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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
В этот радостный и одновременно 

скорбный день мы вспоминаем события 
войны, которые не коснулись нынешних 
молодых людей. Говорим слова 
благодарности ветеранам, вспоминаем 
погибших. И радуемся, что сегодняшний 
дождь падает на землю не под гул 
самолётов, выстрелы пуль и взрывы 
снарядов.

От лица сотрудников, преподавателей 
и студентов Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума 
сердечно поздравляем всех с праздником!

Будем достойными потомками славы 
наших предков!
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Студенты завершили обучение по программе 

«Проекториум»
В феврале 2021 года Центром «Социальная 
адаптация молодежи» на базе Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума была запущена 
реализация краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Проекториум». В течение 3-х 
месяцев под руководством педагога Центра 
«САМ» Куценко Юлии Владимировны студенты 
изучали основы социального проектирования, 
учились проводить исследование социальных 
проблем, искать их решения, ставить цели и задачи 
проекта, планировать ход реализации проекта, 
формулировать ожидаемые результаты, искать 
необходимые ресурсы.
Обучающимися по программе стали старосты и 
заместители старост учебных групп техникума. 
Часть ребят, осваивая программу, параллельно 
получила свой первый опыт в написании 
социальных проектов, участвуя в грантовых 
конкурсах на уровне техникума и округа. Освоение 
же теоретической базы соцпроектирования 
позволит авторам вывести свои проекты на более 
высокий уровень.
По окончании реализации программы студентам, 
успешно проявившим себя в ходе занятий и хорошо 
справившимся с итоговым тестированием, были 
вручены свидетельства о прохождении обучения.

Очная защита проектов
15 мая в Доме молодежи состоялась очная 
защита проектов-участников X Конкурса премий 
Молодежного правительства.
Проект «Юный Орфей», прошедший заочную 
оценку представляла член Студенческого совета 
техникума, Маряшова Любовь. Она подробно 
изложила ключевые моменты и ответила на 
вопросы жюри.
На защите выступили авторы 44 проектных идей 
и 35 реализуемых проектов, в числе которых 
представитель Студенческого совета техникума 
Маряшова Любовь. По итогам заочной оценки и 
публичной презентации сформирован рейтинг 
молодежных проектов, в который попал и проект 
техникума “Юный Орфей”. Данный проект 
оказался единственным проектом нашего округа, 
получившим столь высокую оценку.
Поздравляем авторов и команду разработчиков 
проекта с победой, а фестивалю “Юный Орфей” 
процветания ! Ура!!!!

Встреча компании “Борисоглебск- 
АгроХимРесурс”с администрацией техникума
31 мая в техникуме прошла встреча компании 
“Борисоглебск- АгроХимРесурс”с администрацией 
техникума и студентами Муравским В. и Сясневым 
Д.,проходившими практику на этом предприятии. 
Руководство компании выразило признательность 
ребятам за отличное прохождение практики и 
помощь в работе, а также поблагодарило техникум 
за подготовку ребят.
В свою очередь от лица Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума хотелось бы 
поблагодарить “Борисоглебск-АгроХимРесурс” за 
плодотворное сотрудничество и поддержку ребят.
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История города Борисоглебска начинается в 
середине, а по некоторым источникам, в конце 
17-го века. В тот период населенный пункт 
только появляется, а статус города ему будет 
присвоен спустя примерно столетие, в 1779 
году. Первоначальное название Павловск или 
Новопавловск впоследствии было заменено в 
честь памяти князей Бориса и Глеба.

Как гласят сохранившиеся летописи, целью 
создания поселения была необходимость 
защиты земель от набегов крымских татар, 
калмыков, ногайцев и других племен. В 
истории Борисоглебска есть страницы полного 
уничтожения города. В 1713 году его дотла 
сжигают крымчане-калмыки. С 1806 года, 
когда был утвержден новый план города, 
началось строительство будущего крупного 
центра промышленности и хлеботорговли. 
Расцвет экономики после 1861 года.

При Петре Великом Борисоглебск стал 
своеобразным депо для лесозаготовки, 
необходимой в постройке каботажного флота. 
В город привлекается население, активно 
развивается промышленность. Целыми 
селами сюда переселяется мастеровой люд для 
создания нового российского флота. Население 
быстро увеличивается за счет рабочих. В то 
же время тяготы налогов вынуждают многих 
здешних жителей переселяться на Дон, где 
вспыхнуло и стало быстро распространяться 
восстание под началом Кондратия Булавина. 
В итоге булавинцы жестоко наказаны, а 
территории, целые города, перешедшие на 
сторону восставших, беспощадно сожжены.

События 1713-го года связаны с 
неожиданным нашествием крымских татар 
и калмыков. В результате этого последнего 
набега на российские земли степных 
кочевников Борисоглебск практически 
полностью уничтожен. Жителей убили, еще 
больше продали в рабство, а пламя уничтожило 
постройки.

Богатые на урожаи земли постепенно вновь 
заселялись. Восстановление Борисоглебска 
произошло быстро. Но здешние верфи 
со смертью Петра Первого постепенно 
утрачивают свое значение. К середине 18-го 
века Борисоглебск почти не играет роли как 
военно-сторожевой пункт, став торговым, 
ремесленническим поселением.

С середины 19-го столетия город – центр 
хлебной торговли. Сюда, в город на судоходной 
реке свозится урожай из многих уездов. Вокруг 
построено почти две тысячи барж. Они, 
груженые хлебом, через Ростов следовали за 
границу. Также в городе активно торговали 
различными продуктами животноводства, в 

том числе салом, шерстью.
Активная торговля обеспечивает приток 

капитала. В Борисоглебске открывают свои 
филиалы крупнейшие банки, появляются 
представительства иностранных бирж, 
различных фирм.

Самым важным событием в истории 
города стало строительство железной дороги, 
которая была завершена в 1871 году и связала 
Борисоглебск с многими промышленными 
центрами страны. С этого момента начинается 
создание в городе новых промышленных 
объектов. К концу 19-го столетия тут 
функционируют десятки заводов и фабрик, 
среди которых:

- предприятия по переработке 
сельхозпродукции

- коневодческие заводы
- фабрики по переработке сырья
- производства по выпуску 

сельскохозяйственной техники и др.
С 1870 года действует знаменитый 

пивоваренный завод им. Г.А. Клинсмана. 
Предприятие модернизировано в середине 20-
го века и функционирует до сих пор. С приходом 
советской власти в Борисоглебске появляется 
один из первых в России концентрационный 
лагерь для инакомыслящих, «буржуазных 
элементов». С 1922 года в городе находится 
военная школа летчиков, впоследствии 
ставшая летным училищем им. В.П.Чкалова.
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