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В конце ХIХ века Новозыбков Черниговской губернии по администра-
тивному делению являлся уездным городом. В нём насчитывалось 
около 15 тысяч жителей. Новозыбковский уезд по стоимости вало-
вой промышленной продукции был на четвёртом месте из 15 уездов 
Черниговщины. В городе, наряду с промышленными предприятиями, 
функционировало несколько учебных заведений: реальное училище, 
женская гимназия, четырёхклассное училище и начальные школы.

Необходимость откры-
тия нового учебного заведе-
ния объясняется тем, что в 
то время в Черниговской и 
прилегающих к ней губер-
ний были значительно рас-
ширены посевные площади 
под технические культуры. 
Выросло количество спирто-
водочных и свеклосахарных 
заводов. Маслобойные заво-
ды Новозыбковского уезда 
вырабатывали 81% расти-
тельного масла, производи-
мого Черниговской губерни-
ей. Кроме этого, помещичьи 
хозяйства приобретали слож-
ную сельскохозяйственную 
технику - локомобили, ста-
ционарные нефтяные двига-
тели, сеялки, жатки, моло-
тилки и др. В 1885 году было 
завершено строительство 
железной дороги Брянск-Но-
возыбков-Гомель, а в 1901 
– Новозыбков-Семёновка. 

Земства, помещики, про-
мышленники понимали, что 
для увеличения производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции необходимы гра-
мотные специалисты, кото-
рых в губернии было явно 
недостаточно. В связи с этим 
при активном содействии 
князя Николая Дмитриевича 
Долгорукова в Новозыбкове 
в 1892 году (по другим дан-
ным в 1895 г.) было открыто 
сельскохозяйственное тех-
ническое училище, которое 
существовало на средства 
князя и местного земства. 

В 1897 году губернатор, 
земство, губернский предво-
дитель дворянства, видные 
помещики и промышленни-
ки Черниговской губернии 
при активной поддержке 
князя Н.Д. Долгорукова на-
правили в Министерство 
просвещения совместное 
ходатайство об официаль-
ном открытии в Новозыб-

кове сельскохозяйственно-
го технического училища. 

Это ходатайство было 
удовлетворено. Об этом сви-
детельствует «Указ Его Им-
ператорского Величества Са-
модержца Всероссийского из 
Правительствующего Сената 
Министру Внутренних дел», 
опубликованный в «Земском 
сборнике Черниговской гу-
бернии» № 1 за январь 1899 
г.: «Об учреждении при 
Новозыбковском реальном 
училище среднего сельско-
хозяйственно-технического 
училища и об утвержде-
нии штата сего училища». 

Государственный Совет 
в департаменте государ-
ственной экономии и в об-
щем собрании, рассмотрев 
представление Министер-
ства Народного Просве-
щения об учреждении при 
Новозыбковском реальном 
училище среднего сельско-
хозяйственно-технического 
училища, мнением положил: 

1. Учредить с 1 июля 1899 
года при Новозыбковском 
реальном училище среднее 
сельскохозяйственно-техни-
ческое училище на общих 
для промышленных училищ 
основаниях, закрыв с того 
же срока существующее при 
названном реальном учили-
ще коммерческое отделение; 

2. Проект штата средне-
го сельскохозяйственно-тех-
нического училища при 
Новозыбковском реальном 
училище представить на Вы-
сочайшее Его Императорско-
го Величества утверждение; 

3. На содержание упо-
мянутых учебных заведений 
ассигновать из Государствен-
ного Казначейства, сверх 
сумм, отпускаемых ныне на 
содержание Новозыбков-
ского реального училища, 
в 1899 году, - десять тысяч 

сто шестьдесят три рубля 
и, начиная с 1900 года,- 
по двадцати тысяч триста 
двадцати шести рублей 
ежегодно, с обращением 
вместе с тем в доход казны: 

а) в 1899 г. - одной тыся-
чи пятисот рублей, а начи-
ная с 1900 г., по три тыся-
чи рублей в год из средств 
местного дворянства; 

б) в 1899 г. -  трёх 
тысяч ста пятидесяти 
рублей, а начиная с 1900 
г. - по шести тысяч три-
ста рублей в год, жертву-
емых местным земством; 

4. Отпустить из Государ-
ственного Казначейства еди-
новременно на оборудование 
среднего сельскохозяйствен-
но-технического училища 
в 1899 г. пять тысяч рублей 
и в 1900 г. четыре тысячи 
рублей, в дополнение к 18000 
р., жертвуемых на этот пред-
мет местным дворянством 
и земством. Его Император-
ское Величество изложенное 
мнение Государственного 
Совета 18-го ноября 1898 г. 
Высочайше утвердить соиз-
волил и повелел исполнить». 

