
ВЕСТНИК БСХТ
Сегодня в номере:

• С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ!

• Обзор новостей

                Выпуск №9 (23) октябрь 2019 г

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



2 Обзор новостей
  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

  В канун “Дня учителя” в Борисоглебском 
сельскохозяйственном техникуме прошло 
несколько знаковых мероприятий. Но обо 
всём по порядку.
“День самоуправления”
Утро в техникуме началось с занятий и 
административных дел, как обычно, но 
только “необычными” были участники. 
Студенты заняли места директора, 
заместителей, сотрудников и сами вели 
занятия. “Всё очень не просто и интересно”, 
поделился мнением один из участников. 
Да, всё что кажется простым со стороны, на 
деле доставляет много трудностей. Но это 
ничего, ребята усердно вникали в процесс 
и исполняли свои обязанности. С отчётом 
о проделанной работе перед началом 
концерта выступил директор Ковалёв Илья 
Геннадьевич.

4 октября, после занятий в актовом 
зале техникума состоялся “Дебют 
первокурсников”, приуроченный ещё к 
одному празднику “Дню учителя”. Это 
было мощно, громко и талантливо. Песни, 
танцы, СТЭМ, стихотворные пожелания. 
Спасибо всем участникам и конечно, 
классным руководителям, за доставленное 
удовольствие и поздравления. Пусть это 
будет отличным творческим началом 
будущих побед и свершений. Всех 
с наступающим профессиональным 
праздником!!! С “Днём учителя”

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕКОМУ КРОССУ

  В Борисоглебске прошел традиционный 
кросс памяти Михаила Лобанова

  12 октября на лыжной трассе, за 
Красным мостом прошли соревнования по 
легкоатлетическому кроссу, посвященные 
памяти заслуженного учителя РФ, одному 
из лучших тренеров г. Борисоглебска – 
Лобанову Михаилу Егоровичу.

 Традиционно Мемориал собирает 
большое количество участников и не 
только из Борисоглебска. Вот и в этом 
году, побороться за победу и отдать дань 
памяти заслуженному человеку, в наш 
город приехали легкоатлеты из Тамбова, 
Воронежа, Уварово, Балашова и нескольких 
муниципальных районов Воронежской 
области.

 Несмотря на сложный рельеф трассы, 
многие спортсмены на финише показали 
достаточно быстрые секунды, улучшив свои 
личные результаты. Конечно, во многом 
этому способствовала великолепная погода 
и активно поддерживающие болельщики, 
которых на удивление, в этот день пришло 
очень много.
Победители и призеры соревнований:

юноши 2002-2003 гг. р., 2000 м.

II место – Семен Болотов (БСХТ);

юноши 2000-2001 гг. р., 4000 м.

III место – Илья Глинский (БСХТ)
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Наши на Всероссийском слете 

студенческих отрядов!!!!
Обучающийся БСХТ Алексей Абаринов посетил 

Всероссийский слет студенческих отрядов!!!!!
В Москве завершился юбилейный Всероссийский 

слет студенческих отрядов
26 октября в концертном зале MAIN STAGE 

прошло торжественное закрытие Всероссийского 
слета студенческих отрядов, посвященного 60-летию 
движения и 15-летию Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие 
отряды». В слете приняли участие 6 тысяч бойцов из 80 
регионов страны: лучшие представители современных 
студенческих отрядов и ветераны движения, 
представители федеральных органов исполнительной 
и законодательной власти, крупнейшие работодатели, 
общественные деятели.

Насыщенная программа ожидала участников 
слета. Так, в первый день, 25 октября, на Казанском 
вокзале бойцы студенческих отрядов открыли 
памятную доску, посвященную отправке первого 
студенческого строительного отряда на целину. На 
перроне студентов встретил поезд, который прибыл из 
Казани вместе с участниками Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди студенческих 
отрядов «Труд крут».

На площади напротив учебного корпуса физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась 
торжественная закладка памятной плиты в честь 
60-летия движения студенческих отрядов.

