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АГРОСАЛОН 2018

С 9 по 12 октября в Москве, в МВЦ “Крокус Экспо” 
состоялась международная специализированная 
выставка сельскохозяйственной техники 
АГРОСАЛОН-2018. В этом году выставка стала 
крупнейшей в истории России экспозицией 
сельскохозяйственной техники. “Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум” выступил 
организатором “студенческого” дня выставки. 
В тесном сотрудничестве с организационным 
комитетом выставки АГРОСАЛОН и БСХТ 
студенты Воронежской, Тамбовской, Саратовской 
области, Волгоградской области и республики 
Беларусь получили уникальную возможность 
ознакомится с экспозицией и поучаствовать в 
панельной дискуссии. Делегации обменялись 
памятными подарками и вручили каравай, а также 
поблагодарили организаторов выступлением! 

По приглашению БСХТ участие в панельной 
дискуссии приняли: профессор Российского 
государственного аграрного заочного университета 
Ардяка Геннадий Владимирович, профессор 
“Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета” 
Лукинов Виталий Александрович, а так же 
представители компании ”ЭкоНива - Агро”. 
“ЭкоНива-Агро” поделились опытом создания и 
эксплуатации мега-ферм, а так же сотрудничеством 
с учебными заведениями и организацией практик. 

Особо важно отметить, что с приветственным 
словом к студентам на встрече «День Молодежи -

АГРОПОКОЛЕНИЕ», которая проходила в рамках 
Международной специализированной выставки 
сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2018 
обратился министр торговли и промышленности 
РФ Мантуров Денис Валентинович и директор 
Агросалона Елизарова Алла. В конце панельной 
дискуссии студенты и преподаватели получили 
уникальную возможность пообщаться с министром 
и с директором выставки.
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Открытие ФОК
Вчера в Борисоглебске состоялось открытие 

нового спортивного комплекса. Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа 
построили на территории Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума в рамках 
федеральной программы. На создание спортивных 
сооружений было выделено 5,5 млн. рублей.

На территории комплекса сделали площадку 
для сдачи ГТО, а также площадки для волейбола, 
баскетбола и мини-футбола. Общая площадь 
комплекса составляет более 1,3 тыс. кв.м.

Выступая на торжественном мероприятии, 
посвященном открытию комплекса, директор 
БСХТ Александр Мураев сказал:

- С 1930 года техникум ждал собственного 
здания, а с того момента, когда оно появилось 
в 1957 году, мы ждали хорошую спортивную 
площадку. И наконец, это случилось.

Право перерезать символическую красную 
ленту и открыть ФОК с директором техникума 
разделила заместитель главы администрации 
Борисоглебского городского округа Валентина 
Наумова.

Чистые игры
19 октября был очень насыщенный день для 

студентов и преподавателей Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума! Сразу после 
открытия спортивной площадки волонтеры 
техникума приняли участие в мероприятии, 
организованном центром “Сам” - “Чистые игры”. 
Ребята отвечали на вопросы по экологии, метали 
дротик, на время собирали листву и всячески 
проявляли свою сплоченность и организованность. 
В результате наш волонтерский отряд прошел все 
станции самым первым! А потом еще, помогли 
организаторам отнести мешки с мусором для 
последующей утилизации. Наши волонтеры 
немного расстроились, что по итогам дня они 
заняли второе место, но успокоили себя тем, что 
сделали большое дело и наш город хоть на немного, 
но стал чище от опавшей листвы.

Листва - это конечно красиво, но совсем малый 
промежуток времени, за который, конечно, надо 
успеть сделать кучу прекрасных фотографий, 
пока коммунальные службы не вывезли все в 
утилизацию. Вперед, все за фотками!!!!

Географический диктант
11 ноября 2018 года в России и за рубежом 

состоялся Географический диктант Русского 
географического общества - масштабная 
международная просветительская акция, целью 
которой является популяризации географических 
знаний и повышения интереса к географии России 
среди населения. В очном этапе диктанта приняли 
участие наши ребята и преподаватели.

Мир талантов
Мы на первом месте в областном фестивале!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На базе центра культурного досуга «Шинник» 

состоялся областной фестиваль творчества «Мир 
талантов» (далее – Фестиваль). В нем приняли 
участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители образовательных организаций 
Воронежской области, в том числе дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, студенты 
профессиональных образовательных организаций 
и организаций высшего образования.

