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С Днем знаний!
Дорогие педагоги - примите поздравления и 

благодарность за ваш ежедневный труд, за высокий 
уровень подготовки обучающихся и выпускников. 
Пусть ваши ученики всегда будут достойны ваших 
усилий, и вы не раз услышите их имена в связи с 
громкими открытиями, достижениями, победами!

Особые поздравления я адресую 
первокурсникам, для которых наступило 
замечательное время студенчества, период 
интеллектуального и личностного роста, новых 
свершений и открытий. Дорогие первокурсники! 
Впереди у вас годы серьёзного труда, результаты 
которого во многом определят ваше будущее. Мы 
готовы передать вам все наши умения и опыт, 
заложить прочный фундамент знаний на всю вашу 
жизнь. Надеюсь, за время обучения в техникуме 
вы постараетесь достичь максимальных 
результатов на избранном поприще, что, в свою 
очередь, нам даст возможность гордиться своими 
выпускниками.

Обращаясь к студентам старших курсов, уже 
преодолевшим первые препятствия, хочу пожелать 
им дальнейших успехов в учёбе, науке, спорте, 
творчестве и труде. Пусть в новом учебном году 
им покорятся самые высокие вершины знаний и 
претворятся в жизнь самые смелые замыслы!

С новым учебным годом вас! Хорошего 
настроения, успехов, трудолюбия, настойчивости, 
предприимчивости и удачи!

Директор ГБПОУ ВО “БСХТ” Мураев 
Александр Николаевич
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Воронежская область 
заинтересовалась немецкой 

системой дуального образования
  
  Воронежская область заинтересовалась 
немецкой системой дуального образования
Две трети времени студенты проводят за 
практическим обучением.

 Делегация Воронежской области 
договорилась о сотрудничестве с учебными 
заведениями и сельхозпредприятиями 
Германии. Группа представителей региона 
во главе с заместителем председателя 
областного правительства Виктором 
Логвиновым посетила федеральную землю 
Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщила 
пресс-служба правительства Воронежской 
области в пятницу, 30 августа.

 Главной темой поездки стал обмен 
опытом в вопросе подготовки кадров 
для сельскохозяйственной отрасли. 
Регион планирует перенять у немецких 
коллег систему дуального образования: 
70% времени студенты проводят за 
практическим обучением (на производстве 
и на специально оборудованных учебных 
базах), а 30% – в учебном заведении. 
Учебные планы также примерно на две 
трети состоят из профессиональных, а на 
треть – из общеобразовательных предметов.
Стороны договорились об обмене 
студентами. В начале 2020 года будущие 
аграрии из земли Шлезвиг-Гольштейн 
пройдут практику в Воронежском 
государственном аграрном университете, 
а воронежцы отправятся в институт 
немецкого города Киль.

 Старт партнерским отношениям 
с Германией дал экс-губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев, 
посетивший Киль в июле 2017 года. В 2019 
году немцы прибыли в Воронеж с ответным 
визитом: Александр Гусев встретился с 
делегацией федеральной земли Шлезвиг-
Гольштейн. Стороны договорились о 
подготовке программ сотрудничества 
в области сельского хозяйства и ряда 
проектов в высокотехнологичных сферах.

ВСТРЕЧА С ООО “ЭКОНИВА-АПК“

  9 сентября 2019 года в актовом зале 
“Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума” состоялась встреча в 
присутствии директора Мураева А.Н., 
обучающихся и преподавателей с 
представителями ООО “ЭкоНива-АПК 
Холдинг. Говорили о перспективах работы 
обучающихся в качестве практикантов, 
дальнейшем трудоустройстве выпускников 
на предприятиях, а также о программах 
предприятий по привлечению и поддержке 
молодых специалистов. Обсудили 
заработную плату и условия труда и 
жизни обучающихся, договорились о 
мерах дополнительного стимулирования 
ребят, показавших хорошие и отличные 
результаты на практике. Благодарственным 
письмом от ЭкоНивы нашему техникуму 
выражена глубокая признательность 
за профессионализм, компетентность, 
индивидуальный подход в формировании 
высокого уровня подготовки студентов. 
Нас поблагодарили за многолетнее 
сотрудничество и совместную работу!