(«Правительственный 
Вестник». 1899 г., № 15) 

(Окончание на 
странице 2.)

Николай Дмитриевич 
Долгоруков

ШАГНУВШИЙ 
ЧЕРЕЗ ВЕКА

Новозыбковскому филиалу 
Брянского ГАУ – 120 лет!

Поздравляю вас со знаменательным событием 
– 120-летием со дня основания учебного заведения! 

За свою многолетнюю историю техникум внёс суще-
ственный вклад в совершенствование системы подготовки 
сельскохозяйственных кадров, формирование и развитие 
аграрной сферы экономики Брянской области и всей Рос-
сии. В его стенах получили профессии более 18000 чело-
век, среди которых кандидаты и доктора наук, лауреаты Го-
сударственных премий, Герои Социалистического Труда.

Широкая практическая, инновационная направлен-
ность, современные технологии, новаторские проек-
ты, которые реализует ваш филиал вместе с аграрным 
университетом, позволяют учреждению динамично 
развиваться и заниматься глубокой исследовательской 
работой, результаты которой находят воплощение в 
современных программах, методиках обучения и вос-
питания, в повышении качества подготовки специа-
листов. Благодаря высокому профессионализму, целе-
устремленности, непрерывному творческому поиску, 
огромной созидательной энергии и умению бережно 
хранить традиции ваш коллектив неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Слова огромной признательности адресую тем, кого 
можно по праву назвать «золотым фондом» учебного 
заведения, тем, кто посвятил всю свою жизнь почётной 
преподавательской деятельности и воспитал высоко-
классных специалистов в сфере сельского хозяйства. 
Спасибо вам за многолетний добросовестный труд!

В этот праздничный день желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, добра, про-
фессиональных успехов и новых сверше-
ний на благо российского образования и науки!

А.В. БОГОМАЗ,
Губернатор Брянской области.

От имени депутатов Брянской областной Думы и от себя 
лично поздравляю Вас со 120-летием учебного заведения.

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум ве-
дёт свою историю с распоряжения императора Николая 
II:  «Учредить с  1 июля 1899 г. при Новозыбковском ре-
альном училище среднее сельскохозяйственно-техниче-
ское училище». За длительный период работы в учебном 
заведении происходили преобразования, расширялся 
перечень специальностей и направлений подготовки. В 
стенах техникума освоили профессии более 18000 чело-
век. Среди них - кандидаты и доктора наук, лауреаты Го-
сударственных премий, Герои Социалистического Труда.

В 2010 году Новозыбковский техникум получил ста-
тус филиала Брянского государственного аграрного уни-
верситета. Учебное заведение  динамично развивается 
и чутко реагирует на позитивные изменения, происхо-
дящие в жизни нашего края. Выпускники техникума 
активно участвуют в развитии агропромышленного ком-
плекса Брянщины, внедрении современных технологий. 

Сегодняшний день филиала – это не только бога-
тый опыт, знания и высочайший профессионализм его 
сотрудников, но и традиции,  заслуженный  авторитет,  
уважение  коллег из других учебных заведений. Это так-
же и крепкие человеческие связи, соединившие на дол-
гие годы всех его бывших и нынешних  выпускников.

Особые слова признательности хочется сказать в 
адрес преподавателей. Вы вкладываете душу и сердце 
в своих воспитанников, готовите не только специали-
стов, но и достойных граждан нашей великой Родины.

Желаю всем преподавателям, сотрудни-
кам, студентам, ветеранам учебного заведе-
ния  крепкого здоровья, успехов в вашей нелег-
кой работе,   счастья,  семейного  благополучия.

В.И. ПОПКОВ,
Председатель

Брянской областной Думы.                                             

Примите искренние поздравления с 120-ле-
тием Новозыбковского сельскохозяйственно-
го техникума – филиала ФГБОУ ВО "Брян-
ский государственный аграрный университет".

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум 
имеет богатую историю, прочные традиции и блестя-
щие перспективы. Здесь каждый студент может реа-
лизовать себя и получить фундаментальные знания.

