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С Днем знаний!
Дорогие наши первокурсники!
Поздравляем вас с днём знаний! Для кого-то сегодня 

первый учебный день. И очень ответственный. Для 
вас это начало самостоятельной взрослой жизни. Вы 
уже не школьники. Сюда вы пришли, чтобы получить 
профессию и путёвку в трудовую деятельность. Будьте 
серьёзными и ответственными. Старайтесь учиться 
хорошо, с пониманием, что эти знания нужны вам. И 
думайте о родителях. Они вкладывают в вас деньги, 
силы, здоровье. Пусть их труд будет ненапрасным. Для 
выпускников этот учебный год последний. Наберитесь 
терпения и особенно постарайтесь. Впереди у вас 
выпускные экзамены и получение диплома. И для 
вас начнётся взрослая самостоятельная жизнь. И 
каждый пойдёт своей дорогой. Кто-то встретит здесь 
свою любовь и даже создаст семью. Любовь и дружба 
хорошо, но учёба на первом месте(должна быть). 
Желаем вам учиться на отличные оценки. Удачи вам и 
успехов в получении знаний!

Искренне Ваш директор, Александр Николаевич 
Мураев.



2 Обзор новостей
3 сентября студенты нашего техникума 
приняли участие в Международном 
историческом диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны.

 

 8 сентября состоялся турнир по футболу, 
посвящённый “Всероссийскому Дню 
трезвости”, между командами “Знамя” 
Борисоглебской епархии и “Сельхоз” 
Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума. Организаторами турнира 
выступили председатель Отдела по 
утверждению трезвости и противодействию 
алкоголизму и наркомании иерей А. Ткачев 
и директор ГБПОУ ВО “БСХТ” А. Н. 
Мураев при поддержке предпринимателя, 
мецената, общественного деятеля 
Артемьева Г. Г.
Сегодня сильнее оказалась команда 
“Знамя”, но мы надеемся на реванш! 
Участники турнира награждены грамотами 
и и кубками.

   

 15 сентября группа 1-5 посетила городскую 
библиотеку им. В. Кина и приняла участие 
в литературно-музыкальной композиции 
«Арсеньев Владимир Клавдиевич - географ, 
картограф, писатель», к 150-летию со дня 
рождения.

23 сентября студенты ГБПОУ ВО 

«БСХТ» стали участниками ежегодной 
экологической акции «Родные берега».
Ребята убрали территорию вдоль реки 
Ворона.

. 

   
 5 октября в техникуме, в череде 
мероприятий, прошло событие, 
посвящённое “Династии в профессии”. О 
своей династии фермеров- земледельцев 
рассказал студент Антон Полянский- 
продолжатель династии, который по 
примеру своих родителей поступил в 
БСХТ. О своей династии учителей немного 
рассказала преподаватель Захарова 
О.П., которая продолжает учительское 
направление по примеру бабушки и мамы.

С большим интересом и вдохновением 
среди обучающихся проводится изучение 
МДК 01.01.”Устройство тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования” в группе 2-2. 20.10.2022 
года на уроке: “По изучению трансмиссии 
трактора К - 701.”
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Очень мало в нашем городе сказано 
ребятам, уезжающим на СВО, по 
моему мнению, а им очень нужна 
наша поддержка. Мы здесь - способны 
сказать и сделать многое, сформировать 
положительную повестку происходящего! 
Очень много моих друзей и знакомых 
уже там. Им очень важно знать, что 
мы их здесь ждем и верим в большое 
общее дело. Понимать, что их семьи 
и их дети здесь окружены любовью, 
заботой и творчеством мирной жизни, 
их детям и родне удобно и комфортно 
учится и работать. И это наша задача, 
тех, кто пока ещё здесь! Теперь мы - 
олицетворение мирной жизни. Именно 
в наших руках представление людей о 
том, за что они воюют, или за что воюют 
их близкие. Ответственность огромна. 
Мы обязаны справиться! Помолитесь за 
братьев-воинов! Велика сила молитвы!

У меня получилось побывать в 
командировке в ЛНР и пообщаться 
с людьми, которые все еще живут, 
работают и сражаются в ЛНР и ДНР. 
На разных должностях и в разных 
званиях, но лучше всего смотреть 
глазами оттуда. Для лучшего 
понимания ситуации.
Надо понимать, что наша страна не 
обладает каким-то волшебством, 
чтобы на освобожденных и 
признанных нашей страной 
территориях в один миг навести 
порядок и спокойствие. Но наша 
страна – страна с сильной армией и 
административным аппаратом, сильна 
финансово и морально. И именно 
эти наши стороны сейчас нужны тем 
людям, которые там, которые и так 
уже давно с нами в мыслях, поступках, 
повседневной жизни.
Поэтому так необходим референдум и 
признание этих территорий Российской 
Федерацией. Это наши люди. В нашей 
стране. На нашей территории.
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-11453 Водитель погрузчика. 
-14390 Машинист экскаватора одноковшового. 

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