На Воробьевых горах перед главным корпусом 
МГУ им. М.В. Ломоносова был зафиксирован рекорд 
России «Наибольшее количество людей, поющих 
одновременно под гитары». Студенты со всей России 
исполнили знаменитые песни студенческих отрядов.

В рамках деловой программы 25 октября 
представители студенческих отрядов пообщались 
с Председателем Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентиной Матвиенко, приняли участие 
в работе круглых столов в Министерстве транспорта 
РФ и Министерстве строительства и ЖКХ РФ, в 
Общественной палате РФ обсудили вопросы развития 
добровольчества в стране на примере проектов 
«Снежный десант» и «Десант Победы», в Торгово-
промышленной палате встретились с представителями 
компаний-работодателями.

По итогам конкурса в музыкальном направлении 
в номинации «Авторская песня с живым 
инструментальным исполнением» лучшим стал 
Александр Гришаев, Мордовское региональное 
отделение, в номинации «Авторская песня с записанной 
авторской аранжировкой» - Анастасия Полукова, 
Омское РО. В танцевальном направлении лучший 
сольный танец исполнил Амгалан Батодоржиев, 
Бурятское РО, парой победителей были выбраны 
представители Воронежского РО Екатерина Струкова 
и Михаил Лысиков, в командном танце первое место 
досталось NSK Team, Новосибирское РО. В театральном 

направлении в номинации «Художественное слово» 
победу одержала Анастасия Полукова, Омское РО, 
а Московское РО стало победителем в номинации 
«Театр малых форм». Первое место в «Оригинальном 
жанре» - МПО «Аврора», Алтайское РО. В конкурсе 
видеороликов победили Московское РО (номинация 
«Социальный ролик»), Алтайское РО («Ты как я» и 
«Охрана труда»), Самарское РО («РСО как отдельная 
субкультура»), Воронежское РО («РСО больше чем…»), 
Калининградское РО («РСО – бесконечность»).

В это же время проходил и Спортивный фестиваль. 
Бойцы состязались в настольном теннисе, дартсе, 
армрестлинге, перетягивании каната, интерактивном 
футболе, стритболе 3х3, сдавали нормы ГТО. Бронзовым 
призером состязаний стал Сибирский федеральный 
округ, серебро - у Центрального федерального округа, 
а самыми спортивными и выносливыми оказались 
ребята из Приволжского федерального округа.

Параллельно на площадке Arti Hall проходил 
финал всероссийского конкурса красоты и талантов 
«Мисс и мистер Российские студенческие отряды». 16 
финалистов (8 юношей и 8 девушек) из 16 регионов 
страны с 19 октября посещали мастер-классы, 
образовательные площадки и активно готовились 
к финалу конкурса. Звание «Мисс Российские 
Студенческие Отряды 2019» получила Полина Черная 
(Санкт-Петербург), а «Мистером РСО 2019» стал 
Михаил Милый (Алтайский край).

Во Дворце культуры Российского университета 
транспорта подвели итоги конкурса профмастерства 
среди студенческих отрядов проводников. Парни и 
девушки боролись за звание лучшего в своём деле и 
проходили творческие и интеллектуальные испытания. 
Лучшей парой проводников были признаны Ольга 
Губова и Александр Токарев, Челябинск.

На закрытии слета выступили Ханна, Юлиана 
Караулова, «Дискотека авария», группа «Фабрика», 
CYGO, Бьянка, Джиган, Звонкий, а также Mega Dance 
show - сборная Бурятского регионального отделения, 
«Неудержимые» - сборная студенческих отрядов 
республики Карелия, боец стройотряда Евгений 
Трофимов, NSK Team - Новосибирское РО.

Следующий слет отрядов России состоится в 2020 
году, и принимать его будет северная столица нашей 
страны – Санкт-Петербург! Руководитель регионального 
штаба Московского регионального отделения РСО 
Юлия Дрожжина передала Председателю Правления 
Санкт-Петербургского регионального отделения РСО 
Павлу Ившину знамя слета.
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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

Мы с радостью публикуем то, что наш танцевальный коллектив победитель в номинации 
“Хореография” фестиваля творчества молодежи Центрального Черноземья

“Не надо стесняться” 2019 г.! У нас лауреатство 2 степени!!!