Учебное заведение является филиалом Брян-
ского государственного аграрного университе-
та, который входит в число лучших вузов стра-
ны. Широкое использование новых, современных 
образовательных технологий и комплексный подход 
в обучении позволяют выпускать в жизнь хорошо 
подготовленных и компетентных специалистов. Вы-
сокопрофессиональный творческий преподавательский со-
став дал надежную путевку в жизнь тысячам выпускников. 

Желаю вам новых достижений, осуществления ин-
тересных проектов, оптимизма, вдохновения и чувства 
глубокого удовлетворения результатами своей работы!

 
А.С. ДЬЯЧУК,

Главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Поздравляю Вас с 120-летием  Новозыбков-
ского сельскохозяйственного техникума! За 120 
лет техникум прошёл большой и славный путь, 
трепетно сохраняя и преумножая традиции. 

Талантливый педагогический коллектив всег-
да отличали высокий профессионализм, творческий 
и инновационный подход, полная отдача любимо-
му делу – воспитанию и становлению личности.

Главное достояние и предмет гордости 
– это выпускники техникума, которые ра-
ботают на предприятиях Брянской области.

Перелистывая страницы истории, сегод-
ня уверенно можно сказать, что основной зада-
чей учебного заведения всегда была подготов-
ка высококвалифицированных специалистов. 

Новое поколение педагогов целенаправ-
ленно продолжает традиции, заложенные 
в разное время лучшими преподавателями.

Поздравляю со славной датой руководителей, ве-
теранов, преподавателей, сотрудников и студентов, и 
от всей души желаю развития, процветания и укре-
пления позиций техникума не только на областном, 
но и на всероссийском и международном уровне! 

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

В.В. СУББОТ,
 Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ.

От всей души поздравляю вас со знаменатель-
ным  событием - 120-летием со дня своего основания!

Вы по праву можете гордиться историей учебного за-
ведения, своими традициями. Пройдя славный путь раз-
вития, вы являетесь важным звеном в образовательной 
системе нашего региона, получили всеобщее признание 
и с честью выполняете поставленные задачи по подго-
товке специалистов среднего звена для АПК Брянщины. 

Мы высоко ценим работу замечательных препо-
давателей – мастеров своего дела. Ваш неутомимый 
и добросовестный труд, высокий профессионализм 
и преданность своему делу заслуживают уважение 
и признание земляков. Тысячи специалистов – вы-
пускников Новозыбковского сельскохозяйственного 
техникума, ныне филиала Брянского государствен-
ного аграрного университета трудятся во многих 
уголках нашей необъятной страны, и именно техни-
кум стал стартовой площадкой в будущее, здесь сде-
лан первый обдуманный шаг в самостоятельную 
жизнь, подкрепленный теоретически и практически.

Особые слова благодарности ветеранам педа-
гогического труда, которые в тяжёлые экономиче-
ские периоды, сумели сохранить доброе имя об-
разовательному учреждению и укрепить позиции. 

Желаю славному учебному заведению дальнейших 
успехов, преподавательскому коллективу - неустан-
но работать по внедрению инновационных техноло-
гий в учебный процесс, а студентам упорства в учё-
бе. Пусть Новозыбковский филиал Брянского ГАУ и 
впредь будет конкурентоспособным, а выпускники 
остаются самыми востребованными на рынке тру-
да. Крепкого здоровья вам, счастья и процветания.

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государственного 

аграрного университета.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и 
студенты Новозыбковского 

сельскохозяйственного техникума!

Как это было
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Воспитательная работа

Процесс воспитания начина-
ется с первого дня пребывания 
студентов в  филиале. Главным 
событием для студентов-перво-
курсников является День знаний 
и посвящение в студенты. На 
первом классном часе первокурс-
ники знакомятся с правами и обя-
занностями студента, определя-
емыми Уставом  университета, и 
даются другие полезные советы. 
Хорошей традицией  стало посе-
щение исторического техникума 
и краеведческого музея города 
Новозыбкова с целью воспитания 
патриотизма, уважительного от-
ношения к истории учебного заве-
дения и города, его традициям, на-
учным и культурным ценностям. 

