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1 СЕНТЯБРЯ 
 

   Вот и наступила самая красивая пора – осень. Не 

зря знаменитый поэт А.С.Пушкин называл осень 

своим любимым временем года. Трудно не 

насладиться осенними красками и красотой 

природы. А как хорошо в лесу осенью! Иногда 

просто слов не хватает описать все это 

великолепие, только художник может передать 

осенний пейзаж. Именно осенью люди начинают 

обращать внимание на мир, который их окружает.  

   1 сентября – один из таких дней, когда после 

летних каникул мы возвращаемся в техникум, 

чтобы получить новые знания и встретиться с 

друзьями и преподавателями. Это день, когда 

пустовавшее без обучающихся учебное заведение 

снова наполняется знакомыми голосами и 

шуршанием тетрадей. Снова радостно звенит 

звонок, оповещая о начале и конце урока.  

   Вот и сегодня мы пришли в техникум особенно нарядные, с букетами цветов. Наши 

преподаватели, мастера, завучи, директор говорят много теплых, напутственных слов, 

желают нам успехов в учебе. По-моему, это хорошо – начинать учебный год с праздника, 

это заряжает хорошим настроением на нелегкие, но интересные будни. 

   Мы размышляли, почему именно в первый день учебного года отмечается День знаний и 

почему он называется именно так. Ведь что такое техникум? Это то место, где мы узнаем 

много нового и интересного об окружающем мире, тайнах природы и самих себе. Мы 

получаем знания и навыки, которые будут полезны нам в течение всей жизни, а также 

 

учимся понимать красоту, общаться с людьми, развивать свои таланты. 

Студенты 32 гр., Покровская Т.М. 
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УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 

   Вот и убраны последние борозды картофеля! Над полем пронеслось громкое «Ура»! 

Дружно, быстро и весело прошла уборочная пора. Вспомним первый день, когда все только 

начиналось. Стоя на краю поля и глядя на «бескрайнее», как казалось тогда поле, я думала 

о том, как все будет, сколько времени понадобится, не подведет ли техника, а самое 

главное – какая будет погода. Но тревоги были напрасными. Хочется отметить работу 205 

гр., 21 гр., 32 гр. и отличную работу грузчиков. Старались и первокурсники, их участки 

были самыми большими. В один из дней был установлен рекорд – 3 сотки на человека.  

   ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто принимал участие в этом нелегком труде! 

 

Краморева Н.В. преподаватель специальных дисциплин 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ 

   26 сентября 2013г. сборная команда БАТ принимала участие в областной спартакиаде 

учащихся образовательных учреждений профессионального образования Ленинградской 

области. Всего участвовало 28 команд. Соревнования проходили в п.Разметелево 

Всеволожского района.  

   От нашего техникума принимали участие: 

Терехин П., Шаночкин Д. – 11гр., Афанасьев А., Тихонов А. – 12гр., Зазерский Е. – 21гр., 

Акифьев Д., Пихлакас А., Шаночкин С., Тимофеева В. – 22гр., Захарцева К., Степанова А. – 

105гр. 

 

   Проявив волю к победе и показав отличные результаты наша команда заняла почетное 

Третье  место в области.  

   Терехин Петр (11гр.) побил рекорд техникума на дистанции 3000 метров. 

Молодцы ребята! Так держать! 

Тихонов Ю.Н. преподаватель физической культуры 
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ПРОЕКТ «АЛЛЕЯ» 

    2013 год был объявлен в России «Годом охраны леса»  и в план работы нашего техникума 

была включена работа по разработке и внедрению проекта «Аллея».  Рабочая группа в 

составе зам. по УВР Фартальновой А.О,, преподавателя специальных дисциплин  

Повышевой В.В.,  преподавателя Покровской Т.М. разработали план проекта, 

организовали инициативную группу из среды совета обучающихся, провели согласование с 

дорожным отделом, администрацией Бегуницкой волости.   

   Известная всем студентам нашего техникума Копорская дорога, которая расположена 

прямо вдоль корпусов учебного  заведения, была когда-то аллеей, ведущей в усадьбу 

Эссенов. Ещё в 70-е годы прошлого столетия вдоль дороги можно было найти растущие 

старые ели, берёзы. Сейчас осталось совсем немного деревьев. Именно эту аллею мы и 

решили восстанавливать. Из- за технических причин было решено восстановить  только 

часть аллеи. 

   Саженцы ели нам предоставила администрация Бегуницкой волости, саженцы каштанов 

мы взяли из питомника техникума.  

   20 сентября, накануне  40- летнего юбилея  техникума, студенты техникума, после 

предварительных работ высадили 90 саженцев- из них 45 елей и 45 каштанов. 

   Проект рассчитан на 5 лет, за это время саженцы приживутся, укоренятся, если будет 

необходимо, некоторые их них будут заменены.  

    Считаем, что подобной акцией мы оставим хороший след в истории нашего техникума и 

д.Бегуницы. 

 

Фартальнова А.О. зам.дир.по УВР 
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