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Добро	пожаловать,	первокурсник!
 Добро пожаловать в Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум, дорогие 
первокурсники!
  Вот уже два месяца ребята нового набора 
«живут» в техникуме. За это время они 
познакомились друг с другом, познакомились 
с преподавателями и администрацией 
техникума. 
 Прошел «Месячник Первокурсника», в 
рамках которого, были проведены следующие 
мероприятия:
1. Неделя знаний
2. Неделя спорта
3. Неделя досуга
4. Неделя творчества
 Ребята вместе занимались уборкой 
территории, посещали музеи, участвовали в 
городской Школе Актива, готовили визитку 
группы на классный час «Вконтакте.
Первокурсник.ru» и многое другое.
 

 
 Спустя два месяца активной работы в 
техникуме корреспондент газеты Гринь Анна 
провела интервью с первокурсниками. Ребята 
с удовольствием отвечали на вопросы. И вот 
что получилось…

Староста группы 1-1 Михеенко  Алла 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства “
							1.	Продолжите	фразу	«Студент	–	это…»
     Студент – это человек, учащийся в ВУЗе или 
СУЗе
							2.	Как	Вам	удается	добиваться	хороших	
результатов	в	учебной	деятельности?
     В учебной деятельности я добиваюсь успехов, 
подходя к этому процессу с интересом, не 
ленясь.
							3.	Ваши	 достижения	 во	 внеурочной	
деятельности
 Я окончила художественную школу,
увлекалась русскими народными танцами. 
Этих успехов я достигла с легкостью, так как 
мне нравилось. 
							4.	Самый	 запоминающийся	 момент	 из	
Вашей	студенческой	жизни?
     Я только поступила в БСХТ, и пока что ничего 
яркого не произошло. Хотя я была ведущей на 
классном часе ««Вконтакте.Первокурсник.ru» 
и мне понравилось, пожалуй, пока что этот 
момент самый яркий и запоминающийся. А 
еще я запомнила восторженные лица моих 
одногруппников в день первой стипендии. 
Счастью не было предела!
							5.	Какие	 профессиональные	
перспективы	Вы	видите	перед	собой?
  Пока что я не определилась, но моя будущая 
профессия точно связана с электрификацией, 
мне это интересно. Я планирую уехать в другой 
город после учебы, поступить в ВУЗ и найти 
хорошую работу.
(продолжение на странице 2)



2   Ребята из группы 1-2 специальности 
«Механизация сельского хозяйства» ответили 
коллективно:

       1.	Продолжите	фразу	«Студент	–	это…»
    Студент – это учащийся в каком-либо учебном 
заведении. Мы студенты нашего техникума.
      2.	 Как	Вам	удается	добиваться	хороших	
результатов	в	учебной	деятельности?
   Хороших результатов нам удается добиться 
своим  трудом и желанием. На парах работаем, 
отвечаем. Без уважительной причины 
стараемся не пропускать.
       3.	Ваши	 достижения	 во	 внеурочной	
деятельности
     Одним из достижений нашей группы является 
успешное участие в «Веселых стартах», где 
наши ребята хорошо себя проявили. Так же  
двое активистов нашей группы организовывали 
одну из станций.
       4.	Самый	 запоминающийся	 момент	 из	
Вашей	студенческой	жизни?
  Самый запоминающийся момент – это 
выступление на концерте ко Дню Учителя. 
Все студенты нашей группы вместе спели 
песню о нашей профессии – о механиках. А 
еще нам очень понравилась экскурсия в музей 
авиационного училища. Было здорово!
							5.	Какие	 профессиональные	
перспективы	Вы	видите	перед	собой?
    В будущем мы хотим успешно окончить 
наш техникум, чтобы пойти работать по 
нашей специальности. Возможно, кто-то будет 
учиться в ВУЗе, кто-то пойдет в армию. Но 
главное, что всем нам хочется видеть себя в 
будущем достойными работниками, которые не 
будут подводить и которых можно советовать 
другим людям.