Практически все мероприя-
тия проводятся в здании моло-
дёжного центра «Юность». Это 

«День знаний», конкурс 

«Алло! Мы ищем таланты», «Учи-
тель,  перед именем твоим…» ко 
Дню учителя,  «Я - Лидер», месяч-
ник по противодействию нарко-
мании, алкоголизму, табакокуре-
нию; в рамках месячника прошли  
конференции «Тяжёлая болезнь», 
ролевая игра «Суд над коноплёй» 
и другие. Стало традицией прово-
дить единый день профилактики 
правонарушений, в рамках ко-
торого организуются различные 
мероприятия: конкурсы плакатов, 
анкетирование и тестирование по 
проблемам наркомании и алкого-
лизма, акция «Меняем гадости 
на сладости», информационная 
палатка «Живи без риска», бесе-
ды с приглашением нарколога, 
врача–гинеколога, работниками 
ОГИБДД, инспектором ОПДН. 
В декабре в рамках проведения 
всемирного дня борьбы про-

тив СПИДА: «СПИД не спит». 
Ежемесячно проходят и другие 

культурные мероприятия: «Здрав-
ствуй, праздник Новый год!», 
«День энергетика»; к месячнику 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы посвящены классные 
часы: «Народ рождает героев», 
«Вы служите, мы вас подождём», 
«Семь-Я»; к 8 марта – «Самым   
прекрасным женщинам на све-
те!», к  годовщинам аварии на 
Чернобыльской АЭС – «Над Рос-
сией Чернобыля крест»,  прово-
дятся  митинги «Победа в нас жи-
вёт и вечно будет жить»; ко Дню 
независимости России – «Русь 
называют святой»;  проводятся 
студенческие дискотеки, встречи 
с участниками Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла, студенческие читательские 
конференции, выпуск стенгазет. 

С целью содействия решению 
задач, связанных с подготовкой 
личности студента к выполнению 
в процессе жизнедеятельности 
различных социальных ролей, 
на базе Дома культуры работает 
молодёжный центр «Юность». 
Большой вклад в развитие мо-

лодёжного центра внесла О.А. 
Черненко, которая больше 20-ти 
лет отдала работе с молодёжью 
техникума, а также А.А. Мень-
ших и Т.А. Дикая. В настоящее 
время работу молодёжного цен-
тра возглавляет Н.Г. Галаган. В 
молодёжном центре  «Юность» 
работают кружки дополнитель-
ного образования: хоровое пе-
ние,  танцевальный кружок, соль-
ное пение, театр малых форм. 

Для формирования мировоз-
зрения, культуры и духовности 
личности студента, оказания 
помощи преподавателям, класс-
ным руководителям, студентам 

в филиале работает историко-
экологический музей. В период 
обучения в залах музея прово-
дятся экскурсии, классные часы, 
дни открытых дверей. Музей 
проводит широкую поисковую 
работу, собирает, учитывает, хра-
нит предметы материальной и 
духовной культуры, представля-
ющие историческую и художе-
ственную ценность. В городских 
смотрах-конкурсах музей фили-
ала занимает призовые места. 

И.С. ИВАНОВА,
 заместитель директора по 

воспитательной работе. 

ОКРЫЛЁННАЯ ЮНОСТЬ
Главная цель Новозыбковского сельскохозяй-

ственного техникума – подготовка конкурентоспо-
собного специалиста, обладающего качествами и 
свойствами, востребованными в  условиях рынка, 
способного ставить и достигать личностно значимые  
цели, способствующие развитию экономики страны.

(Окончание. Начало 
на странице 1).

Особая роль в по-
явлении и практиче-
ской реализации при-
веденного документа 
принадлежит князю 
Н.Д. Долгорукову, ко-
торый был членом 
сельскохозяйственного 
экономического сове-
та при Черниговской 
Земской Управе, по-
чётным попечителем 
Новозыбковского ре-
ального училища (в го-
роде оно с 1875 года). 

В 1899 году началась 
практическая реализа-
ция Указа Императора. 
Первым директором 
был назначен Николай 
Трифонович Исаин, 
агроном по специаль-
ности. Это был вы-
сокообразованный, 
культурный человек, 
с прогрессивными по 
тому времени взгляда-
ми, активный участник 
земского движения. 
Директору пришлось 
решать многие вопро-
сы и создать необхо-
димые условия для 
качественной подго-
товки специалистов. 

Первый выпуск тех-
ников сельского хо-
зяйства состоялся в 
1905 году. Было вы-
пущено 23 человека. 

После Октябрьской 
революции, за сменой 
власти в стране после-
довали существенные 
изменения и в системе 
образования. Сельско-
хозяйственное Тех-
ническое училище на 
основании решения 
Правительства в 1919 
году было реоргани-
зовано в Новозыбков-
ский сельскохозяй-
ственный техникум. 

Летом 1923 года 
техникум принял уча-
стие в первой Все-
российской сель-
скохозяйственной и 
промышленно-кустар-
ной выставке в Москве, 

где получил диплом 
1-й степени за дости-
жения  в области науч-
ной работы, за система-
тическое применение 
сельскохозяйствен -
ных опытных работ 
как учебного метода. 

