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2 Обзор новостей

“Мы вместе!”
Студенты группы 1-2 12 января стали 
участниками мероприятия с элементами 
тренинга “Мы вместе!”, которое провели 
для них педагог-психолог и социальный 
педагог техникума. Целью классного часа 
послужило сплочение студенческой группы 
и построение эффективного командного 
взаимодействия. Ведь сплоченнность - это 
возможность для группы стать единым 
целым для достижения конкретных целей 
и задач. В ходе мероприятия ребята 
успешно выполнили ряд командных 
заданий и упражнений. Они узнавали 
что-то новенькое друг о дгуге, пытались 
прочувствовать друг друга и понять без 
слов, моделировали работу команды, 
преодолевая определённые задачи. 
Ребята составили план мероприятий, 
куда вошло: благоустройство техникума, 
художественный конкурс, спортивное 
соревнование, помощь ветеранам.
Классный час прошёл плодотворно. 
Ребятам понравилось. Было не только 
интересно, но и весело.
Желаем парням успехов и ждём воплощения 
плана!

День студента-2021

День студента-2021 в Бсхт отметили 
необычно!!!
В жизни всегда много вопросов и 
мало ответов, но сегодняшний день 
стал исключением. Потому что на все 
вопросы отвечал директор техникума 
Мураев Александр Николаевич. Вопросы 
сыпались, как из рога изобилия. Вопросы о 
мечтах, о детстве, карьере, о политическом 
строе России, об отношение к власти, к 
семье и Родине. Александр Николаевич 
довольно подробно давал комментарии по 
каждому вопросу. А также поздравил всех 
присутствующих с Днём студента!
Приятно, что наши обучающиеся держат 
руку на пульсе времени и интересуются 
мнением по разным вопросам, а директору 
желаем когда - нибудь побывать в Новой 
Зеландии.
Спасибо всем ребятам за активное участие.
Спасибо директору за искренность и 
честность!
P.S а ваш директор так же открыто общается 
с вами?
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«НАШ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ»

Основной корпус Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума на 
Советской, 13 отремонтировали в 2020 году. 
Преображенный техникум горожане называют 
теперь «наш Зимний дворец» за обновленную 
цветовую гамму. В этом году здание отметило 
63-й день рождения.

Его начали возводить в 1950 году на месте 
разрушенного храма на Новособорной 
площади. Строили как образовательное 
учреждение, поэтому и сегодня здание удобное 
— с широкими коридорами и лестницами, 
большими актовым и спортивным залами, 
есть тир. Правда, изначально внесенных 
в план мастерских, парка с цветниками и 
газонами, фонтана диаметром восемь метров 
и скульптурной группой не случилось. 
Завершили стройку в 1957 году.

В 2020 году в техникуме завершили ремонт 
и корпуса № 2 на Ленинской, 80.

Зданию в исторической части города — 
больше 150 лет. Его построили в 1869 году для 
Борисоглебского отделения Государственного 
банка. Кроме этой информации, других 
сведений о здании до нашего времени не 
дошло. Зато отлично сохранились фасад 
старинной постройки и арочные ворота.

— Долгие десятилетия здания не 
ремонтировали капитально, но в прошлом 
году мы вошли в программу «Капитальный 
ремонт» в рамках нацпроекта «Образование» 
и отремонтировали их полностью, — 
рассказал директор Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума Александр 
Мураев. — Мы сделали крышу, фасад, 
заменили окна.

В БОРИСОГЛЕБСКЕ ВЫБРАЛИ САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ЗДАНИЯ

В Борисоглебске подвели итоги конкурса 
«Жемчужина архитектурного наследия» . 
Конкурс проходил уже в пятый раз, его целью 
является сохранение исторической застройки 
города, развитие традиций каменного и 
деревянного строительства, а также искусства 
домовой резьбы.

В конкурсе 2020 года приняли участие 12 
частных домовладений и 3 общественных 
здания.

Все участники конкурса осуществили за 
свой счет ремонтно- реставрационные работы: 
привели в порядок фасады, восстановили 
каменные элементы отделки, наличники и 
входные двери парадного крыльца.

По итогам конкурса победителями стали:
- в номинации «Общественные здания, 

сохраняющие исторический облик» 
I место поделили Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум (корпус 
№2, ул. Ленинская, 80) и детский сад №7 
(ул. Садовая, 54); III место присуждено 
Борисоглебскому сельскохозяйственному 
техникуму (корпус №1, ул. Советская, 13);

- в номинации «Деревянное зодчество. 
Деревянный жилой дом» I место присуждено 
домовладениям по ул. Третьяковская, д.27, кв.1 
(владелец Харьковский Н.В.) и по ул. Пешкова, 
д.39, кв. 2 (владелица Рашевская В.Э.); III место 
присуждено домовладению по пер. Победы, 
д.17 (владелица Колодяжная В.М.);

- в номинации «За использование городской 
стилистики конца XIX – начала XX в.в. в 
современном ремонте или при строительстве 
жилых домов» III место присуждено 
домовладению по ул. Набережная, д.14 
(владелица Шаповалова О.И.).

Всем победителям были вручены памятные 
таблички на здания, денежные сертификаты и 
ценные подарки от АО «Борхиммаш», ИП А.А. 
Хвастунова, ИП К.Ю. Папорова.

Восемь участников: Пономарёва Н.Г., 
Дементьева Л.И., Грешникова М.В., Слизов 
В.Ф., Банникова М.Г., Назарова Л.Н., 
Арифович Т.В., Еськова В.В. были награждены 
благодарственными письмами администрации 
БГО за участие в конкурсе.

Организаторы конкурса – администрация 
Борисоглебского городского округа, 
Борисоглебский историко-художественный 
музей и Централизованная клубная система – 
выражают признательность всем участникам 
конкурса «Жемчужина архитектурного 
наследия».
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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. 
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