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С 1 Сентября!
    Техникум по традиции встретил новый учебный 
год торжественной линейкой. Прозвучали  
поздравления с Днем  знаний и слова напутствия 
от администрации техникума, представителя 
Администрации БГО Маковской Н.В., заместителя 
главного инженера ОАО “БОРХИММАШ” Бойко 
И.А..  От первокурсников в ответ прозвучала 
поздравительная открытка в форме стихов и песни
.

Советы первокурсникам
  Вам завидуют многие, вы - первый курс! Вы – 
свежая кровь и новые люди в техникуме. Впереди у 
вас много новых знакомых и друзей, и вас ожидает 
абсолютно другой, новый образ жизни.
   Теперь все шутки про студентов и сессии будут про 
вас. Как, например, та, что единственным вашим 
желанием будет – выспаться. И это - правда. Ведь 
для того, чтобы освоить новые знания понадобится 
много времени, как дневного, так и ночного. Зато, 
когда начнёт болеть голова от огромного количества 
информации, вы точно убедитесь, что она у вас не 
пустая.
        Желательно сразу подружиться с одногруппниками. 

Вместе и к парам легче готовиться, и учиться, ведь 
вам предстоит общаться с ними целых 4 года. Так 
что с фарса и самолюбия начинать не стоит. На 
самом деле,  одногруппники не такие ужасные, 
как кажется в начале (им тоже страшновато), 
будьте искренними и доброжелательными с вашим 
окружением.
    Не переживайте по поводу неудач – терпение 
и труд всё перетрут. Пока вы «зеленые», лучше 
показать себя с самой лучшей стороны. Чтобы 
стать по праву настоящими студентами, вам надо 
сдать первую сессию.
     Любите преподавателей своих и администрацию, 
как самого себя. Помните, что преподаватель 
может читать у вас не один курс, и вы можете с 
ним ещё встретиться на протяжении учебы. Так 
что уважайте преподавателей и ищите свой подход 
к каждому из них. Тут работает верное правило: 
сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка 
работает на тебя.
      Залог хорошей учёбы – это посещение всех пар. 
Недоучил – бывает, а вот если пару прогулял, то это 
уже неуважение к преподавателю и техникуму.
     Главное помнить, что вы делаете это для себя, а 
не «за вон того парня», как говорится.
    Делайте всё, что в ваших силах, и тогда проблем 
не возникнет. Это даст вам огромный опыт для 
жизни и в изучении самых разных предметов. Зато, 
овладев новыми знаниями, вы вырастете в своих 
глазах, да и родители будут гордиться вами.
   Не допускать ошибки проще, чем их исправлять.        
Помните, вы должны преодолеть этот путь 
достойно.    Главное никогда не сдаваться! Как 
говорится: тяжело в учении, легко в бою. Успехов 
вам на новом этапе жизни!

 Студенческий Совет



2 День солидарности в 
борьбе с терроризмом

 3 сентября 2015 года в  России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом.
   Это самая «новая» памятная 
дата России. Она связана с 
трагическими событиями 
в Беслане. 1 сентября 
2004 года местную школу 
захватили террористы, 
оставив в заложниках более 
1000 человек. Три дня людей 
держали в начиненном 
взрывчаткой спортзале, без 
пищи и воды. На третьи сутки 

плена в школе прогремел взрыв, 
начался неподготовленный 
штурм. Жертвами теракта 
стали 334 человека, среди них 
более 150 детей. 
   В этот день Россия скорбит 
по ушедшим из жизни в 
терактах в Беслане, Москве, 
Волгограде и других городах.
  В память о трагических 
событиях  в ГОБУ СПО 
ВО “БСХТ” состоялся 
митинг, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Студенты и 
преподаватели зажгли свечи  

и почтили память погибших 
от рук террористов минутой 
молчания.
 Под рыданье безутешных 
матерей,
 Под печальный звон 
колоколов.
  Ставлю эту свечку за детей,
     И спасавших тех бойцов

День здоровья
 На основании Указа 
Президента РФ Путина В.В. 
от 24.03.2014 г.  №172 «О 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне(ГТО)», 
Постановления правительства 

Воронежской области от 
18.09.2014 №859 «О поэтапном 
внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории 
Воронежской области» 
сегодня в техникуме прошел 

День здоровья.
  В программе: кросс 3 км, 
кросс 1 км, футбол, волейбол. 
Участниками мероприятий 
стали студенты всех курсов и 
специальностей техникума и 
преподаватели.

