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Осенью 2008 года будет отмечать
свой 90�летний юбилей старейшее
учебное заведение Тульской облас�
ти � Богословский аграрный колледж�
филиал РУДН.

В конце 19 � начале 20 века в не�
большом селе Каширского уезда
Тульской губернии был создан един�
ственный в России церковно�школь�
ный комплекс, объединивший 5 ти�
пов существовавших в то время
церковных школ. Ежегодно этот ком�
плекс выпускал 400 выпускников
разного уровня образования. Верши�
ной была церковно�учительская
школа, которая готовила учительниц
начальных классов.

Инициатором и организатором
всей системы образования в селе Бо�
гословском явился местный помещик,
выпускник, а затем педагог МГУ обер�
прокурор Святейшего Синода, член
Государственного Совета России
Владимир Карлович Саблер. Этот че�
ловек хорошо известен в отечествен�
ной истории, вклад его в систему на�
родного образования в Тульской и
Московской епархиях и развитие
православия огромен и до сих пор до�
стойно не изучен.

После Октябрьской революции в
1918 году на базе церковно�школьно�
го комплекса был образован Кашир�
ский сельскохозяйственный техни�
кум имени В.И. Ленина. Для помощи в
организации учебного процесса Ка�
ширский совет депутатов прислал
своего представителя – преподава�
теля реального училища, выпускни�
ка МГУ Сергея Васильевича Дубров�
ского, который стал первым
ректором учебного заведения и даже
сумел создать здесь же практический
сельскохозяйственный институт. Ин�
ститут подготовил в 1923 году один

выпуск в 49 человек агрономов и зоо�
техников.

Потом остался только техникум,
готовивший до 1934 г. зоотехников и
агрономов, а с 1934 г. в связи с индус�
триализацией народного хозяйства
открыли отделение «механизация
сельского хозяйства», а зоотехничес�
кое отделение перевели в Волоко�
ламск.

За 90 лет своей жизни техникум
неоднократно менял свое название,
пережил страшный период Великой
Отечественной войны, возродился в
послевоенный период. Во все перио�
ды своей жизни наше учебное заве�
дение было «кузницей кадров» для
сельского хозяйства, очагом культу�
ры для окрестных сел и деревень. Бо�
лее 25 тысяч специалистов было
подготовлено для села.

С 1996 года по инициативе ректо�
ра Российского университета друж�
бы народов В.М. Филиппова и адми�
нистрации техникума мы стали
филиалом РУДН, а с 2002 года –  Бо�
гословским аграрным колледжем –
филиалом РУДН. С 1996 года с апре�
ля по август ежегодно к нам приез�
жают на практику сотни студентов
аграрного факультета РУДН.

Представители разных континен�
тов и наций, они закрепляют здесь
теоретические знания, отдыхают на
нашей реке Беспуте и, конечно, уво�
зят с собой в душе частичку этого
прекрасного уголка нашей Родины.

На рубеже 20�21 веков в коллед�
же были открыты новые специаль�
ности: «техническое обслуживание и
ремонт автомобилей», «экономика и
бухгалтерский учет в сельском хо�
зяйстве», «землеустройство». Прием
для обучения производится как на
очное, так и на заочное отделения.

На базе колледжа создан с 2002 г.
по договору с РУДН региональный
центр дистантного образования, глав�
ная цель которого � обучение и адап�
тация сельских жителей к условиям
рыночной экономики и получение до�
полнительных профессий.

По окончании 3�4�хмесячного обу�
чения выдаются сертификаты РУДН
установленного образца. Эти доку�
менты помогают многим выпускни�
кам и местным жителям при устрой�
стве на работу.

28 лет в колледже работает му�
зей истории учебного заведения, воз�

главляемый преподавателями�суп�
ругами Л.А. и Н.К. Агеенко. Здесь со�
бран материал по 3�м направлениям:
краеведческому, боевой славы, тру�
довой славы. Альбомы, витрины, стен�
ды, диорама рассказывают о славной
истории и села, и колледжа. Ведь сре�
ди наших выпускников есть Герои
Советского Союза, участники Вели�
кой Отечественной войны В.И. Ани�
сенков и П.А. Данилов, летчик�космо�
навт Е.В. Хрунов, Герои
Социалистического Труда М.П. Ишин
и П.А. Бродовский, есть заслуженные
учителя школы РФ, почетные работ�
ники среднего и начального профес�
сионального образования, заслужен�
ные агрономы, механизаторы, главы
администраций и депутаты разных
уровней.