Фестиваль проводился по следующим 
номинациям:

- «Вокальное искусство»;
- «Хореографическое искусство»;
- «Инструментальное исполнительство»;
- «Анимационное творчество»;
- «Театральное искусство».
Организационно-методическое сопровождение 

Фестиваля осуществлял Региональный модельный 
центр государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Областной центр развития 
дополнительного образования, гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодёжи».

Список победителей Фестиваля будет размещен 
на сайте ГБУ ВО «ОЦРДО».
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Всемирный день борьбы со 

СПИДом
30.11.2018 волонтеры отряда «Азимут здоровья» 

провели уличный информационный десант на 
тему «Страшные цифры ВИЧ», приуроченный к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В этом году тема Всемирного дня борьбы со 
СПИДом – «Знай свой статус». Именно поэтому 
волонтеры отряда «Азимут здоровья» отметили, 
что в период с 26 ноября по 8 декабря работает 
горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Ими были освещены пути передачи ВИЧ и правила 
профилактики. Волонтеры донесли до прохожих 
информацию о том, почему именно красная лента 
является символом борьбы со СПИДом. 

Никто не остался равнодушным, все с интересом 
приняли участие в информационном десанте и 
даже задавали интересующие вопросы. Каждый 
прохожий, принявший участие в акции получил 
информационный флаер.

КВН
После всех репетиций, редактуры наступил 

день, которого квнщики БСХТ ждали с волнением 
и нетерпением. И вот, 11 декабря зазвучала музыка 
и 4 команды вышли на сцену, чтобы порадовать 
своего зрителя. В приветствии, биатлоне, стэме 
и домашке все были хороши. В итоге места 
распределились таким образом: 1 место-Матрешка, 
2 место-Сборная ВГТУ, 3 место- Молодняк. 
Поздравляем ребят с подиумом и желаем расти 
всё выше и выше в творчестве. Отдельное спасибо 
нашим болельщикам- вы просто ПУШКА (ра-
та-та). Альбом с фотографиями ниже на стене 
группы.

Поездка в АГРОСАЛОН
13 декабря сотрудники, преподаватели БСХТ 

посетили “ большого и доброго Агровеликана” 
холдинг EkoNiva-APK HR. Большого, потому 
что география обширна, а доброго, потому 
что это был очень тёплый, как парное молоко, 
приём. Мы пообщались с руководством ЖК 
“Высокое”, обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества, посмотрели как проходит процесс 
доения, в каких условиях содержатся коровы, чем 
они питаются, в каких условиях и где содержится 
молодое поголовье. Посетили зернокомплекс, 
хранилище семян и сервисный центр “Джон Дир”. 
Отдельно надо сказать, что посмотрев, в каких 
условиях живут наши студенты на практике, на 
какой технике работают, некоторые сотрудники 
позавидовали практикантам. И кстати, о молоке- 
оно очень вкусное ( для тех, кто понимает )

ЛИЗА АЛЕРТ
18 декабря 2018 года в Борисоглебском 

сельскохозяйственном техникуме представители 
ПСО «Лиза Алерт» Воронеж (Борисоглебское 
отделение) провели встречу со студентами 
техникума и всеми желающими.

Во время встречи был организован просмотр 
замечательного документального фильма об 
отряде - “ Список Эрика” ( канал RT). Помимо 
этого мы рассказали об истории создания отряда, 
философии его работы, тенденциях развития отряда 
в регионе и непосредственно в Борисоглебске, 
показали какое оборудование мы используем на 
поисках пропавших людей, осветили некоторые 
теоретические темы поисковой деятельности.

Но главное - на встрече присутствовали 6 
волонтеров нашего Борисоглебского отделения и 
присутствующие убедились воочию, что для того, 
чтобы стать волонтёром отряда “Лиза Алерт”, 
не нужно ничего, кроме желания и готовности 
помогать людям. 

Уверены, что отряд в нашем регионе будет и 
дальше развиваться, расти и крепнуть! Будьте с 
нами! Помочь может каждый!
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