouse personnel are, normally, the first
ones to undergo training. Specialists at the Farm Service Center
in Darakert have provided training for these individuals, teaching
them how to prick out seedlings and organize the irrigation and
maintenance processes.

©SIFI/Andranik Beglarian

Теплицы должны стать не только источником здорового
рациона, но и центром обучения. Директора школ и
будущие работники теплиц первыми прошли обучение.
Специалисты Центра обслуживания сельского хозяйства в
селе Даракерт провели для них тренинги, научив правильно
высаживать рассаду, организовать полив и уход.
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Кроме того, теперь у
каждого
сотрудника
теплицы есть под рукой
специально разработанное
руководство, в котором
подробно рассказывается
об основных сортах огурцов
и помидоров, нюансах ухода
за растениями и их лечении
в случае необходимости.

©SIFI/Andranik Beglarian

In addition, now each
greenhouse worker has at
hand a special Guideline that
provides a detailed account of
the key varieties of cucumbers
and tomatoes and outlines the
nuances of looking after the
plants and curing them if the
need arises.
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The schoolchildren and teachers do not stay on the sidelines
either. The children are taught a special course on healthy eating
and the basics of hygiene, botany, and agriculture. The teachers
are provided with instructional guidelines, and the children – with
workbooks filled with colorful illustrations and tasks.

©SIFI/Andranik Beglarian

Школьники и учителя тоже не останутся в стороне.
Детей ждет специальный курс по здоровому питанию,
основам гигиены, ботаники и сельского хозяйства.
Учителя получили методические рекомендации по его
проведению, а школьники – рабочие тетради с красочными
иллюстрациями и заданиями.
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Greenhouses could be used as a base for the training of not just
schoolchildren but their parents too, as well as local farmers who
would like to improve their knowledge of the latest technology in
the field. In addition, after establishing a good relationship with
the school, each “student farmer” will get the chance to supply to
the school some of the produce grown on their own plot.

©SIFI/Andranik Beglarian

На базе теплиц могут обучаться аграрному делу
не только школьники, но и их родители, и другие
местные фермеры, которым не достает знаний о новых
современных технологиях. Кроме того, каждый «фермерученик», наладив связи со школой, может получить шанс
поставлять в школы выращенную на собственном участке
продукцию.
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Три пилотные школы Араратской
области, выращивая овощи и зелень
на пришкольном участке, будут
снабжать свежей продукцией свои
столовые, и даже соседние школы,
где нет свободной земли.
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By growing vegetables and herbs on
their school-based plots, the three
pilot schools in Ararat Province will be
able to supply with fresh produce their
own cafeterias – plus, some of the
neighboring schools where there is no
vacant land available.

Излишки выращенных овощей школы могут продавать
на местном рынке. А вырученные от продажи средства
смогут использовать для покупки дополнительных
продуктов, а также на ремонт и содержание столовых.

Surplus crops could be sold at the local market. The proceeds
could be used to purchase additional products, as well as directed
toward repairs and upkeep around the cafeteria.
The greenhouses, fitted out with state-of-the-art drip irrigation
and heating systems, will be cropped with cucumbers, tomatoes,
peppers, onions, and herbs.

©SIFI/Andranik Beglarian

Теплицы с современной системой капельного орошения и
отоплением будут засеяны огурцами, помидорами, перцем,
луком и зеленью.
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Маленькая теплица
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A small greenhouse

«Будь здоров! Расти большой!» — это пожелание от
взрослых на День рождения слышал, пожалуй, каждый
ребенок. Между тем, чтобы дети росли здоровыми, были
полны сил и энергии, в их рацион обязательно должны
входить свежие овощи и зелень.

Just about any kid has been wished good health on their birthday.
But, to ensure they grow as healthy individuals, full of vim and
energy, their diets should definitely contain fresh vegetables and
herbs.
The pilot associated with building a small greenhouse has a
specific objective – to help School No. 1 in the town of Vedi
ensure that, regardless of weather conditions, the kids can receive
a guaranteed supply of vitamins nearly all year round – right from
the school bed.