К первому сентя-
бря 1923 года в жизни 
техникума произошло 

очень важное событие 
- было принято реше-
ние на базе сельскохо-
зяйственного и педаго-
гического техникумов 
города организовать 
Новозыбковский поли-
техникум имени Н.К. 
Крупской с сельскохо-
зяйственным и педаго-
гическим отделениями. 
Сельскохозяйственное 
отделение на протя-
жении всех лет суще-
ствования политехни-
кума было ведущим. 

С 1 октября 1930 
года политехникум был 
реорганизован в Ново-
зыбковский агропедин-
ститут, задачей кото-
рого была подготовка 
агрономов-педагогов 
для ШКМ. Вскоре вы-
яснилось, что перспек-
тив у агропединститу-

та практически нет (в 
1931 году ШКМ были 
ликвидированы), и в 
1932 году он был ре-
организован в педин-
ститут в связи с резко 
возросшим спросом 
на преподавательские 
кадры для общеоб-
разовательных школ. 

Одно из лучших 

учебных заведений 
страны, готовившее 
кадры для сельского 
хозяйства, практиче-
ски перестало суще-
ствовать. В судьбе 
сельскохозяйственно-
го учебного заведения 
наступил критиче-
ский момент, и тогда 

в активную борьбу за 
возобновление его ра-
боты включились пре-
подаватели, учащиеся 
и выпускники. Осенью 
1932 года начал рабо-
тать Новозыбковский 
сельскохозяйственный 
техникум полеводства.  
В довоенные годы тех-
никум окончило 1088 
человек. Коллектив 
техникума планировал 
выйти на новые, ещё 
более высокие  рубе-
жи, но намеченному не 
суждено было сбыть-
ся – началась Великая 
Отечественная война, 
которая круто измени-
ла жизнь коллектива, 
нанесла учебному заве-
дению, как и всей стра-
не, огромный ущерб. 

В первые дни войны 

на фронт ушли дирек-
тор техникума П.Я. Ду-
мачев, преподаватели 
М.А. Веневцев, И.К. 
Шведов, П.И. Парах-
невич, большинство 
сотрудников технику-
ма и учащиеся стар-
ших курсов. Сотни 
выпускников техни-
кума стали воинами, 
ушли в партизанские 
отряды. Многие пали 
смертью храбрых, 
многие награждены 
за боевые заслуги ор-
денами и медалями. 
На два года техникум 
приостановил свою 
деятельность. 25 сен-
тября 1943 года, после 
25-месячной оккупа-
ции, Новозыбков был 
освобождён от немцев. 
13 октября 1943 года 
последовало совмест-
ное постановление Но-
возыбковского райис-
полкома и РК ВКП(б) 
«О восстановлении 
сельскохозяйственно-
го техникума». Начало 
восстановительных ра-
бот затрудняло то, что 
на территории учеб-
ного заведения после 
освобождения Ново-
зыбкова был размещён 
эвакогоспиталь 3813.
Умерших в госпитале 
от ран солдат и офи-

церов хоронили здесь 
же на территории. К 
75-летию основания 
техникума преподава-
тели установили обе-
лиск в их память. К 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне установлена 
мемориальная доска 
эвакогоспиталю 3813. 

В 1947 году состоял-
ся первый выпуск от-
деления «Механизация 
сельского хозяйства». 
Путевку в самостоя-
тельную  жизнь полу-
чили первые 29 выпуск-
ников этого отделения 
и 77 выпускников - от-
деления полеводства. 

Особая страница 
в истории технику-
ма - участие учащих-
ся и преподавателей 
в освоении целинных 
и залежных земель в 
конце 50-х годов. За 
самоотверженный труд 
на целинных землях 
были награждены пре-
подаватели Л.К. Генд-
зель, А.М. Вележев и 
18 учащихся медалями 
«За освоение целины» 
и 8 учащихся - знака-
ми «За освоение новых 
земель». Труд многих 
преподавателей и уча-
щихся был отмечен 
Почётными грамотами.

В историко-экологическом музее филиала

ШАГНУВШИЙ ЧЕРЕЗ ВЕКА

Целинники

Выпуск 1923 года

Первый директор 
техникума Исаин Николай 
Трифонович (1899-1906 гг.)

