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С Днем знаний!
В первый день осени страна отмечает День Знаний. Что означает 1 сентября для студентов? А то, 

что именно в этот день состоялась торжественная линейка в Борисоглебском сельскохозяйственном 
техникуме. Юноши и девушки в этом году пополнили ряды образовательного учреждения. С 
поздравительным словом выступил директор, Мураев Александр Николаевич, а также приглашённые 
гости: и.о. заместителя главы администрации БГО начальника по развитию сельских территорий 
Кравцов А. А., исполнительный директор ГК “Боравто” Хвастунов А.А., заместитель генерального 
директора АО “Борхиммаш” Бойко И.А. и заместитель директора автошколы ДОСААФ Жихарев К.А. 
Студенты проявившие себя в общественной жизни техникума были награждены грамотами.

Дорогие первокурсники! Вы поступили в лучший техникум Воронежской области! Студенческая 
жизнь – один из самых прекрасных периодов: время научных открытий, реализации идей и проектов, 
активной общественной студенческой жизни.

Желаем всем студентам и преподавателям успешной учебы и творческих побед. Пусть ваши будни 
никогда не будут серыми, занятия будут насыщенными, а экзамены успешными. Хорошего настроения 
и оптимизма. С праздником! С успешным началом нового учебного года!
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Митинг в день солидарности в 
борьбе с терроризмом

3 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом, день, который объединяет весь наш 
российский народ. С траурного митинга началось 
утро в Борисоглебском сельскохозяйственном 
техникуме. Минутой молчания техникум почтил 
память тех, кто погиб от террора – невинных жертвах 
и бойцах, отдавших свои жизни ради спасения 
мирных жителей. Россия за последние четверть века 
столкнулась с сотнями акций террористической 
агрессии. Мы должны хранить память об этих 
чудовищных событиях, о героических поступках, 
проявленных военнослужащими для сохранения 
мира и во имя нашей Родины.

Мой выбор - здоровье
11 сентября 2018 г. в поддержку “Всероссийского 

Дня трезвости” в техникуме прошёл спортивный 
праздник “Мой выбор- здоровье». Программа 
состояла из легкоатлетического кросса и 
турнира по минифутболу, который проходил по 
системе “плей-оф”. Ребята смогли проявить свои 
физические качества в беге, показать сплоченность 
и сыгранность в футболе. Победители получили 
грамоты из рук директора Мураева А.Н. и заряд 
позитива от мероприятия.

100 летие Лксм
Выставка 100 летия Лксм , которая разместилась 

в нашем техникуме, несомненно важна для 
обучающихся, которые вольно или не вольно, 
проходя по коридорам техникума обращают на 
нее внимание и задают вопросы, интересуются, 
тем самым пополняя свой багаж знаний по этому 
вопросу. Так же нами организованы и согласованы 
время посещения выставки обучающимися других 
учебных заведений и школ города, что несомненно 
поднимет и престиж нашего техникума и , 
возможно, покажет его и с несколько иной стороны, 
не только как учебное заведение, но и как площадку 
для проведения различных мероприятий. Особо 
выставка приглянулась учителям и возрастным 
сотрудникам техникума - для них это жизнь, 
воспоминания, приятные моменты. И именно 
у преподавателей выставка имела наибольший 
успех. Были и вопросы, и диалоги и воспоминания, 

даже споры. Своеобразный диалог поколений 
на этой площадке, обмен опытом - именно то, 
что необходимо современной молодежи для 
формирования своих жизненных ценностей и 
приоритетов.

Студенческая школа актива
На базе ДОЛ “Дружба” с 14 по 16 сентября 

проходила выездная студенческая школа актива 
добровольцев “Люди V”, в которой активное 
участие приняли студенты БСХТ.

За 3 дня пребывания в лагере мы посещали 
различные мастер-классы, ознакомились 
более подробно с системой добровольческой 
деятельности на территории Борисоглебского 
городского округа.

На панельной дискуссии “Добровольчество в 
БГО: успешные практики и перспективы” студенты 
и гости выявили проблемы волонтерства и нашли 
перспективы их решения.

Благодаря выездной студенческой школе актива 
“Люди V” студенты всех учебных заведений не 
только узнали много нового в сфере волонтерства 
и добровольчетсва, но и научились работать в 
команде.

Голубь мира
21 сентября обучающиеся и педагоги 

Борисоглебского сельскохозяйственного техникума 
присоединились к Акции «Голубь мира», в рамках 
Международного дня мира.

В техникуме были проведены классные часы. 
Участники Акции вырезали бумажных, белых 
голубей, на которых написали имена своих родных 
и земляков погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла.

Затем возле здания техникума все 
единовременно запустили в небо этих голубей, 
привязанных к шарам, наполненных гелием.
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