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С Днем знаний!
Дорогие наши первокурсники!
С этого момента вы стали полноправными членами 

многотысячного коллектива Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума — старейшего и 
авторитетнейшего российского техникума. Нам 90 лет 
и вы юбилейный набор! Перед вами открылись двери 
в мир науки и творчества. Только от вас зависит, какой 
путь вы выберете в жизни и чего добьетесь в жизни. 
Главное — ставить высокие цели и стремиться к ним.

Вы уже сделали первый важный шаг на своем 
жизненном пути — поступили в БСХТ. И пусть это 
еще совсем маленький шаг, но, возможно, именно 
он определит ваше будущее. Будучи студентами 
техникума, вы сможете учиться у лучших мастеров 
и преподавателей, проведете замечательные 
студенческие годы в лучшем техникуме, который 
станет вашей “Alma mater” на всю жизнь.

Я уверен, что вы — новое поколение студентов 
— станете достойными продолжателями славных 
традиций БСХТ.

В БСХТ созданы отличные условия для развития 
личности, для получения знаний. Здесь вы получите 
фундаментальные знания и навыки самостоятельной 
работы. У нас есть все для талантливой и спортивной 
молодежи. Так что дело за вами: от вашего стремления 
к учебе и желания проявить себя зависит то, как много 
вы сможете получить в годы обучения.

Ваш путь к заветному студенческому билету 
БСХТ был непрост. Вы стали первопроходцами на 
очередном этапе реформы образования. Преодолели 
конкурс из 1,5 человека на место. Вы — талантливые 

ребята, которые, я надеюсь, будут развивать аграрный 
сектор экономики, внесут весомый вклад в развитие и 
процветание нашей страны.

Вы становитесь студентами в период интенсивного 
развития Техникума, существенного увеличения 
его потенциала. Мы провели большие ремонты и 
обновление зданий. Некоторым из вас предстоит 
учиться в новом учебном корпусе, я сейчас про второй 
корпус. Отремонтировано общежитие, в котором , к 
слову почти как дома.

Желаю вам максимально плодотворно использовать 
годы учебы в БСХТ. Пусть на пути к знаниям вам 
сопутствуют творческие и научные победы, пусть 
каждый новый учебный год приближает вас к 
главной цели — обрести свое место в жизни и стать 
достойными гражданином нашей страны! С Богом! В 
добрый путь!Директор ГБПОУ ВО “БСХТ” 

Мураев Александр Николаевич



2 Обзор новостей
Международный урок Победы.

2 сентября 1945 года, дата которая кровью 
вписана в историю нашего государства, 
подвиг наших дедов и прадедов. Именно в 
этот день был подписан акт о капитуляции 
Японии.
События этого времени был посвящён 
онлайн-урок, который прошёл в 
Борисоглебском сельскохозяйственном 
техникуме. В группе техникума была 
организована трансляция этого урока. 
Формат предполагал включения лекторов 
из Москвы, Дальнего Востока и Сахалина. 
По итогам урока в интерактивном формате 
обучающиеся ответили на тестовые задания

Встреча с представителем компании 
«ЭкоНива-АПК-Агро»

7 сентября состоялась встреча студентов 
сельскохозяйственного техникума с 
представителем компании «ЭкоНива-АПК-
Агро».
Перед каждым студентом рано или 
поздно возникает вопрос: «Куда мне 
трудоустроиться?». И если для кого-то ответ 
на него дан уже давно, то для большинства 
этот вопрос остаётся открытым.Студенты 
были ознакомлены с производственными 
площадками и приглашены для 
прохождения производственной 
практики с возможностью дальнейшего 
трудоустройства.
Несмотря на то, что встреча была достаточно 
официальной, она прошла в формате 
живого диалога. После предоставленной 
информации, каждый заинтересовавшийся 
имел возможность задать вопрос и 
получить на него не просто краткий ответ, 
а небольшую консультацию с достаточно 
подробными объяснениями.
Все рекомендации Роспотребнадзора по 
заполняемости и рассадке были соблюдены.

Единый день безопасности дорожного 
движения

23 сентября в рамках празднования 
«Единого дня безопасности дорожного 
движения», волонтёры-студенты 
Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума вышли на улицы города, 
чтобы напомнить жителям о правилах 
безопасности пешеходов. Ежегодно, сотни 
людей подвергают свою жизнь опасности, 
игнорируя элементарные правила. Друзья, 
проявляйте уважение к себе и другим 
участникам дорожного движения, будьте 
внимательными на дорогах, берегите свою 
жизнь и здоровье!

Урок “Энергосбережение“
30 сентября для обучающихся 
сельскохозяйственного техникума был 
проведен     урок     на    тему    30 сентября 
для обучающихся сельскохозяйственного 
техникума был проведен урок на тему 
«Энергосбережение», целью которого 
является формирование экологической 
культуры учащихся. Ребята были 
ознакомлены с государственными, 
общественными мерами по 
энергосбережению, так же одной из задач 
данного урока являлось – расширение и 
углубление знаний о личной составляющей 
энергосберегающих мер.
Предлагаем вашему вниманию краткие 
рекомендации по энергосбережению:
1.Уходя, гасите свет.
2. Регулярно проверяйте чистоту ламп, 
плафонов, окон
3. Отключайте все электроприборы, когда 
они не используются.
4. Регулярно удаляйте накипь внутри 
чайника.
5. Не заслоняйте батареи шторами 
и мебелью, тогда теплый воздух 
будет поступать свободно. 
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ШКОЛА АКТИВА

С 6 по 8 сентября в “Дружбе” прошла 
школа актива, на которой делегация БСХТ 
была представлена по всем направлениям. 
И вот впечатление одного из участников.