1905 г. Учебно-лабораторный  корпус
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Сегодня техникум продол-
жает динамично развиваться, 
это современное образователь-
ное учреждение, где созданы 
условия для успешной работы и 
профессионального роста пре-
подавательского состава; для 
учёбы, творческой деятельности, 
здорового образа жизни и отдыха 
студентов, где делается немало, 
чтобы привить обучающимся 
драгоценные качества специали-
ста, которые так необходимы для 
их профессиональной карьеры. 
Обслуживают учебный процесс в 
техникуме 81 штатный работник.  

Коллектив техникума по 
праву  гордится яркими страни-
цами биографии своего учебно-
го заведения, именами тех, кто 
стоял у истоков его создания, 
кто обеспечивает его авторитет 
и востребованность сегодня. 

Благодаря деятельности 
педагогов разных поколений 
в техникуме накапливаются 
знания, опыт и мудрость, со-
храняются лучшие традиции, 
обычаи и перспективы разви-
тия. В разные годы в техникуме 
преподавали и преподают 9 За-
служенных учителей РФ. Среди 
них (Вележева Р.И., Кривоносов 
Е.А., Веряев В.Н., Кулдыкин 
Ю.В.,Трунов Е.Д., Ковалев Н.В., 
Бирюков Н.Ф., Ковалев И.Н, Рев-
ков Г.В.), 3 Почётных работника 
СПО (Величко А.В.,Хоченков 
А.П., Бирюков Н.Ф.), 5 Почёт-
ных работников АПК (Ветрова 
Н.М., Ветров И.И.,Бондаренко 
В.В.,Троян Л.В., Новиков В.А.). 
Награждены Почётными гра-
мотами Министерства образо-
вания и науки, Министерства 
сельского хозяйства -16 человек. 

В структуру органов управ-
ления филиала входят: совет 
филиала, педагогический совет, 
совет наставников; совет роди-
телей, методический совет, совет 
студенческого самоуправления. 

Учебное заведение распо-
лагает достаточной материаль-
но-технической базой: учебные 
корпуса, электролабораторная 
мастерская, лабораторный кор-
пус механизации сельского хо-
зяйства, столовая на 550 посадоч-
ных мест, Дом культуры на 500 
мест, общежитие, многофункци-
ональная спортивная площадка, 
военизированный спортивный 
городок. Имеются 46 оборудо-
ванных кабинетов, 27 лабора-
торий, слесарно-механический, 
токарный, сварочный, кузнеч-
ный участки с оборудованием. 

На дневном и заочном отде-

лениях филиала обучается 578 
человек. Техникум  ведёт подго-
товку по 4 специальностям: очная 
форма обучения - Механизация 
сельского хозяйства; Электрифи-
кация и автоматизация сельского 
хозяйства; Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильно-
го транспорта; Экономика и бух-
галтерский учёт (по отраслям). 
Заочная форма обучения - Ме-
ханизация сельского хозяйства.

Благодаря ректору БГАУ, 
профессору Н.М. Белоусу, ректо-
рату в техникуме постоянно осу-
ществляются обновление и осна-
щение материально–технической 
базы современными машинами и 
оборудованием, реконструкция и 
ремонт помещений. За последние 
шесть лет (2013-2018 гг.) расши-
рена материально-техническая 
база техникума, проведены капи-
тальные ремонты учебных кор-
пусов, Дома культуры, столовой, 
заменены старые оконные рамы 
на современные стеклопакеты, 
отремонтированы кровли элек-
тролабораторной мастерской, 
столовой, административного 
корпуса. В 2018 году для учеб-
ных целей были приобретены 
сельскохозяйственные машины. 
Современная материальная база 
обеспечивает высокий уровень 
подготовки специалистов и позво-
ляет техникуму вносить достой-
ный вклад в развитие АПК региона.

Особое значение в повы-
шении уровня подготовки вы-
пускников к профессиональной 
деятельности отводится работе 
цикловых методических комис-
сий (ЦМК). ЦМК занимаются 
проблемами образовательных и 
информационных технологий, 
обеспечением учебного процесса 
учебно-методической докумен-
тацией, внедрением в учебный 
процесс активных форм прове-
дения занятий, распростране-
нием и внедрением передового 
педагогического опыта. В техни-
куме сформированы две ЦМК, 
которые возглавляют опытные 
преподаватели. В.А. Новиков 
руководит ЦМК общепрофес-
сиональных дисциплин и про-
фессиональных модулей, И.Ф. 
Герасименко возглавляет комис-
сию общественных дисциплин. 