В колледже проводится большая
воспитательная и спортивно�массо�
вая работа. Это «уроки мужества» в
музее, открытые внеклассные мероп�
риятия, встречи с выпускниками, кон�
курсы по различной тематике, дни
открытых дверей, концерты,
спортивные кроссы, спартакиады,
летний и зимний праздник «День здо�
ровья», начало которому было поло�
жено в 1959 году.

Многие наши выпускники продол�
жают свое образование в вузах Тулы,
Москвы и в филиалах столичных ву�
зов в г. Ступино и Кашире. Особенно
прочные связи у колледжа установи�
лись с РУДН, МГАУ и Сельскохозяй�
ственной академией имени К.А. Ти�
мирязева.

Педагогический коллектив кол�
леджа в своей работе постоянно ори�
ентируется на то, чтобы не только
дать необходимые прочные профес�
сиональные знания и умения, но и вос�
питать достойных граждан своей Ро�
дины.

Н.К. Агеенко
Заслуженный учитель РФ,

Директор музея истории колледжа

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с 90�летним юбилеем Богословского аграрного
колледжа � филиала РУДН! За плодотворную качественную работу
я от всего сердца говорю спасибо всему коллективу:
преподавателям и сотрудникам, всем тем, кто продолжает
обеспечивать высокое качество образования и прикладывает все
усилия для дальнейшего развития  и процветания колледжа. Мы
гордимся тем, что у нас есть филиал с такой богатой историей,
которая уже стала неотъемлемой частью истории РУДН.

Хочу подчеркнуть важность сотрудничества филиала с головным
Университетом в Москве, ведь мы вместе составляем неделимое
целое и зависим друг от друга, и только вместе мы сможем
добиться новых успехов и покорять новые вершины.

Примите искренние слова благодарности за наше с вами
эффективное сотрудничество, за качество предоставляемого
образования и за тех специалистов, которые вышли в большую
жизнь из стен вашего колледжа.  Мы всегда готовы помочь вам в
любых начинаниях  и поддержать вас во всем! С праздником!

Ректор РУДН,
Академик РАО В.М. Филиппов
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Богословскому аграрному кол�

леджу 90 лет. Это солидный возраст.
Наш коллектив работоспособен,
энергичен, полон сил и планов. С
целью повышения качества подго�
товки специалистов преподаватели
используют в учебном процессе но�
вые формы и методы обучения,
ищут средства активизации позна�
вательной деятельности студентов.

Всю работу педагогического
коллектива координирует Методи�
ческий совет колледжа под руко�
водством заместителя директора по
учебной работе Александра Павло�
вича Сваталова.

Благодаря большому опыту и ра�
ботоспособности педагогического
коллектива успешно реализуются
государственные образовательные
стандарты второго поколения, раз�
работаны новые учебные планы с
учетом региональных особенностей

и последних достижений педагоги�
ческой науки, внедряются в учеб�
ный процесс инновационные техно�
логии, создаются авторские
программы по учебным дисципли�
нам.

Педколлектив колледжа имеет в
своем составе заслуженного учите�
ля школы РФ Н.К. Агеенко, три пе�
дагога имеют звание Почетного ра�
ботника среднего
профессионального образования
России: А.П. Сваталов, Т.Б. Жевла�
кова, Л.А. Абросимова, мастер про�
изводственного обучения А.В. Кова�
лев имеет звание Почетного
работника начального профессио�
нального образования РФ, боль�
шинство преподавателей имеют
высшую квалификационную кате�
горию, что, с одной стороны, свиде�
тельствует о высоком интеллекту�
альном потенциале педагогического
коллектива колледжа, а с другой

Методист колледжа Л.С. Выкиданец. Фото из архива

Студенты РУДН в музее истории Богословского
аграрного колледжа. Фото из архива

стороны, является солидной осно�
вой для успешной подготовки высо�
коклассных специалистов среднего
звена для аграрного сектора эконо�
мики страны и Центрального реги�
она России.