Пилот по строительству маленькой теплицы поставил
цель —помочь школе No1 города Веди, чтобы дети,
невзирая на погодные условия, практически круглый год
гарантированно получали витамины прямо со школьной
грядки.
- 31 -
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Школа No1 города Веди собрала учеников в
середине июня. Повод — не летний лагерь,
а праздник первого урожая, который
в простонародье называют «нубар».
Несмотря на то, что эта теплица самая
маленькая из трех установленных в
рамках пилота ФАО, урожай помидоров
выдался богатый.
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In mid-June, Vedi’s School No. 1 arranged
a gathering of schoolchildren, the motive
being not a summer camp but to celebrate
their first harvest. They call this ‘nubar’ in
Armenia. Despite being the smallest of the
three greenhouses set up as part of the FAO
pilot, its tomato harvest was really excellent
this year.

- 34 ©SIFI/Tigran Arakelyan

A couple of years back, the school started growing potatoes, and
some parents who are farmers would help with advice. They’d
also planted several fruit-trees – prunes, apples, and apricots.
It turns out that many vegetables do not grow too well in the
neighborhood of potatoes, so that would become a major concern
for those at the school. Fortunately, the new irrigated greenhouse
did the trick for them.

©SIFI/Tigran Arakelyan

Пару лет назад школа начала выращивать картофель,
родители-фермеры помогали советами. Высадили
также плодовые деревья — чернослив, яблоки, абрикосы.
Оказалось, что многие овощи плохо растут по соседству
с картофелем, и в школе приуныли. Новая орошаемая
теплица помогла решить эту проблему.
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Программа школьного питания пришла в
Веди в 2013 году. С тех пор большая часть
взносов родителей тратится на покупку
овощей, которые дети очень любят. «Вы бы
видели, как они едят салаты! Любимые —
салат из свежих овощей и винегрет. Но вот
что стало для нас настоящим сюрпризом
— с каким удовольствием наши дети едят
соленья», —рассказывает директор Адвард
Папоян.
«Мы уже полюбили нашу теплицу. Мой день
начинается с того, что я захожу туда,
поглаживаю ростки и желаю растениям
доброго утра».

The school nutrition program was instituted in Vedi
in 2013. Since then, a major portion of parent
contributions has been going to the purchase of
vegetables, which kids like so much. “You should see
them eat salads! Among the top favorites are fresh
vegetables salad and vinegret. But a real surprise
for us was to see how eagerly our children consume
pickled vegetables”, says Principal Advard Papoyan.
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“We’ve fallen in love with our greenhouse. My day
starts with visiting the greenhouse, where I always
caress the sprouts and say ‘good morning’ to the
plants”.

©SIFI/Asatur Yesayants
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Средняя теплица
A medium-sized greenhouse

В новенькой теплице при основной школе села Верин
Арташат будут выращивать больше томатов, чем повара
способны использовать в столовой, а школьники — съесть.
Зачем так много? Продажа излишков урожая поможет
учебному заведению решать существующие проблемы.

The brand-new greenhouse at the main school in the Verin
Artashat village will be used to grow more tomatoes than the
cook is prepared to utilize in the cafeteria and the schoolchildren
are able to consume. Why so much, then? The thing is that the
sale of surplus crops will help the educational facility in resolving
its various existing problems.
- 39 -
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«Порой у школы не хватает денег даже на мел,
о ремонте столовой или замене инвентаря
говорить не приходится, — признается
директор Григор Есаян, — все мы знаем, что
школам непросто. Теперь к началу года,
когда бывает нужно купить 50 тарелок для
столовой, я буду знать, что у школы есть на
это деньги».

©SIFI/Andranik Beglarian

“Sometimes the school does not have enough
money to even buy chalk, let alone fund repairs to
the cafeteria or upgrades to the school inventory”,
confesses Principal Grigor Yesayan. “We all
understand it’s been tough for the schools. But now
I’m going to know by the start of a year, when it’s
time to purchase 50 plates for the cafeteria, that
the school has the funds for that”.
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However, the school still lacks experience in sales for now.
“The market is, of course, dominated by large vendors. But our
produce is of higher quality. I don’t know what the prices will
be, but we’ll always strive to make sure not a single tomato is
wasted. We’ll make deals with supermarkets and buyers and
work with processing enterprises. And, of course, we’ll be sharing
our produce with neighboring schools”.