Традицией стало проведе-
ние месячников ЦМК, в ходе 
которых организуются мастер-
классы, тематические меро-
приятия, профессиональные 
олимпиады, конкурсы, вик-
торины, экскурсии, выстав-
ки технического творчества.  

Применение в учебно-воспи-
тательном процессе инновацион-
ных педагогических технологий 
позволяет педагогам добиться 
высоких показателей в работе, 
повышая качество знаний сту-
дентов. Ежегодно в техникуме 
проводятся конкурсы методиче-
ской работы, действует рейтин-
говая система оценки деятель-
ности преподавателей. Педагоги 
техникума активно принимают 
участие во всероссийском фе-
стивале педагогических находок 
среди аграрных образовательных 
учреждений СПО Централь-
но-Чернозёмного региона, во 
всероссийском смотре-конкурсе 
курсовых работ и проектов. На 
протяжении ряда лет преподава-
тели техникума (Н.Ф.Бирюков, 
Н.М. Ветрова, В.В. Бондаренко, 
Е.Г. Усенко, Т.В. Скоробогатая, 
Д.Н. Корнеенко) активно уча-
ствовали в областном смотре 
методического мастерства пре-
подавателей профессиональных 
образовательных учреждений. 

История Новозыбковского 
сельскохозяйственного технику-
ма имеет давнюю славу и добрые 
традиции. Память о людях, кото-
рые оставили свой след в исто-
рии учебного заведения, береж-
но хранится в техникумовском 
историко-экологическом музее, 
которому в 2019 году исполня-
ется 45 лет. Смотритель музея 
В.В. Соколова в своей работе 
особое внимание уделяет экс-
курсионной, исследовательской, 
выставочной и собирательной 
работе, занимается издательской 
деятельностью и пишет исто-
рию техникума. Ею подготовлен 
богатый материал «Чернобыль: 
горькая память и вечная па-
мять», «Страницы пережитого», 
«Белые ангелы войны», «Вой-
на прошла по их судьбе» и др.

В преддверии славного 
юбилея  желаю преподава-
телям, сотрудникам и сту-
дентам техникума доброго 
здоровья, благополучия, 
реализации всех намечен-
ных планов и дальнейших 
успехов в многогранной де-
ятельности по подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов, а Новозыбков-
скому сельскохозяйственному 
техникуму долгие годы су-
ществования и процветания.

 Н.М.ВЕТРОВА,
ветеран педагогического 

труда техникума,
                      Почётный 

работник АПК.

В 2010 года в жизни техникума произошло одно очень важное 
событие. Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2010 
года Новозыбковский сельскохозяйственный техникум стал струк-
турным подразделением ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия», а в 2014 году филиалом ФГ-
БОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Это 
создало новые перспективы в деле эффективной подготовки ка-
дров для государства и развития учебного заведения.

Наша гордость - выпускники

БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЯМ, 
ОПЫТУ И МУДРОСТИ

ИХ ИМЕНА 
ПРОСЛАВИЛИ 
ТЕХНИКУМ

Практическая значимость и слава Новозыбковского сельскохо-
зяйственного техникума  предопределяется двумя важнейшими 
показателями - количество выпускников и качество их професси-
ональной подготовки. Общее количество специалистов, подготов-
ленных в техникуме с 1899 г. по 2019 г. составило 20592 человека.

Жизненные пути вы-
пускников складывались  
по-разному. Большинство 
дипломированных специали-
стов начинали трудовой путь 
в хозяйствах Брянской обла-
сти. При их непосредствен-
ном участии (многим приго-
дилась рабочая профессия, 
приобретенная во время учё-
бы) засевались поля, выра-
щивался и убирался урожай; 
совершенствовалась техника 
и технологии возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур; эксплуатировалась и 
ремонтировалась техника; 
механизировались трудо-
ёмкие процессы в живот-
новодстве; обеспечивалась 
работа электрооборудования 
хозяйств и предприятий. 

Заслуживает похвалы то, 
что многие выпускники па-
раллельно с основной своей 
работой продолжали, исполь-
зуя заочную форму обуче-
ния, пополнять свои профес-
сиональные знания в высших 
учебных заведениях сельско-
хозяйственного профиля. 

