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Уважаемые коллеги! Поздравляю 
Вас с профессиональным праздником, 
Днем работников профтехобразования! 
Желаю всем учпехов и побед, развития и 
новых идей, хорошего финансирования, 
взаимопонимания и поддержки в 
коллективе!

Ваш А. Н. Мураев
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День дублера. 

 5 октября в нашем сельскохозяйственном 
техникуме прошло мероприятие “День 
Дублера”. Этот день был проведен 
совместно с Днем учителя, поэтому 
для педагогов и сотрудников он стал 
праздником и отдыхом, ведь они смогли 
просто понаблюдать, что их обучающиеся 
уже в силах сами проводить занятия, 
взаимодействовать с ребятами, выполнять 
различные административные обязанности. 
Каждый участник мероприятия остался 
доволен проведением дня, кто-то смог 
открыть в себе новые качества, преодолеть 
страхи и стать уверенней, определиться с 
будущей профессией и просто с пользой 
провести день. Это был очень большой 
опыт для каждого, который обязательно 
пригодится в дальнейшей жизни.
Так же в этот день состоялся концерт, 
на котором присутствовали сотрудники, 
преподаватели и дублёры нашего 
техникума. Ребята подготовили несколько 
творческих номеров, которые показали, 
что наши студенты стараются и не тратят 
свое время впустую.
Еще раз благодарим всех, кто принимал 
активное участие и помогал в организации 
праздника!

Я волонтер!
Чем занимаются добровольцы Бсхт? Кто 
эти люди? Мы их знаем?
Если такие вопросы возникают, то Вам 
стоит почитать эти строки.

Прошлая неделя была богата знаковыми 
событиями: это и встречи с ветеранами, 
марафон “Мы же люди!”, областная школа 
актива волонтёров.

Кто же это? Ребята, которые учатся в 
техникуме, которые готовы помогать и 
делать что-то не только для себя.

Конечно мы их знаем, потому что очень 
часто вместе принимаем участие в 
волонтёрских делах (перечислять не буду, 
ниже в группе всё есть). К сожалению, 
мысль, “если не сфоткал, значит не было” 
имеет место быть, но откровенно говоря, 
она нас мало интересует. Ибо улыбки и 
добрые слова людей, которые мы слышим, 
намного дороже. По нашему твёрдому 
убеждению доброволец, не тот, кто кричит 
о себе на разных углах, а тот, кто делает.

И таких в техникуме много!!! Спасибо вам, 
наши дорогие ребята!!!

И вновь волонтеры, и вновь посадка 
деревьев.

Замечательная погода 23 октября 
была организована специально для 
обучающихся техникума и если до этого 
ребята из Бсхт сажали рябины и ясени, 
то сегодня пришла очередь каштанов. 
Волонтеры расположились на улицах 
Ленинская, переулок Печковского и других 
прилегающих улицах. Приятно, что в этом 
районе местные жители помогали в посадке 
деревьев, приносили воду для полива. В 
итоге, через несколько лет, мы надеемся, 
прекрасные деревья своими раскидистыми 
кронами будут дарить тень жителям этих 
улиц и напоминать о славных трудах наших 
студентов.

Отдельная благодарность руководителям 
волонтерских отрядов “Азимут здоровья” 
и “Забота” Савиной Э.Д. и Зеньковой М.Н., 
за те труды, которые они несут во благо 
городского округа и техникума. Спасибо 
Вам, для всех нас это важно.
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Из истории здания БСХТ

17 октября 1958 года подписан акт о 
передачи документации и здания техникума 
от Борисоглебского лесного техникума – 
Борисоглебскому техникуму механизации 
сельского хозяйства.