©SIFI/ Alex Gukalov

Правда, опыта в продажах у школы пока мало. «Крупные
поставщики, конечно, доминируют на рынке. Но наша
продукция будет более качественная. Не знаю, какие будут
цены, но мы будем стремиться, чтобы ни один помидор не
пропал даром. Будем договариваться с супермаркетами,
покупателями, сотрудничать с перерабатывающими
предприятиями. И конечно, поделимся с соседними
школами».
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Экономический эффект от строительства
теплицы первыми почувствовали на себе
работники столовой школы Верин Арташата.
Они, наряду с завхозом, ухаживают за
посадками и получают почасовую оплату за
свою работу, в том числе в период летних
каникул. «Эта надбавка - существенное
подспорье для поваров, которые получают
за свой труд в столовой всего 13-14 тысяч
драмов (около USD27-29)».
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The economic effect from the construction of
a greenhouse was first felt by personnel at the
cafeteria of the school in Verin Artashat. Assisted
by the steward, they look after the plantings. They
get paid by the hour for doing this type of work,
including during the summer break. “This extra
income is a substantial aid for cooks at the cafeteria,
who make just 13 000 to 14 000 drams (around
USD27–29) per month”.

©SIFI/Ani Arakelyan
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Большая теплица
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A large greenhouse

В маленькой Армении не каждой школе повезло иметь
обширный участок свободной земли. Для небольших
учебных заведений, где не хватает земли и работников,
размещение и содержание теплицы — неподъемная задача.
ФАО предлагает обращаться за свежими и полезными
овощами к щедрому соседу, с большой теплицей и богатым
урожаем.

In tiny Armenia, not every school is lucky to own a large plot of
unused land. For smaller educational facilities, most of which lack
land and personnel, keeping a greenhouse is a tall order. The FAO
suggests turning for fresh and nutritious vegetables to a generous
neighbor with a big greenhouse and rich harvests.
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There is a large greenhouse, built after an FAO model, run at a
high school in Surenavan.

Пришкольная территория с двумя тысячами квадратных
метров обрабатываемой земли всегда волновала
директора Валю Аветисян. Несколько лет назад здесь
попытались выращивать абрикосы, но результат не
оправдал ожидания.

The school’s cultivatable land, spanning an area of 2 000 square
meters, has always been of interest to Principal Valia Avetisian.
Attempts were made a few years back to grow apricots here, but
the results failed to meet everyone’s expectations.
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Большую теплицу по модели ФАО открыли в средней школе
села Суренаван.
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О собственной большой теплице могли
только мечтать. «Все удивились и не
верили, что такое возможно, что у
школы может быть своя теплица –
да еще и такая большая. В Суренаване
вообще, кажется, ни у кого нет теплиц».

©SIFI/Andranik Beglarian

The school could only dream of running a
large greenhouse of its own. “Everyone was
surprised, as they’d hardly believed something
like this was possible and the school could
have a greenhouse of its own – and one this
big at that. In fact, as far as I know, no one in
Surenavan has a greenhouse”.
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Выращивать огурцы и помидоры
работники учебного заведения
пока только учатся. Планируется,
что свежие овощи почти круглый
год будут появляться на столах
и в близлежащих школах, с
которыми суренаванская школа
поделится богатым урожаем.
Овощи будут поставляться в
школы, у которых нет земли для
организации огорода или теплицы.
Излишки пойдут на продажу,
а вырученные средства — на
реализацию амбициозных планов.
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Workers at the school are just
learning how to grow cucumbers and
tomatoes. There are plans to ensure
that fresh vegetables will appear
on the tables nearly all year round
at neighboring schools as well, with
which the Surenavan school is going
to share its rich harvests. Vegetables
will be supplied to schools with no
land for organizing a kitchen garden
or a greenhouse. Surplus crops will be
sold, and the proceeds will be directed
toward ambitious projects.