Волонтёрский отряд 
“Забота”

  14 сентября в Воронежской 
области стартует 
благотворительная акция 
«Белый цветок». Студенты и 
сотрудники нашего техникума 
не остались в стороне от этого 
мероприятия. 10 сентября 
в преддверии акции был 
проведен мастер-класс по 

изготовлению цветов. Многие 
студенты и преподаватели не 
остались равнодушными к 
чужой беде и приняли активное 
участие в изготовлении белых 
цветов, которые в дальнейшем 
будут обменены на денежные 
средства.
 Информацию подготовили 
руководители волонтерского 
отряда «Забота» Зенькова М. 
Н. и Умарова Е. П.

Всероссийский 
открытый урок по 

ОБЖ
   2 октября 2015 г. в 
актовом зале техникума 
в рамках комплексного 
плана мероприятий 
Минобрнауки России на 

2015-2016 уч.г. прошел 
Всероссийский открытый 
урок по Основам безопасности 
жизнедеятельности. Урок 
провели участие старшие 
инспекторы отдела надзорной 
деятельности по БГО и 
Поворинскому району, 

инструктор по ВДПО, 
педагог-организатор ОБЖ 
техникума, руководитель 
по безопасности техникума. 
Студенты техникума приняли 
активное участие в данном 
мероприятии.



385-летний рубеж
 23 октября Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум 
отметил свое 85-летие. 
 В честь этого знаменательного 
события были организованы 
выставки, демонстрирующие 
достижения коллектива и 
руководства.
Торжественная часть 
мероприятия прошла в актовом 
зале техникума. 
    На сцене происходили действия, 
отражающие этапы становления и 
развития техникума и связанные 
с определенными историческими 

событиями в рамках государства.
       Концертную программу 
разбавили поздравления, 
прозвучавшие из уст 
представителей Департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской 
области, Воронежского 
аграрного университета им. 
Петра I, администрации БГО, 
директоров учебных заведений 
БГО и Воронежской области, 
социальных партнеров, 
выпускников техникума.
 Впервые было осуществлено 
чествование заслуженных 

выпускников техникума, внесших 
вклад в развитие образования, 
экономики и страны вцелом. 
  Мы с оптимизмом смотрим 
в  будущее и надеемся на 
расширение диапазона 
выпускников, удостоенных 
такого звания.

85 лет БСХТ
 Организация подготовки 
кадров для сельского хозяйства 
отразилась через коллективную 
форму собственности, возник 
новый крестьянин – колхозник, 
а в совхозах - рабочий. К 
началу 30 годов в МТС 
начали поступать тракторы, 
а затем комбайны, возникла  
необходимость подготовки 
кадров. 
   16 января 1930 года открылся  
«Тракторный техникум», затем  
«Техникум индустриализации 
сельского хозяйства.» 
ныне «Борисоглебский 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
техникум».
  Первый  набор составил 
40 учащихся, а  через 5 лет  
585. В 60-80 года количество 
учащихся достигло  1200 
человек на четырех 
отделениях очного обучения 
и до 500 человек на заочном 
отделении. 
  Специалисты техникума 
были востребованы. В 
области насчитывалось более 

