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На этой неделе в техникуме прошёл 
открытый урок по ОБЖ, посвящённый 
юбилею  ГО  и  ЧС. Сотрудник МЧС рассказала 
о порядке работы службы, о действиях 
в период возникновения ситуаций, 
угрожающих жизни. Преподаватель БЖ 
Половинкин И.А. напомнил обучающимся 
о правилах поведения при возникновении 
пожаров и правилах эвакуации.

10 октября администрация ГБПОУ ВО 
«БСХТ» и студенты посетили церковное 
мероприятие.

85 лет со дня преставления 
священномученика Феодора 
Богоявленского Новомученика 
Борисоглебского.



2 ТРЕТИЙ ГРУЗ ПОМОЩИ — ИЗ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМА

В учреждении собрали очередную партию 
гамунитарки для защитников
В Борисоглебском сельскохозяйственном 
техникуме открыли пункт сбора 
гуманитарной помощи защитникам. 
Отсюда отправляют вещи, медикаменты 
и продукты в Богучар, где сегодня 
обучают борисоглебских бойцов. А еще в 
учреждении создали волонтерский штаб 
для помощи семьям мобилизованных.

На этой неделе волонтерский отряд 
“Забота” принял участие в акции “Чистый 
город”, ребята убрали от опавшей листвы 
и веток сквер имени Прохорова. Спасибо 
ещё раз нашим волонтёрам.

 

   

Вчера в техникуме прошёл классный час 
: “Умей сказать “нет””, посвящённый 
профилактике ПАВ. Спикером выступила 
специалист ресурсного центра, курирующий 
мероприятия по ЗОЖ Королёва Наталья 
Юрьевна. Она подробно рассказала 
о проблеме, о возможных вариантах 
решения. Вопросу профилактики было 
уделено особое внимание, т.к. первичная 
профилактика позволяет оградить от 
непоправимых последствий в дальнейшем.

. 
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Сегодня в техникум пришёл человек, о 
котором многие здесь слышали. Кто-то 
был у него классным, кто-то живет на 
одной улице. Зовут его Александр и он 
был мобилизован в сентябре. А сейчас 
получил увольнение из части и приехал в 
город. Да, мобилизованные тоже ходят в 
увольнение.
Александр рассказал студентам как 
проходит обучение и слаживание. 
Пояснил, что значит “быть за 
ленточкой”, рассказал из чего состоит 
быт мобилизованного военнослужащего 
( детали мы по понятным причинам 
не стали уточнять).Особенно 
поблагодарил за поддержку и вещи, 
которые им отправляли. Отметил, что 
письмо и детский рисунок положил 
в военный билет, это мотивирует, 
помогает мобилизовать силы и придает 
уверенности..
Ребята живо задавали разные вопросы и 
понимали, насколько всё серьезно. Далее 
с административным составом техникума 
продолжили беседу, рассказали как 
происходит сбор груза для военных.
Спасибо Александру за потраченное на 
нас время и силы, а в его лице желаем 
всем кто “за ленточкой и не только” не 
падать духом, мы ждём и верим в вас!!! 
Ура!!!
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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

Вот так можно разнообразить свой досуг после занятий. Студенты группы 2-4 вместе с классным 
руководителем поиграли в боулинг.
А куда ещё можно сходить группой в Борисоглебске:
- кино;
- театр (пушкинская карта);
- историко-краеведческий музей (пушкарта);
- каток;
- бассейн;


