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23 февраля, это день воинской славы 
России, которую российские войска 
снискали себе на полях сражений. 
Изначально в этом дне был заложен 
высокий смысл - любить свою Родину и в 
случае необходимости уметь ее отстоять, 
а защищать родную землю русским 
воинам приходилось неоднократно, 
и всегда русский солдат с честью 
выполнял свой долг. Особое значение 
День защитника Отечества приобретает 
в этот год - год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне. Нет в России ни 
одной семьи, которой бы не коснулась 
война. Для многих, это величайший 
подвиг народа за всю мировую историю, 
и в то же время, это такая трагедия, 
которая ни в коем случае не должна 
повториться.

Сейчас, несмотря на трудности, 
которые переживает наша Российская 
Армия, претерпевающая непростой 
процесс в Вооруженных Силах, мы 
можем быть спокойны за мир на нашей 
земле, за чистое небо над головой 
благодаря настоящим защитникам и 
патриотам Родины.

Я от всего сердца поздравляю с Днем 
защитника Отечества, и желаю вам 
и вашим близким доброго здоровья, 
счастья и благополучия, пусть вашу 
жизнь освещает слава побед российской 
армии, сила и мощь русского оружия, 
любовь и преданность своей Отчизне.

А. Н. Мураев
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В БСХТ стартовали соревнования по 
армрестлингу на приз директора А.Н. 
Мураева.
Соревнования пройдут с 18 по 25 февраля.
Наконец-то выясним, кто сильнее.
Ты же понимаешь, трудно понять, 
кто сильнее — каратист или боксер, 
Крутой Уокер или Рэмбо, начальник или 
подчиненный, Терминатор или Робокоп. 
А посади их друг напротив друга за стол, 
сразу будет видно, кто кого нагнул. Тебе 
на заметку: из тех, кто не занимался 
армрестлингом, борцы вольного и 
классического стиля имеют больше шансов 
перещеголять любого в застольных спорах.
Стол доступен для тренировок на большой 
перемене. Время финала будет объявлено 
дополнительно. Принять участие может 
любой желающий

Парни из стали!!!

Именно так можно назвать участников 
финала первенства техникума по 
армрестлингу. В этот день после уроков 
было очень многолюдно, ребята пришли 
поддержать своих одногруппников и 
заодно узнать, кто же будет “Абсолютным 
победителем техникума по армрестлингу- 
2021” . Борьба была жаркая, плавилось 
железо и нервы болельщиков. В итоге 
победителем среди 1-х курсов стал Есипов 
Максим, среди 2-х курсов Плотников 
Владимир, среди 3-х курсов Матвей Павлов 
и 4-х курсов Косяков Владислав.
В результате финальных поединков 
абсолютным чемпионом стал Косяков 
Владислав, который и получил главный 
приз из рук директора Мураева Александра 
Николаевича.
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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 ТЕХНИКУМАХ БОРИСОГЛЕБСКА 
ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

16 февраля в Борисоглебском технолого-
экономическом техникуме состоялась правовая 
игра с элементами диспута «Я и выборы». 
Проводили игру преподаватели техникума 
Наталья Щербакова, Анастасия Лобачева, 
членами жюри выступили председатель ТИК 
Борисоглебского городского округа Елена 
Смелова, заместитель директора техникума 
Ирина Ясакова.

Целью мероприятия стало правовое 
просвещение молодежи, обучение навыкам 
ведения диспута на политические темы. Две 
команды «Фемида» и «Избиратели» набирали 
баллы за ответы на вопросы по избирательному 
законодательству, за аргументированные 
ответы на вопрос диспута «Выборы – это право 
или обязанность?»

В этот же день за плодотворную, активную 
работу по подготовке общероссийского 
голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ, выборов депутатов 
Воронежской областной Думы были 
награждены члены УИК № 04/12, преподаватели 
техникума Н.А. Щербакова, Л.Г. Губанова.

19 февраля в Борисоглебском 
сельскохозяйственном техникуме 
состоялась трансляция радиопередачи «Мой 
избирательный путь». С 2016 года в холлах 
образовательного учреждения установлены 
радиоточки, благодаря которым на больших 
переменах звучит познавательный, 
развлекательный и информационный контент. 
Студенты техникума, участвуя в радиокружке, 
практически ежедневно записывают небольшие 
тематические радиопередачи. Гостем ведущей 
Маргариты Носковой выступила член 
Студенческого совета техникума Любовь 
Маряшова, которая рассказала о своих первых 
шагах по избирательному пути. В минувшем 
году девушка стала участницей Всероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Вместе с ведущей они 
напомнили студентам о механизме «Мобильный 
избиратель», о голосовании вне помещения. 
Руководит студенческим радиокружком 
заместитель директора по воспитательной 
работе Дмитрий Захаров. На информационных 
табло техникума демонстрировались кадры 
работы участковой избирательной комиссии 
№ 04/16, которая на выборах располагается в 
помещении техникума.
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