 Обучающимся по специальности 
“Механизация сельского хозяйства”, 
которые уже несколько лет трудятся 
в качестве практикантов, обещана 
поддержка от ЭкоНивы в качестве 
стипендий, высокой оплаты труда, оплате 
дополнительных курсов по иностранному 
языку и дополнительным категориям 
прав на вождение тракторной техники. 
Старшекурсники, уже проходившие 
практику, задавали конкретные, волнующие 
их, вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

 Договоренность между руководителем 
Корпоративной Академии ЭкоНива-Апк 
и директором техникума позволяют с 
уверенностью смотреть в будущее!
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С 6 по 8 сентября в “Дружбе” прошла 
школа актива, на которой делегация БСХТ 
была представлена по всем направлениям. 
И вот впечатление одного из участников.

Я – Хлыстов Владислав, студент группы 
2-3. Недавно я побывал на молодёжном 
образовательном форуме “ГОСТ”, на 
котором присутствовали студенты учебных 
заведений. Хочу рассказать об этой поездке 
и поделиться впечатлениями.

Первый день начался с того, что я, взяв с 
собой необходимые вещи, прибыл на точку 
сбора. Затем на автобусе мы добрались до 
лагеря, в котором должен был проводиться 
форум. Дорога не заняла много времени.

Прибыв в лагерь, нас встретила команда 
вожатых. После разгрузки своих вещей, 
нас разделили на три группы: «Волонтёры 
победы», «Творческая молодёжь» и 
«Молодёжное самоуправление». Я состоял в 
последней.

В 14:00 состоялось официальное открытие 
форума. На нём мы познакомились со всеми 
вожатыми, а также узнали о распорядке 
трёх дней пребывания на форуме.

В 15:30 состоялись коуч-сессии, на 
которых мы обсудили конкретные цели, 
которые наша группа должна выполнить 
по окончании форума.

С 17:00 по 19:00 прошла игра на 
командообразование. После прохождения 
данной игры мы должны были стать 
сплочённой командой, для того чтобы нам 
дальше было легче принимать участие в 
форуме.В

В 20:10 состоялась командно-
развлекательная программа «Чилить по 
ГОСТУ». Это был танцевальный батл, в 
котором участвовали как группы, так и 
вожатые. После чего студентам разрешили 
провести дискотеку.

По окончании дискотеки, группы 
разошлись по своим отрядным местам. Там 
мы обсудили прошедший день, подвели 
итоги дня, а также определили цели на 
следующий день. Приняв «вечерний 
туалет», был объявлен отбой.

Второй день начался с утренней зарядки. 
Затем, приняв «утренний туалет», наша 
группа собралась на отрядном месте для 
обсуждения планов на предстоящий день, 
который был самым насыщенным.

Самым главным событием дня 
стала встреча «Григорий Андреевич 
Корнаковский – лесовод-практик». Нам 
рассказали о Корнаковском как об учёном, 

а также о его трудах, которые он создал.
Следующим мероприятием на форуме 

являлся танцевальный батл. Он состоял 
из следующих частей: отрядам необходимо 
было придумать свои танцы, а затем 
исполнить их на сцене. Танцы оценивали 
жюри. После отрядам необходимо было 
танцевать, повторяя движения компьютера. 
Ну а напоследок был батл между вожатыми 
– они должны были показывать движения, 
а их отряды должны были их повторить. В 
конце определились победители, которые 
получили «сладкие» призы. После батла 
была проведена дискотека.

Как и в конце прошлого дня, на отрядных 
местах мы обсудили прошедший день, а 
также поделили пополам сладости, которые 
получили за победу в батле. Затем был 
объявлен отбой.

Третий день пребывания в лагере был 
заключительным, но не менее интересным. 
Нам предстояло написать проекты по трём 
направлениям.

В 12:00 состоялась встреча «Разговор с 
адвокатом», на которой участникам форума 
рассказали о том, какие последствия могут 
быть, если подростки будут заниматься 
преступной деятельностью. В конце 
форума студенты смогли задать вопросы 
организатору встречи.

Последним событием на форуме стала 
встреча с главой БГО, депутатами и 
представителями администрации БГО. Они 
рассказывали о Борисоглебском городском 
округе со стороны разных сфер жизни 
человека, например ЖКХ, строительство 
новых сооружений, площадок и дорог и т. 
д. Студенты смогли задать вопросы главе, 
депутатам и представителям БГО.

В 16:30 состоялось официальное закрытие 
форума. Отряды сделали памятные фото, 
после чего было общее прощание. Студенты 
отправились домой.

Данный форум мне запомнился и очень 
понравился. Хочу отметить его организацию, 
а также вожатых, которые организовали 
форум. У нас были три насыщенных дня, 
на которых мы смогли не только отдохнуть, 
но и узнать и открыть что-то новое для себя.
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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. 

Справки по телефону 8(47354) 6-00-63, 6-51-47,т. моб. 8-951-859-47-83