В комиссии «Естественно�науч�
ных дисциплин» используются ме�
тоды поисковой беседы, элементы
проблемного обучения, интегриро�
ванные уроки по предмету «Физи�
ка» (преподаватель И.А. Бугакова).
Уроки�экскурсии, уроки�конкур�
сы «Кто хочет стать отличником?»
по предмету «Химия с основами
биологии» (преподаватель Л.С. Вы�
киданец). На повторно�обобщаю�
щих уроках методом брейн�ринг,
вопросов и ответов, конкурсов ма�
тематиков преподаватель Т.Т. Ма�
лярова добивается высоких резуль�
татов в своей работе со студентами.
Широко используются в этой ко�

миссии всеми преподавателями
уроки�викторины, уроки с игровы�
ми элементами: лото, домино.

В комиссии «Гуманитарных и со�
циально�экономических дисцип�
лин» (председатель А.А. Аброси�
мов) преподаватели используют
лекционно�семинарские занятия,
направляют свою деятельность на
приобщение студентов к развитию
нравственного потенциала личнос�
ти, к богатствам художественной
культуры, формируют мировоззре�
ние, воспитывают патриотизм и лю�
бовь к общечеловеческим и нацио�
нальным ценностям.

В комиссии «Общетехнических
дисциплин» (председатель ПЦК
Л.П. Степаниденко) преподаватели
активно работают по привитию про�
фессиональных умений будущим
специалистам. В творческом поис�
ке рождаются навыки формы учеб�
но�воспитательного процесса: блоч�

но�модульное обучение, рейтинго�
вый контроль знаний, ролевые и би�
нарные уроки, уроки�дискуссии. По
специальности «Землеустройство»
на практике по землеустроительно�
му черчению студенты приобрета�
ют навыки качественного выполне�
ния графических документов
землеустроительного производ�
ства, умение самостоятельно при�
нимать решения в производствен�
ных ситуациях, требующих
графического и художественного
исполненной навыки творческого
мышления.

В комиссии «Экономических
дисциплин» (председатель ПЦК
Ф.И. Агаев) организуется работа
преподавателей по применению
разнообразных форм и методов по�
знавательной деятельности студен�
тов как на очном, так и на заочном
отделениях. Преподавателями ис�
пользуются уроки�конкурсы «Рек�
лама», «Поле чудес», «Брейн�ринг»

и другие. При подготовке к урокам�
конкурсам используются поиско�
вые и исследовательские приемы,
проявляется творчество и самосто�
ятельность студентов. Итогом таких
творческих уроков с разнообразным
применением дидактических мате�
риалов, выполненных студентами,
являются видеозаписи, альбомы с
фотографиями, информационные
бюллетени. По дидактическим ма�
териалам в музее колледжа прово�
дятся выставки творческих работ
студентов.

В комиссии «Инженерных дис�
циплин» (председатель ПЦК З.Ю.
Спесивцева) семь преподавателей,
которые ведут занятия по спецпред�

метам на высоком методическом
уровне. Студенты с большим инте�
ресом изучают устройство, работу,
техническое обслуживание и ре�
монт тракторов, автомобилей и сель�
скохозяйственных машин. В соот�
ветствующих лабораториях имеет�
ся необходимое для обучения обо�
рудование. Проводятся учебные
практики, на которых студенты
своими руками разбирают и собира�
ют двигатели и другие узлы трак�
торов, автомобилей и сельскохозяй�
ственных машин. Это дает возмож�
ность закрепить теоретические
знания, умения и навыки в работе с
техникой. При дальнейшем обуче�
нии в вузах, на практике и в работе
полученные знания являются хоро�
шей профессиональной базой.

Все студенты учатся на бюджет�
ной основе, получают академичес�
кую и социальную стипендии. Есть
при желании все условия для гар�
моничного развития обучающихся.

В колледже стало традицией

проведение олимпиад по предметам,
предметных недель, месячников,
открытых внеклассных мероприя�
тий, в которых ежегодно принима�
ют участие более 200 студентов.

Государственные аттестацион�
ные комиссии отмечают хорошую
теоретическую подготовку выпус�
кников, их умение применять зна�
ния при решении профессиональ�
ных задач.

