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Резюме
На территории сегодняшней Воеводины до 1918 года существовали две нижые сельскохозяйственные школы, в местах Ада и Илок. Школа в Аде создана
1880 года, а в Илоке 1897 года. В месте Вршац обуснованна сельскохозяйственная
школа 1921 года. Те школы до 1927 года были под компетенциах Министерства сельского хозяйства, когда их передали управленческим областям: школа в Аде Белградской, школа в Илоке Сремской, а школа в Вршце Подунайской области. От 30
нижых сельскохозяйственных школ, сколько их было в Королевстве Югославии,
шесть школ находилось на территории Дунайской бановины: в местах Ада, Илок,
Вршац, Пожаревац, Крагуевац и Смедеревска Паланка. Цель этих двухлетних школ
была теоретически и практически обучить земледельченских детей из всех сельскохозяйственных отраслях и обеспечить им успехов в управлении своим сельским хозяйством. Задача сельскохозяйственной школы в Аде, Пожаревце, Крагуевце и
Илоке была сельские юноши, земледельческие синовя, теоретически и практически
обучить из всех сельскохозяйственных отраслей. В сельскохозяйственных школах
в Аде, Пожаревце, Крагуевце преподавания были в основном из земледелия, а в сельскохозяйственной школе в Илоке из виноградарства. Ученики всех указанных
школ могли быть бановинские воспитанники или частные ученики. Лекции в школах были разделены на теоретические и практические. Дла практические лекции
каждая школа имела хорошо обеспечену коллекцию, которая постоянно дополнялась. Каждая из школ имела имение с необходимыми объектами, как и живой и мертвый капитал. Все практические работы на имению делали в основном ученики. На
имениям школ были все виды сельскохозяйственных культур, которые нужны для
практическое обучение учеников. Каждая школа, в цели сельскохозяйственного обучения, была обязана иметь свой сад, размера по крайней мере половины гектара. В
школьном саду должны быть сельскохозяйственные отрасли: садоводство, земледелие, фруктовое садоводство, цветоводство, пчеловодство, птицеводство, а в случае
надобности и виноградарство. Каждого года значительно больше учеников было
заинтересованно для эти школы, но школы не могли принять так много учеников.
Было мало мест и финансий. Увеличение числа учеников причинило и увеличение
числа преподователей и остальных школьных служащих. Качество и методы преподования постоянно улучшались. В ежегодных счетов о работе этих школ существуют данные, которые являются значительным приложением к истории образования и педагогии в Королевстве Югославии.

