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Спешите делать добрые дела!

Ежегодно на территории  Борисоглебского 
городского округа проходит окружная 
добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра». Волонтеры БСХТ всегда принимают 
активное участие во всех мероприятиях в 
рамках этой акции.

Открытие акции в апреле 2018 года прошло 
в формате трудового десанта «Зеленая весна» 
по благоустройству территории мемориала 
Родина – Мать. 

 10 студентов группы 1-2  под руководством 
кл. руководителя Локтева Е.В.  стали ее 
участниками.

Не остаться  равнодушным к чужой беде 
и быть для кого то полезным и нужным - 
это очень важное качество характера наших  
студентов, которые посчитали необходимым  
сдать свою кровь в День донора и добровольно 
отправились на станцию переливания крови.

Чище и красивее стали территории, где 
проходили трудовые десанты - это территории 
храма Бориса и Глеба, Прохоровского сквера,   
ДК «Звездный», техникума.

Не остались без внимания волонтеров в эти 
дни и ветераны Великой Отечественной войны, 
труда города и нашего техникума,  а также  была 
оказана адресная помощь  Всероссийскому 
обществу инвалидов  г. Борисоглебска.

27 апреля все желающие приняли участие 
в акции «Георгиевская ленточка». А на этом 
наши добрые дела не заканчиваются, сердца 
наших ребят открыты для всех, и они всегда 
готовы прийти  на помощь!

Подготовили Зенькова М.Н., 
студент гр.1-2 Лавров С.

Фото автора.
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А к т и в и с т к а , 
отличница, наша 
гордость! 

Кочкина Виктория.
В этом году выпускается 

председатель Студсовета, член 
Молодежного совета при главе 
администрации БГО Кочкина 
Виктория. Корреспонденты 
газеты побеседовали с 
выпускницей.

Вика, почему ты поступила в 
БСХТ?

В мае 2015 году я 

проходила обучение на 
курсах 1С.Бухгалтерии. По 
окончанию курсов ознакомилась 
с новой специальностью в 
данном техникуме, которая 
заинтересовала меня 
своими потенциальными 
возможностями. По итогам, 
было решено поступать на 
очное отделение «Земельно- 
имущественные отношения». 

Нравится ли тебе учиться?
Да. Я очень горжусь тем, 

что обучаюсь в данном 
заведение города. Очень 
приятно осознавать, что 
являешься маленькой части 
такого сплоченного коллектива. 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
огромное спасибо нашим 
преподавателям. Ведь без их 
шефствования невозможно было 
бы достичь такого результата. 
Ведь наши заслуги - это труд 
наших преподавателей.  

А в каких мероприятиях 
ты принимала участие в 
техникуме?

В первый год обучения я была 
принята в состав студенческого 
совета. В рамках работы которого 
мы проводили классные часы, 
мероприятия, всероссийские 
акции. Со временем я начала 
проводить модуль-тренинги 
в группах. Участвовала в 
КВНе, Студенческой  весне, 
Дне Здоровья и многих других 
постоянных работах совета.

Расскажи про свою 
деятельность в рамках 
Молодежного совета при главе 
администрации Борисоглебского 
городского округа.

Все началось с прохождения 
практики в Администрации БГО. 
На протяжение месяца я было 
дублером начальника отдела по 
управлению муниципальным  
имуществом и земельным 
ресурсам  администрации 
Борисоглебского  городского 
округа.

Продолжение на странице 3

Напутствие выпускникам!
Студенческая жизнь – наверное, самая яркая 

пора... 
Вот и промчались студенческие годы, 

проведенные в стенах Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума. После защиты 
дипломного проекта и получения диплома  вас 
ожидает самостоятельная, взрослая жизнь, где 
много возможностей и немало трудностей, которые 
нужно преодолеть. Всегда жаль расставаться с 
выпускниками, но это неизбежно. Многие из вас 
не только получали           здесь    специальность, 
но интересно и полезно проводили свое свободное 
время. 

В организации и проведении мероприятий 
различного уровня принимал активно участие  
Студенческий совет, в состав которого входили 
Кочкина Виктория, Войнова Ирина, Чернышова 
Ирина, Тлустенко Борис, Коллодий Ангелина. 
Высокие результаты в конкурсах, научно – 
практических конференциях, олимпиадах по 
предметам показали  Филиппов Андрей, Прищенко 
Дмитрий, Кочкина Виктория, Дулин Николай, 
Мердинянц Маргарита, Чернышова Ирина, 
Брюханов Алексей,  Амбруш Степан, Войнова 
Ирина, Ахматовский Андрей, Колодий Ангелина, 

Кузниченко Юлия. Объедков Иван, Сазыкин 
Владимир, Шашков Денис, Бадиков Александр и 
многие другие выпускники.

В студенческих веснах разных лет покоряли 
зрителей своим актерским талантом и юмором 
наши выпускники - студенты: Тлустенко Борис, 
Амбруш Степан, Лобанова Ангелина, Ахматовский 
Андрей, Бадиков Александр, Простоволосов 
Алексей,  Синяков Виталий. Упорство, выдержка, 
целеустремленность помогали  Артемову Илье, 
Лащенкову Анатолию, Зотову Евгению, Шергину 
Сергею, Юдину Константину, Дубинину Никите, 
Языкову Павлу, Переведенцеву Владу, Дзидз 
Даниле, Языкову  Павлу, Коршунову Сергею, 
Климюк Косте занимать  призовые места в 
Спартакиаде среди ссузов  БГО. Большая часть 
выпускников вели активную волонтерскую 
деятельность в отрядах “Забота” и “Азимут 
здоровья”. 