90�летний юбилей коллектив
встречает с оптимизмом, имеются
смелые планы, реальные перспек�
тивы и замечательные традиции.

Л.С. Выкиданец

Колледж готовит специалистов по следующим
специальностям:

Механизация сельского хозяйства

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта у

Экономика и бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве

Землеустройство

На занятиях в чертежном кабинете.
Фото из архива
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В связи с 90�летним юбилеем Бо�

гословского аграрного колледжа �
филиала Российского университета
дружбы народов � мне хочет�
ся рассказать об одной педа�
гогической семье колледжа,
стаж работы которой в сум�
ме приближается к 200 годам.

Начало этому стажу было
положено в 60�е годы XX
века. В 1962 г. и в 1964 г. нача�
ли свою педагогическую дея�
тельность две сестры Дёмки�
ны, коренные жительницы
села Богословского: Инесса
Александровна и Людмила
Александровна. Инесса Алек�
сандровна, выпускница тех�
никума, закончив Коломенс�
кий педагогический
институт, пришла работать
преподавателем физики.
Людмила Александровна, как
и сестра, получив педагоги�
ческое образование, стала
учителем русского языка и
литературы.

В 1965 году сестры вышли
замуж за выпускников тех�
никума, и образовались две
семьи: Агеенко и Бугаковых.
Николай Константинович
Агеенко и Алексей Иванович
Бугаков прошли путь от ма�
стеров производственного
обучения до преподавателей специ�
альных дисциплин, у одного педаго�
гический стаж – 25 лет, у другого –
40. Педагогическая работа многогран�
на: классное руководство, заведова�
ние кабинетами, методическая рабо�
та, общественные поручения – всё
это выполнялось представителями
двух семейств всегда достойно.

В 1973 году по распределению, за�
кончив вуз в Москве, я приехала в Бо�
гословское. В числе первых встреч с
педагогическим коллективом техни�

кума наиболее яркой осталась бесе�
да с зав. отделением «механизация
сельского хозяйства» Н.К. Агеенко:

заинтересованность и большая доб�
рожелательность исходила от этого
человека. В 1997 году он был назна�
чен директором совхоза техникума, а
в 1999�м по его инициативе я стала
заместителем директора по воспита�
тельной работе. До сих пор за сове�
том и поддержкой я иду к супругам
Агеенко � Людмиле Александровне и
Николаю Константиновичу.

В 1987 году Н.К. Агеенко было при�
своено звание заслуженного учителя
школы РСФСФ.

Многих выпускников пропустили
через свои сердца эти педагоги, по�
этому и не забывают их бывшие вос�

питанники, часто приезжают, как к
родным, принося свою любовь и бла�
годарность.

А традиции семьи продолжили и
дети. Так, после окончания Тульско�
го педагогического университета
имени Л.Н. Толстого  влились в пед�
коллектив Галина Алексеевна Буга�
кова и Ольга Николаевна Агеенко. Га�
лина проработала 17 лет,
преподавала химию и биологию, вы�
пустила 3 учебных группы.

Ольга пришла на помощь маме:

Славный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилейСлавный юбилей
В сентябре 2008 года будет отме�

чать своё 90�летие одно из старей�
ших учебных заведений Тульской
области – Богословский аграрный
колледж – филиал Российского уни�
верситета дружбы народов. В далё�
ком 1918 году на базе церковно�
школьного комплекса, созданного по
инициативе и во многом на средства
обер�прокурора Святейшего синода
Владимира Карловича Саблера,
было открыто советское сельскохо�
зяйственное учебное заведение – Ка�
ширский с/х техникум. База для по�
лучения специальностей агронома и
зоотехника была прекрасная. Первым
ректором стал Сергей Васильевич
Дубровский, присланный из г. Каши�
ры на помощь в организации учебно�
го процесса. В 1919 г. при техникуме
был открыт практический с/х инсти�
тут, который впервые выпустил в
1923 г. 49 агрономов и зоотехников.
Многие из этих выпускников стали
замечательными работниками сель�
ского хозяйства, государственных ор�
ганов.