Фасад Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума украшают цифры 1957 Что они значат? 
Когда был дан старт и окончание постройки 
этого здания? Постараемся изложить известные 
нам факты. Изначально мы можем утверждать, 
что Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум принял здание у Борисоглебского 
лесного техникума на 450 учащихся[1]. И здание 
проектировалось и строилось именно под Лесной 
техникум. Датой начала работ по проектированию 
здания техникума можно считать 31 марта 1950 
г., когда решением исполнительного комитета 
Воронежского Областного Совета депутатов 
трудящихся было решено не выделять под 
строительство участок по Проезжей улице 
и улицам Матросовской и Октябрьской (да! 
Техникум мог начать строится там), а выделить 
участок по Советской улице. На месте техникума 
была Новособорная площадь, с расположенным на 
ней Соборным городским храмом Преображения 
Господня. Построен храм был в 1852 году на 
средства граждан. Преображенский собор был 
самым высоким храмом города. Было пять 
престолов: главный – Преображения Господня и 
придельные – Тихвинской иконы Божией Матери 
(26 июня), пророка Илии (20 июля), трех святителей 
(30 января) и св. Митрофания Воронежского (23 
ноября). Имелись местночтимые иконы Божией 
Матери «Иверская» и «Тихвинская».  колько 
счастливых судеб соединены здесь обрядом 
венчания! Сколько чад приобрели здесь своего 
ангела-хранителя после обряда крещения!

К сожалению, после революции 1917 года 
храм был разрушен (это произошло в 1931 году). 
Утверждают, что на сохранившемся фундаменте 
храма и был построен техникум. Однако, и форма 
техникума(сейчас она буквой Ш), а храм совсем не 
такой, и подвальные помещения, которые сейчас 
есть, и технический проект на техникум говорят 
о том, что техникум строили заново, но на месте 
храма. Который 11 мая 1950 года представлял 
собой “груду мусора, которая занимает площадь 
60*80м , при средней высоте 0,60 м, что составляет 
2880 куб.м плотно сложившегося мусора”. (акт 
от 11.05.1950 г.). Осмотр проведен в присутствии 
директора Борисоглебского лесного техникума 
Яицкого И.Н., инженера

Борисоглебского представителя Воронежского 
областного архитектурно-проектного бюро 
Демина П.А.[2]

В настоящее время на месте Преображенского 

собора установлен памятный знак. 21 ноября 2013 
г.у здания Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума был открыт памятный знак храму 
Преображения Господня. Памятный знак 
сооружен в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма в БГО», и включен 
в новый туристический маршрут «У Хопра и 
Вороны». Памятный знак представляет собой 
раскрытую книгу Священного писания, обвитую 
виноградной лозой. На его странице написано: 
«и сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 
одному», напоминая о том, что в бывшем храме 
соединялись судьбы молодоженов, роводились 
обряды крещения младенцев. роектировался 
техникум совсем не таким, какой он сейчас, то 
есть само здание выглядит именно так, как и 
планировали, а вот “ни мастерских, ни хозсарая, 
ни парка с цветниками и газонами, ни фонтана 
диаметром 8 метров и скульптурной группой” так 
и не было воплощено в жизнь. Здание изначально 
планировалось под образовательную деятельность 
и потому и по сегодняшний день является одним 
из самых “удобных” образовательных учреждений 
Борисоглебска. Широкие коридоры и лестницы, 
светлые аудитории, прекрасный актовый зал и 
спортивный зал в самом здании, даже тир есть(в 
настоящее время функционирует)!

В 1957 году здание техникума построено 
и готово встречать студентов! А 17 октября 
1958 года директор Борисоглебского лесного 
техникума Яицкий Иван Николаевич и директор 
Борисоглебского техникума механизации 
сельского хозяйства Пахомова Виктора Ивановича 
подписан акт о передачи документации и здания 
техникума от Борисоглебского лесного техникума 
– Борисоглебскому техникуму механизации 
сельского хозяйства.[3] Далее Лесной 
техникум переехал в Хреновское, а техникум 
механизации ельского хозяйства переименован в 
сельскохозяйственный техникум.

В 2017 году зданию Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума исполнилось 60 
лет.

А всех интересующихся историей родного края 
приглашаем в наш техникум на экскурсию и в 
нашу гордость – музей техникума.
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