Дорогие выпускники! Пусть эти студенческие 
годы оставят в ваших сердцах только добрый след. 
Приезжайте, приходите в техникум! Мы всегда 
рады встрече с вами! От всей души желаем вам 
счастья, успехов во всех начинаниях, хороших 
друзей, крепкого здоровья и благополучия. 

Редакция газеты
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Позже была включена в 

справочник «Золотая книга 
Воронежской области: лучшие 
учащиеся и студенты 2017». Я 
считаю самой высокой наградой 
именно это признание.

В декабре 2016 года успешно 
прошла конкурс и была избрана 
в Молодёжный Совет при главе 
БГО.

С 29 июля по 3 августа 
принимала участие в 
всероссийском молодежном 
форуме “Территория Смыслов 
на Клязьме”.

С 21 по 24 сентября 2017 года 
в г. Воронеж проходил Форум 
молодёжных правительств и 
специалистов государственной 
молодёжной политики ЦФО по 
вопросам межнациональных 
отношений. Целью Форума 
является выработка механизмов 
взаимодействия молодёжных 
правительств с органами по 
делам молодёжи субъектов 
ЦФО, а также обмен опытом 
и разработка совместных 
межрегиональных проектов в 
социальной сфере и в сфере 
укрепления межнациональных 
отношений в молодёжной среде.

С 4 по 7 октября 2017 года в 
Московской области в парк-
отеле “Воздвиженское” прошёл 
Всероссийский форум органов 
молодёжного самоуправления. 
Форум проводился в рамках 
Федерального проекта 
“Молодёжная команда 
страны”. На Форуме участники 
прошли специализированную 
образовательную программу, 
разработали манифест 
“Молодёжной команды страны”, 
изучали опыт  реализации  
Проекта   в  2017 году  и поделились 
лучшими практиками развития 
молодёжного самоуправления 
в субъектах Российской 
Федерации.

30.11.17 в городе Воронеж 
проходил Молодежный 
форум Воронежской области 
«Траектория развития».

Целью проведения 
Форума являлось подведение 
итогов работы по основным 

направлениям реализации 
государственной молодежной 
политики на территории 
Воронежской  области за 
2017 год, а также обсуждение 
приоритетных мероприятий 
и проектов для реализации в 
2018 году.  В рамках  Форума 
проведены   панельные 
дискуссии, мастер-классы, 
круглые  столы и воркшоп, а 
также    встречи с гостями и 
экспертами федерального и 
регионального уровня.

Помимо форумов я занимаюсь 
текущими вопросами, 
которые относятся к работе 
Молодежного совета. А именно: 
Вахта памяти, участвуем в 
городских мероприятиях, 
проводим добровольческие 
акции, организуем Единый День 
Дублера, Единый день донора,  
осуществляем дежурство на 
митингах, проводим мониторинг 
учебных заведений. 

Как ты попала на Форум 
лидеров проектных команд в 
рамках федерального проекта 
Российского Союза Молодежи 
«Пространство развития: 
вовлечение     молодежи 
в социально полезную 
деятельность в малых городах и 
поселениях через формирование 
проектных команд»?

Для того чтобы стать 
участниками Форума, молодым 
людям со всей страны было 
предложено решить кейс или 
управленческую    задачу   и 
выслать в  оргкомитет               
 видеоотчет. По           итогам 
конкурсного отбора решений 
кейсов на Форум были 
приглашены 100 молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет из 90 
муниципальных образований 
42 субъектов Российской 
Федерации.

Как проходил форум? Что 
наиболее понравилось?

С 13 по 15 апреля в Москве 
прошел Форум лидеров 
проектных команд в рамках 
федерального проекта 

Российского Союза Молодежи 
«Пространство развития: 
вовлечение     молодежи    
в  социально полезную 
деятельность в малых 
городах и поселениях через 
формирование проектных 
команд».  В процессе обучения 
участники Форума получили 
знания о лидерстве, управлении 
командой и семи ключах успеха 
общественных объединений.  
На   протяжении всех трех дней 
с  молодыми людьми работали 
члены Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи. 

Теперь всем участникам 
Форума предстоит собрать 
вокруг себя команду в своем 
муниципальном образовании и 
реализовать социально значимый 
проект, нацеленный на решение 
конкретной проблемы города 
или поселения.

Какие планы на будущее после 
окончания техникума?

К сожалению учеба подходит 
к концу и стоит  уступить 
свое место новым студентам. 
Говорят, что студенчество – 
прекрасная пора жизни, которую   
невозможно заменить. А ведь 
они  правы. Опыт полученный в 
стенах техникума нельзя купить, 
нельзя найти, но можно получить 
своим трудом. 

В ближайшее время мне 
предстоит        найти работу.    
Надеюсь,  что  она будет             
стабильная и обеспечит 
постоянство дальнейшего 
развития меня, как личности. 
Постараюсь применить 
полученные теоретические 
знания в профессиональной 
сфере.  

Корреспонденты газеты 
Гринь Анна,  Роша Ирина
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