С 1934 года в связи с реконструк�
цией народного хозяйства было от�
крыто отделение механизации сель�
ского хозяйства, а зоотехническое
отделение закрыто. С 1936 г. мы ста�
ли именоваться Ивановским с/х тех�
никумом, т.к. Каширский уезд стал
относиться к Московской области, а
мы остались в Тульской области.

В период Великой Отечественной
войны около года техникум не функ�
ционировал, а с 1942 года занятия во�
зобновились. В 1945 году был первый
послевоенный выпуск специалистов.
Более того, при техникуме была со�

здана школа механизации, готовив�
шая на 3�6�ти месячных курсах необ�
ходимые кадры для села: бригадиров,
трактористов, комбайнёров, шофё�
ров. Конечно, в военные и послевоен�
ные годы, в основном это были девуш�
ки и женщины. Техникум развивался,
мужал, в 60�е годы было открыто аг�
рохимическое отделение, сделавшее
2 выпуска, а с 1961 года стало рабо�
тать и заочное отделение. Число сту�
дентов в 70�80�е годы достигало 800�
900 человек на очном и 50�600 на
заочном отделениях, причём учились
представители 15�20 национально�
стей, так что наши выпускники рабо�
тают во всех бывших союзных рес�
публиках.

Для Тульской области техникум
поставил большое количество специ�
алистов, многие из которых продол�
жили образование в московских и
тульских вузах. Трудно было назвать
колхоз или совхоз, где не работали бы
наши ребята. Многие из них стали ру�
ководителями областного масштаба,
некоторые даже работниками Мини�
стерства сельского хозяйства.

В 1996 году мы стали филиалом
Российского университета дружбы
народов. С апреля по август ежегод�
но к нам на практику приезжают сту�
денты аграрного факультета, пред�
ставители разных стран.

В 2002 году совхоз�техникум был
преобразован в колледж.

С начала XXI века колледж стал
осуществлять подготовку по новым
специальностям: «экономика и бух�
галтерский учёт», «техобслуживание
и ремонт автомобилей», «землеуст�
ройство». Конечно, в связи с небла�

Здравствуй, село Богословское!
Техникум, здравствуй, родной!
В день 90�летия
Встретимся снова с тобой.

Снова мы станем студентами,
Снова экзамены ждут…
Как далеки те мгновения,
Как хочется юность вернуть…

Вспомнились годы учения
В стенах твоих нам родных,
Учителей наставления
И пожелания их.

Мы здесь учились и жили,
Жили единой семьёй,
Экзамены, радости были,
Прощальный был день выпуск�
ной…
И песни, и танцы были,
Любовь здесь весною цвела…
И лучшие годы студентов
Нам не забыть никогда!

Учились здесь агрономы,
Механики тоже здесь есть.
Мы все получали дипломы –
Твоя в том заслуга и честь.

Да, многих сегодня не будет,
Но все они – дети твои.
Они б пожелали быть с нами
В эти светлые Богословские дни.

И в радостный день твоего Рожде�
нья
Желаем добра и успехов во всём!
Наш Богословский наставник,
Всем низкий поклон даём!

Выпускник колледжа 1968 года
Василий Горлопанов

Супруги Агеенко. Фото из архива

С ЮБИЛЕЕМ!

преподавала литературу и русский
язык в течение 7 лет. Продолжил тра�
диции семьи и зять Агеенко – Вале�
рий Михайлович Морозов, выпуск�
ник техникума, окончивший ВСХШО
и педфак МИИСПА. 19 лет препода�
вал он правила дорожного движения.
Итого общий педагогический стаж
членов семьи – 196 лет.

К сожалению, молодые предста�
вители семьи из�за низких зарплат
вынуждены были уехать работать
педагогами в Московскую область, а
старшее поколение продолжает тру�
диться в коллективе.

Более того, 28 лет занима.ются
супруги Агеенко музеем истории
учебного заведения, фактически со�
здали егог с нуля, собрали огромный
материал по истории села и учебно�
го заведения. Причем помогали им в
этом все представители этого боль�
шого семейства, вплоть до внуков. Ра�
бота в музее требует много сил, энер�
гии, знаний, а главное – любви в
широком смысле слова. Поэтому и
идут в музей студенты и школьники,
гости и дачники, зная, что здесь все�
гда их тепло встретят, расскажут о
славной истории, покажут фотогра�
фии, на которых жители села и сту�
денты могут найти не только себя, но
и своих родственников.