Я – Хлыстов Владислав, студент группы 
2-3. Недавно я побывал на молодёжном 
образовательном форуме “ГОСТ”, на 
котором присутствовали студенты учебных 
заведений. Хочу рассказать об этой поездке 
и поделиться впечатлениями.

Первый день начался с того, что я, взяв с 
собой необходимые вещи, прибыл на точку 
сбора. Затем на автобусе мы добрались до 
лагеря, в котором должен был проводиться 
форум. Дорога не заняла много времени.

Прибыв в лагерь, нас встретила команда 
вожатых. После разгрузки своих вещей, 
нас разделили на три группы: «Волонтёры 
победы», «Творческая молодёжь» и 
«Молодёжное самоуправление». Я состоял в 
последней.

В 14:00 состоялось официальное открытие 
форума. На нём мы познакомились со всеми 
вожатыми, а также узнали о распорядке 
трёх дней пребывания на форуме.

В 15:30 состоялись коуч-сессии, на 
которых мы обсудили конкретные цели, 
которые наша группа должна выполнить 
по окончании форума.

С 17:00 по 19:00 прошла игра на 
командообразование. После прохождения 
данной игры мы должны были стать 
сплочённой командой, для того чтобы нам 
дальше было легче принимать участие в 
форуме.В

В 20:10 состоялась командно-
развлекательная программа «Чилить по 
ГОСТУ». Это был танцевальный батл, в 
котором участвовали как группы, так и 
вожатые. После чего студентам разрешили 
провести дискотеку.

По окончании дискотеки, группы 
разошлись по своим отрядным местам. Там 
мы обсудили прошедший день, подвели 
итоги дня, а также определили цели на 
следующий день. Приняв «вечерний 
туалет», был объявлен отбой.

Второй день начался с утренней зарядки. 
Затем, приняв «утренний туалет», наша 
группа собралась на отрядном месте для 
обсуждения планов на предстоящий день, 
который был самым насыщенным.

Самым главным событием дня 
стала встреча «Григорий Андреевич 
Корнаковский – лесовод-практик». Нам 
рассказали о Корнаковском как об учёном, 

а также о его трудах, которые он создал.
Следующим мероприятием на форуме 

являлся танцевальный батл. Он состоял 
из следующих частей: отрядам необходимо 
было придумать свои танцы, а затем 
исполнить их на сцене. Танцы оценивали 
жюри. После отрядам необходимо было 
танцевать, повторяя движения компьютера. 
Ну а напоследок был батл между вожатыми 
– они должны были показывать движения, 
а их отряды должны были их повторить. В 
конце определились победители, которые 
получили «сладкие» призы. После батла 
была проведена дискотека.

Как и в конце прошлого дня, на отрядных 
местах мы обсудили прошедший день, а 
также поделили пополам сладости, которые 
получили за победу в батле. Затем был 
объявлен отбой.

Третий день пребывания в лагере был 
заключительным, но не менее интересным. 
Нам предстояло написать проекты по трём 
направлениям.

В 12:00 состоялась встреча «Разговор с 
адвокатом», на которой участникам форума 
рассказали о том, какие последствия могут 
быть, если подростки будут заниматься 
преступной деятельностью. В конце 
форума студенты смогли задать вопросы 
организатору встречи.

Последним событием на форуме стала 
встреча с главой БГО, депутатами и 
представителями администрации БГО. Они 
рассказывали о Борисоглебском городском 
округе со стороны разных сфер жизни 
человека, например ЖКХ, строительство 
новых сооружений, площадок и дорог и т. 
д. Студенты смогли задать вопросы главе, 
депутатам и представителям БГО.

В 16:30 состоялось официальное закрытие 
форума. Отряды сделали памятные фото, 
после чего было общее прощание. Студенты 
отправились домой.

Данный форум мне запомнился и очень 
понравился. Хочу отметить его организацию, 
а также вожатых, которые организовали 
форум. У нас были три насыщенных дня, 
на которых мы смогли не только отдохнуть, 
но и узнать и открыть что-то новое для себя.



ВЕСТНИК БСХТ

Выпуск №32 сентябрь 2020 г  

учредитель ГБПОУ ВО “БСХТ“

Редакторы 
Бородина

 Екатерина Александровна
Энс Ксюша

Соловьева Дарья
Маряшова Любовь 

Фото 
Михайлов Алексей Александрович

Компьютерная верстка и дизайн: 
Бородина 

Екатерина Александровна

Адрес редакции:
Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская , 13
ГБПОУ ВО “БСХТ“
тел. +7(47354) 6-55-01

Издается с октября 2014 года
Выходит раз в месяц
Тираж 100 экземпляров

e-mail: gazeta@bsht.edu.ru

4

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» производит профессиональную подготовку по 

следующим специальностям: 

-19756 Электрогазосварщик срок обучения 3 месяца. 
- 19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «В») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «С») срок обучения 3 месяца. 

-19205 Тракторист-машинист с/х производства (кат. «D») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «F») срок обучения 3,5 месяца. 

-11453 Водитель погрузчика. 
-14390 Машинист экскаватора одноковшового. 

-19203 Водителель внедорожных мототранспортных средств: квадроцикл, снегоход (Самоходных 
машин категории “А - 1”) срок обучения 1 месяц. 

Справки по телефону 8(47354) 6-00-63, 6-51-47,т. моб. 8-951-859-47-83