 Ребята из группы 1-3 специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей» отвечали все отдельно. Вот 
некоторые из ответов:
       1.	Продолжите	фразу	«Студент	–	это…»
  -Студент – это особый вид людей, который 
выкрутится из любой ситуации.
  -Студент – это самый счастливый, самый 
успешный человек!
   -Студент – это я!
       2.	Как	Вам	удается	добиваться	хороших	
результатов	в	учебной	деятельности?
    - Я много учу и мало гуляю.
    - Внимательно слушаю преподавателей.
  - Мне нравится выбранная специальность, 
а значит получать новые знания – это 
удовольствие.
       3.	Ваши	 достижения	 во	 внеурочной	
деятельности
      - Успешное обучение в танцевальной студии 
и в кружке СТЭМа

  - Выступление на концерте ко Дню Учителя.
 - Команда группы 1-3 заняла 3 место в 
соревнованиях по волейболу среди групп 
техникума.
     4.	 Самый	 запоминающийся	 момент	 из	
Вашей	студенческой	жизни?
   - Линейка 1 Сентября.
   - Заселение в общежитие техникума.
    - Таких моментов было много и все они очень 
яркие и запомнятся мне на всю жизнь.
     5.	 Какие	 профессиональные	
перспективы	Вы	видите	перед	собой?
    - Я еще не задумывался об этом.
   - Буду работать по специальности, скорее 
всего, открою автомастерскую.
  - Учусь на курсах сварщика в нашем 
техникуме. Это умение мне пригодится в моей 
профессии.

 Еще наш корреспондент провела опрос 
ребят старших курсов с наставлениями и 
пожеланиями для первокурсников:
  - Первокурсники, у вас начинается самая 
замечательная пора в жизни! Это много новых 
знакомых, праздников, а уже получение первой 
стипендии – это несравнимое ощущение! 
Желаю вам каждую минуту студенческой 
жизни прожить ярко, но при этом не забывать 
про учебу.
  - Учитесь всегда и всему, уважительно 
относитесь к преподавателям и 
одногруппникам.
  - Ребята, чтобы не случилось в вашей жизни, 
главное получить диплом об образовании.
  - Желаю первокурсникам удачно и без 
каких-либо препятствий сдать зачеты и 
экзамены. Участвуйте  во всех предстоящих 
мероприятиях. Цените то, что у вас есть.. 
Вы учитесь для себя, а не для мам и пап. Вы 
строите свое будущее и лучше, если оно будет 
с дипломом. Все в ваших руках! 

  От редакции хочется пожелать ребятам 
оставаться     всегда    веселыми, 
жизнерадостными, счастливыми, интересными 
людьми!

Гринь Анна,  корреспондент газеты.

     
        



3 Перенимать	опыт	-	важная	задача
«Любить то, что делаешь, 

и тогда труд – даже самый грубый–
 возвышается до творчества»

М.Горький.
     Современное общество не может обходиться 
без всевозможной техники. Большинство 
процессов давно автоматизировано, что 
позволяет гораздо быстрее изготавливать 
продукцию. Однако не существует механизмов, 
которые никогда не ломаются. Кто такой 
механик? Это специалист, который обслуживает 
один или несколько видов техники, следит за 
ее работоспособностью. Он может заниматься 
ремонтом автомобилей, сельскохозяйственной 
и другой техники. С тех самых пор, когда люди 
стали создавать самые первые механизмы, 
появилась необходимость в людях данной 
профессии. В современных условиях в 
сельском хозяйстве, чтобы облегчить труд 
селянина, все работы механизированы: хлеб 
без техники не вырастишь. Удачно выбранная 
профессия - это личная удовлетворённость, 
возможность совершенствоваться и повышать 
свою квалификацию, это - полезность 
обществу. Наши студенты востребованы 
на сельскохозяйственных предприятиях 
России (ООО «ЭкоНиваАгро» в Лисках, 
Калуге), зарубежом (Республика Беларусь, 
Германия), где проходят производственную 
практику и после окончания техникума 
остаются работать. Поэтому, важной задачей 
выпускников техникума является передача 
опыта прохождения   производственной 
практики своим младшим товарищам, 
студентам 3-го курса, ведь это нацеливает 
на конкретную трудовую деятельность, 
третьекурсники узнают, какую работу будут 
выполнять на предприятиях, не испытывают 
страха перед новым видом деятельности. Это 
существенно сокращает период адаптации в 
новых производственных условиях и повышает 
производительность труда. 
  Так, 24 октября классными руководителями 
групп  4-2  и   3-2      Мерзликиным М.Г. и 
Красиковой Л.А. проведен объединенный 