Уроки живой природы
Lessons from nature
«Природа — это книга, которую надо прочитать и правильно
понять, ошибочное понимание приносит большой вред»
Микаэл Налбандян
«Nature is a book that one has to read and understand the right way, as
understanding it the wrong way may result in great harm»
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Mikael Nalbandian
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Впервые переступив порог теплицы, школьник
попадает в зеленое царство под куполом,
наполненное запахами родной земли и
созревающих плодов. Потом он еще ни раз
зайдет сюда понаблюдать и поучаствовать
в посеве, помочь взрослым ухаживать за
посадками или поливать грядки. Но первое
ощущение
впечатлительного
ребенка,
смотрящего на мир широко распахнутыми
глазами, отпечатается в памяти навсегда.
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As soon as a schoolchild sets foot into a greenhouse,
they find themselves in a green domed kingdom
filled with the scent of their native land and the
aroma of ripening fruits. Afterwards, they will
come in here more than once to look around, take
part in sowing seeds, and help adults look after
the plantings or water the beds. But it is the first
sensation of an impressionable child, who is looking
at the world with eyes wide open, that will imprint
in their memory forever.

©SIFI/Tigran Arakelyan

В теплице заключен симбиоз природы и человеческой
мысли. Для детей наблюдение как за ростом и развитием
растений, так и за современными технологиями (например,
работой систем орошения) – уникальная возможность
получить практические навыки и знания. Кто знает
– может, ребенок сможет заразить энтузиазмом
родителей, которые «подсмотрят» у школы, как устроена
современная теплица, и обзаведутся собственным
хозяйством.

Greenhouses represent a symbiosis of nature and human
thought. For children, watching plants grow and develop, as well
as witnessing some of the latest technology operate (e.g., cuttingedge irrigation systems) is a unique opportunity for them to gain
key practical skills and knowledge. Who knows, maybe the child
will be able to infect with enthusiasm their parents, who, in turn,
could come over to the school, have a “sneaky peek” at the stateof-the-art greenhouse, and then go back home and start a similar
holding of their own.
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Природа учит трудится и пожинать плоды своих трудов.
Маленькие фермеры, работая бок о бок со сверстниками,
вскоре смогут своими руками собрать урожай, а потом
увидеть его в своей тарелке. Пожалуй, это лучший способ
научить малыша любить и есть овощи.

Nature teaches us what it means to work hard and reap the fruits
of our labor. Working side by side with their peers, minor farmers
will first learn how to reap a harvest, and afterwards they’re going
to see it on their plate. Perhaps, this is the best way to teach a kid
to love and eat vegetables.
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On June 1, 2018, the date most people around the world
celebrate International Children’s Day, Surenavan residents were
joined by some guests to unveil Ararat’s first and biggest schoolbased greenhouse. In conjunction with the fete, principals of all
the pilot schools and officials from ministries and international
organizations paid the kids a visit on that gorgeous summer day.
The start of the FAO pilot was celebrated with festivities filled
with multi-colored balloons, fun activities, and happy children’s
smiles.

©SIFI/Tigran Arakelyan

Жители Суренавана вместе с гостями 1 июня 2018 года
в День защиты детей открыли первую и самую большую
пришкольную теплицу Араратского марза. В этот
прекрасный летний день поздравить детей с праздником
приехали директора всех пилотных школ, представители
министерств и международных организаций. Торжество
с разноцветными шарами, веселыми играми и детскими
улыбками ознаменовало старт пилотной программы ФАО.
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Школы Суренавана, Верин Арташата и Веди уже вовсю
испытывают свои новые хозяйства. Мы надеемся, что
их опыт удастся шаг за шагом распространить в других
марзах, и больше школьников Армении вкусят дары «теплиц
здоровья»!

Work in new holdings at the schools in Surenavan, Verin Artashat,
and Vedi is in full swing today. It, hopefully, will be possible to
spread this valuable experience, step by step, across other
provinces as well, so that more schoolchildren in Armenia can
partake in the gifts from “greenhouses of health”!
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