Вот такая большая дружная семья
педагогов живет в нашем селе и продол�
жает «сеять разумное, доброе, вечное».
Хочется пожелать всем представите�
лям этого семейства здоровья, удачи во
всех начинаниях и чтобы их инициатива
и энергия никогда не иссякли.

Т.Б. Жевлакова
заместитель директора

по воспитательной работе,
Почетный работник среднего

профессионального образования

гоприятным развитием сельского хо�
зяйства в последние годы, многие
наши выпускники вынуждены были
уйти работать в другие структуры.
Но есть и такие, кто продолжает ра�
ботать по специальности. Так, напри�
мер, в Кимовском районе в СПК «Ку�
дашево» руководителем является
выпускник 1971 года Михаил Алек�
сеевич Малинин, награждённый дву�
мя орденами Ленина, медалью «За
заслуги перед Отечеством», почёт�
ный гражданин Тулы, Кимовска, Ки�
мовского района. В Ясногорском рай�
оне много лет руководителем СПК
«Надежда» является выпускница
1967 года Надежда Дмитриевна Ма�
лыгина, генеральным директором
«Агроресурса» в Туле работает вы�
пускник 1978 года Вячеслав Михай�
лович Соколов.

Есть среди наших выпускников
лётчик�космонавт Евгений Василье�
вич Хрунов, Герой Советского Союза,
Герой Социалистического труда Ми�
хаил Петрович Ишин и Пётр Алек�
сандрович Бродовский. Николай Кон�
стантинович Агеенко и Валентина
Терентьевна Попова – Заслуженные
учителя школы РФ, многие стали зас�
луженными работниками сельского
хозяйства, кандидатами наук.

27 лет в колледже работает му�
зей учебного заведения и села, в ко�
тором собраны и обобщены материа�
лы более чем за 100 лет.

В заключение, колледж обраща�
ется ко всем своим выпускникам: от�
кликнитесь, пишите, приезжайте!

Л.А. Агеенко
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С ЮБИЛЕЕМ!

Воспитываем гражданинаВоспитываем гражданинаВоспитываем гражданинаВоспитываем гражданинаВоспитываем гражданина
Воспитательную деятельность цифрами не измеришь. Цель её – создание,

взращивание гармонически развитой личности, способной выполнять соци�
альные роли, обладающей гражданственностью и чувством патриотизма, го�
товой участвовать в судьбе России.

Развитию гражданственности и патриотизма у студентов колледжа спо�
собствует совершенствование методов преподавания социально�гуманитар�

ных дисциплин, в первую очередь, общеобразовательных и специальных. В
практике преподавания ПЦК «Общественных дисциплин» уроки�конферен�
ции, уроки�конкурсы, лекционно�семинарские занятия. Живой интерес выз�
вали у ребят конференции «Уроки 20 века», «Тульский край в период станов�
ления российской империи», «400�летие Восьминской битвы».

Кабинет литературы ежегодно проводит конкурс сочинений «Три поля
Славы русских воинов», конференцию «Поэты�фронтовики» (преподаватель
Л.А. Агеенко). Ведется Книга Памяти (преподаватель А.А.Абросимов) поэти�
ческого творчества студентов на тему Великой Отечественной войны.

Активную позицию в воспитании гражданственности и патриотизма за�
нимают и другие ПИК. Например, конференция «Отечественное автомоби�
лестроение – история, проблемы, перспективы» (преподаватель А.Ф. Зяб�
лов), семинар «А.Т. Болотов в памяти потомков» (преподаватель Н.А.
Чепелева).

Судьба распорядилась так, что с территориальным расположением кол�
леджа связаны такие великие русские имена, как Сергий Радонежский, Дмит�
рий Донской, Иван Болотников, В.К. Саблер. Любовь к Отечеству начинается с
любви к родному краю, в связи с этим мы проводим целенаправленную рабо�
ту по краеведению. Это поисковая работа, экскурсии, тематические беседы
по группам, общие мероприятия.