тематический классный час «Моя будущая 
профессиональная деятельность» из цикла 
«Азбука делового человека». Классный час 
проходил в форме круглого стола, что позволило 
сразу же создать непринужденную, рабочую 
атмосферу, общение между студентами 
было интересным, сопровождалось богатым 
фотоматериалом. Студенты группы 3-2 задавали 
волнующие их вопросы по предстоящей 
производственной практике, внимательно 
слушали рекомендации старших товарищей. 
Время классного часа закончилось, но никто не 
хотел уходить. Еще осталось много вопросов, 
но третьекурсники испытывали огромное 
удовлетворение от встречи со студентами 
четвертого курса, еще раз убедившись в 
правильном выборе профессии.

Растут, бессчетно множась, города, 
Но не прожить без сельского труда 

Ни дня, ни заводчанам, ни шахтерам, 
Ни депутатам, ни большим актерам.

Всем людям на Земле нужна еда.
Где взять ее без сельского труда? 

И трудится народ в деревнях, селах 
На необъятных полевых просторах. 

А за старательный к себе подход 
Земля им с благодарностью дает 
Все лучше урожай из года в год - 
И сыт, доволен будет весь народ.

  Учеба    в     Борисоглебском
сельскохозяйственном    техникуме  в полной 
мере сможет обучить профессии техника-
механика, но самое главное раскроет 
личностные качества, которые помогут хорошо 
овладеть профессией и общаться в любом 
коллективе. Приходите к нам!

Актив группы, Красикова Л.А., классный 
руководитель группы 3-2
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4 Исследование		освещенности	на	
степень	концентрации	внимания	

обучающихся
 В рамках Всемирного фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче проходящего 
в 2017 году, и приуроченного к году экологии 
в России, обучающимися нашего техникума 
был произведен ряд исследований, которые 
были направленны на мероприятия по 
энергосбережению в учебном заведении. Идею 
проведения данных исследований поддержали 
обучающиеся 2-го курса отделения 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». 
  Для реализации данного исследовательского 
проекта было решено осуществить замер 
освещенности в учебных аудиториях и 
кабинетах ГБПОУ ВО «БСХТ». Произвели 
три замера освещенности: 1. при естественном 
освещении; 2. при искусственном освещении 
(с использованием газоразрядных ламп); 
3. при использовании настольных ламп со 
светодиодными лампами. 
 В ходе исследований выявилось влияние 
изменения уровня внимательности 
обучающихся, при изменении степени 
освещенности их рабочего места. Выявили, 
что при недостаточном освещении зрительное 
восприятие снижается, при этом учащены 
случаи усталости глаз, а также головные боли, 
при этом 54,6% обучающихся имеют низкую 
концентрацию внимания. 
  Так же было установлено, что при хорошем 
освещении устраняется напряжение зрения, 
ускоряется темп работы, повышается 
внимательность, бдительность, показателем 
чего, является 75% обучающихся достигли 
высокой степени концентрации внимания. 
  В данной исследовательской работе сравнили 

влияния освещенности от люминесцентных 
и светодиодных ламп на учащихся и их 
физическое состояние. Исходя из результатов, 
сделали вывод о более благоприятном 
воздействии светодиодных источников света 
по сравнению с люминесцентными. При этом 
использование светодиодных ламп в три раза 
сократило потребление электроэнергии.
  Каждое образовательное учреждение может 
существенно сократить расходы энергии, 
а обучающиеся могут лично участвовать 
в программе сбережения энергетических 
ресурсов, что дает им возможность 
сформировать представление о важности 
процесса энергосбережения. 
  Данная работа была заявлена на конкурс 
научно-исследовательских проектов 
«Энергоэффективная и экологически чистая 
школа» Автор проекта: Толкованов Михаил 
Евгеньевич, обучающийся 2 курса отделения 
35.02.08 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства».

  Руководитель проекта: Мицкевич Ирина 
Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО 

«БСХТ»