760 колхозов и совхозов в 
36 сельскохозяйственных 
районах. Для области 
требовалось техников 
механиков и электриков 
более 5850 должностей, 
специалистов не  хватало, 
до 1990 года они 
трудоустраивались  по 
целевым направлениям.
   За 85 лет техникума выпустили 
более  18000 специалистов  
наиболее выдающейся  это 
Рудницкий И.Д.  полный кавалер 
“ордена Славы”, герой СССР 
Евсеев Е.А. , генерал-лейтенант 
танковых войск Кросильников 
И.Н., Герой труда СССР - Сай 
А.П., Герой труда России 
Коннов Ю.А. Из стен техникума 
выпустились  в разное время  
Клеменов И.П. – директор 
Воронежэнерго , Крутинь 
В.П. директор Магистральных 
электросетей  центра России , 
Жихарев В.И. – главный редактор 
газеты «Коммуна» , Ряховский 
А.А. начальник управления С/
Х Терновского района.  Когда 
ученик превзошел учителя 
– высшая оценка учительского 
труда!

  За окнами аудитории техникума 
XXI век. Мы не поддались 
влияниям моды – никогда не 
меняли название и профиль 
подготовки специалистов . Мы 
знаем, что наши выпускники 
были нужны производству, 
нужны сейчас будут нужны 
всегда. В это верят сегодня наши 
студенты. Им есть чему учиться, 
у кого учиться и где учиться. Наш 
специалист, стоя среди полей 
цветущей ржи , вдыхая теплый, 
ни с чем не сравнимый аромат 
золотистых колосьев, чувствует 
себя самым нужным, самым 
главным человеком на земле. 
  Все выше изложенное говорит 
о хорошем руководстве в учебно-
воспитательном процессе, 
актуально стоит вопрос о 
сохранении контингента 
студентов , через улучшение 
профессиональных умений и 
навыков , современное поколение 
преподавателей должны создать 
условие по достойной встрече  
100 лет БСХТ !
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Частушки

Я приехал в город ваш
Овладеть профессией.
Запугали меня насмерть
Сдачей первой сессии.

Всех друзей я позабросил,
Стал учебники читать.
Не поверите, наверно,
Даже некогда поспать.

На занятиях сижу,
В голове негусто.
Я гранит наук грызу,
А в желудке пусто.

Утром рано я бежал,
Все маршрутку догонял.
Я автобус не догнал –
В списки к завучу попал.

Я забыл про ВОСКРЕСЕНЬЕ,
На занятия пришел!
Все кругом я обошел,
Только сторожа нашел. 

Энергетикам посвящается

Вечер. Город весь в огнях.
Вдруг… Что это? Как же так?
Сразу несколько кварталов
Погружается во мрак.

Если  вдруг погаснет свет –
Никакой работы нет.
Не решаются задачи
И не варится обед.

Люди грустные сидят,
В окна черные глядят,
Не работают заводы,
И котельные стоят.

Люди знают: эта тьма
Не рассеется сама.
Лишь электриков бригада
Сможет свет вернуть в дома.

Помощь вовремя пришла:
Снова линия цела.
Снова в городе, как прежде,
Жизнь нормальна пошла.

Помнит каждый человек
Эту истину вовек:
Энергетик в наше время
Всех нужней, главнее всех!

Соломахина С.,
выпускница техникума.

Гимн автомеханика

Мы – «лекари» авто,
Ребята заводные.
Для нас любимый звук – 
Ревущие моторы.
Покорны нам сердца
Наших коней стальные.
Мы – ровный строй шеренг,
Мы – мото-до-ры.

Поломки нам по силам:
«Дышать» заставим мы
Покорные машины
От Дона до Москвы.

Наладим и починим
Всю технику страны.
Своей рукой обнимем,
А – транспорт знаем мы.

За четкую работу,
За веру победить.
Нам благодарен кто-то.
Нам Слава не вредит.

Мы – «лекари» авто,
Ребята заводные.
Для нас любимый звук – 
Ревущие моторы.
Покорны нам сердца
Наших коней стальные.
Мы – ровный строй шеренг,
Мы – мото-до-ры.

Прейс Илья