Светом великого подвига русских воинов освещены Куликовские чтения,
проводимые музеем колледжа, месячники военно�патриотической работы,

включающие конкурсы «Знатоков военной истории», «А ну�ка, парни», от�
крытые классные часы «Праздник со слезами на глазах», «3ащитники Отече�
ства» и др.

Большую работу по патриотическому воспитанию и краеведению ведет
музей учебного заведения (директор Н.К. Агеенко): от 3 до 5 десятков  обзор�

ных экскурсий проводится по музею и территории колледжа ежегодно. Сту�
денты узнают, что основу нынешнего учебного заведения заложил в 1898 году
В.К. Саблер, российский государственный деятель, юрист, создавший уни�
кальный школьный комплекс, включающий церковно�приходские школы всех
существующих в то время типов. «Саблеровские чтения» (преподаватель Л.А.
Агеенко) проводятся для студентов 1�2 курса. Ежегодно в залах музея прово�
дятся встречи с ветеранами войны и труда, воинами запаса, уроки мужества

«Оборона Москвы и Тулы», «Строка, оборванная пулей», «Непобедимая и ле�
гендарная».

Осмыслить великий подвиг во имя мира, свято беречь память о погибших
помогают экскурсии в музеи Каширы, Тулы, Москвы.

9 Мая и 22 июня совместно с администрацией села мы проводим митинг у
памятника погибшим односельчанам.

Воспитанию физически здорового поколения способствует спортивная ра�
бота в колледже: легкоатлетические кроссы, первенство колледжа по волей�
болу и баскетболу, спортивный праздник «День здоровья».

Д.С. Лихачев отмечает, что «... патриотизм � благороднейшее из чувств. Это
даже не чувство – это важнейшая сторона и личной, и общественной культу�
ры духа».

Развитие у студентов таких важных качеств, как социальная зрелость,
ответственность, чувство долга, приумножение исторических и культурных
ценностей воспитывает у молодежи готовность взять на себя ответственность
за наше будущее.

Т.Б. Жевлакова,
 зам. директора

по воспитательной работе

Театрализованное представление, посвященное 400(летию сражения
И. Болотникова на Восьме. Фото из архива

Традиционный спортивный праздник «День здоровья». Фото из архива
В здоровом теле ( здоровый дух. Фото из архива

Практическое обучениеПрактическое обучениеПрактическое обучениеПрактическое обучениеПрактическое обучение
Практическое обучение в Богословском аграрном колледже начина�

ется со второго курса. Студенты специальностей 110301 «механизация
сельского хозяйства» и 190604 «техническое обслуживание и ремонт ав�
томобильного транспорта» после практик получают рабочие специаль�
ности: «токарь», «слесарь механосборочных работ», «электросварщик».

На третьем курсе студенты проходят подготовку по рабочим профес�
сиям «тракторист�машинист» категорий «С», «Е», «F», «водитель транс�
портных средств» категорий «В» и «С».

Колледж также проводит набор на рабочие профессии «тракторист–
машинист» и «водитель транспортных средств» для организаций и част�
ных лиц на коммерческой основе.

На четвёртом курсе студенты специальности 190604 «техническое об�
служивание и ремонт автомобильного транспорта» сдают экзамен на ра�
бочую профессию «слесарь по ремонту автомобилей».

Для подготовки по рабочим профессиям колледж располагает корпу�
сом лабораторно–практических занятий, где расположены ведущие ла�
боратории: «трактора и автомобили», «сельскохозяйственные машины»,
«техническое обслуживание и ремонт машин», токарный цех, сварочный
цех, цех по ТО и ремонту топливной и гидравлической аппаратуры, цех
диагностики автомобилей, оснащённый двухстоечным подъёмником, ши�
номонтаж, балансировка, вулканизация, компьютерная диагностика ин�
жекторных двигателей, оборудование для промывки системы впрыска.

Для практического вождения используются трактора МТЗ – 82 + ЭО
2626, ДТ – 75М; автомобили ГАЗ – САЗ – 3507, ГАЗ – 3102, Дэу Нексия;
зерноуборочный комбайн «Доминатор � 108».

Заместитель директора по
производственному обучению

В.Е. Бешенцев