Практически невозмож-
но назвать всех выпуск-
ников,  которые проявили 
себя наилучшим образом. 
Среди выпускников раз-
ных лет много видных учё-
ных, научных сотрудников, 
внесших большой вклад в 
развитие сельскохозяйствен-
ной науки, в подготовку в 

вузах квалифицированных 
специалистов для сельско-
го хозяйства. Благодаря хо-
рошим профессиональным 
знаниям и организаторским 
способностям (формирова-
нию их способствовала и 
учёба в техникуме) многие 
выпускники стали руково-
дителями успешно работав-
ших хозяйств, предприятий, 
занимали высокие посты в 
управленческих структурах. 

Вот только некоторые 
примеры. Коньков Г.Г., Ка-
минский В.А., Сердюков 
А.Е. – в разные годы были 
заместителями Брянского, 
Сахалинского и Минского 
облисполкомов. Коношен-
ко Н.Т. ряд лет работал за-
местителем  начальника 
транспортной инспекции 
Брянской области, а Пота-
пенко В.М. – зам. начальника 
Брянского областного транс-
портного управления. Умело 
руководили хозяйствами, 
предприятиями и организа-
циями: генеральные дирек-

тора - Руденок Н.Д. (ЗАО 
«Брянсквтормет»), Дюбо 
И.Г.(«Брянскагропромснаб»), 
Глушаков П.А. («Росшина»), 
Симутин С.А. (Брянскресур-
сы»), Лисица Л.Г. ( АО СМУ 
«Агрокомплект» Смоленск), 
Алхачев О.А. (объедине-
ние «Могилевпищепром»). 

Из стен техникума вы-
шел П.Д. Рылько, который 
создал в Кокино уникаль-
ный сельскохозяйственный 
техникум, стоял у истоков 
создания Брянского ГАУ.

Об успешной работе вы-
пускников на руководящих 
постах свидетельствует ин-
формация о тех, кто продол-
жает трудиться в 2019 году. 
Техникум гордится тем, что 

его выпускники и сегодня 
занимают высокие посты: 
Грибанов Б.И. – директор 
Департамента сельского хо-
зяйства Брянской области, 
Якушенко Н.Н.- глава адми-
нистрации Брянского рай-
она, Чебыкин А.Ю. - глава 
администрации г. Новозыб-
кова, Ивако М.И. – директор 
Фокинского строительного 
комбината Брянской области, 
Башлаков А.Ф. - начальника 
КУ «Управление автомо-
бильных дорог Брянской 
области», Лобус Г.К. - гене-
ральный директор сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива Агрофирма  
«Красный Октябрь», упол-
номоченный товарищества 
на вере (ТНВ) «Красный Ок-
тябрь» Стародубского райо-
на. Руководители хозяйств, 
предприятий, учебных за-
ведений Брянской области: 
Кутузов А.А. – СПК «Удар-
ник» Новозыбковского рай-
она, Чернобай Л.П. – СХПК 
«Вперёд» Новозыбковского 
района, Бацанов А.П.- ОАО 
Агрогородок «Ипуть», Ми-
ненко В.А.- ФГУП «Волна 
революции» Россельхоза-
кадемии, Пуцко А.А.- К(Ф)
Х «Пуцко» Стародубского 
района и  многие другие. 

Многие выпускники 
за свои заслуги награжде-
ны орденами и медалями, 
а особо отличившиеся – 
Зорко С.Е., Салимон  Н.Ф., 
Саввичев К.И., Хомякова 
Н.Я., Протасов В.В., Кирей-
ко Б.П., Рылько П.Д., 
Лобус Г.К. удостое-
ны звания Герой Соци-
алистического Труда. 

С наилучшей стороны 

проявили себя выпускники 
техникума, принимавшие 
участие в боевых действиях 
в Афганистане, на Север-
ном Кавказе, при ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции: Шаповалов 
А.М. – выпускник 1971 г. на-
граждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством 2 
степени» за мужество, прояв-
ленное при ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, 
Голыго И.А. – выпускник 
1999 г. погиб в г. Грозном. 
Награждён «Орденом Муже-
ства» (посмертно). Шкрабо 
П.А. и  Возняк А.П. участ-
ники боевых действий на 
Северном Кавказе, награж-
дены медалью «За отвагу». 

История учебного за-
ведения позволяет назвать 
фамилии учёных, научных 
работников – выпускников 
старших поколений: Оканен-
ко А.С. – действительный 
член академии наук Украины, 
зав. сектором физиологии 
растений академии, лауреат 
Государственной премии, 
Гунар Н.И. – зав. кафедрой 
физиологии растений Ти-
мирязевской сельскохозяй-
ственной академии (ТСХА), 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, Бели-
ков П.С.,    Беликов П.М., Ба-
лев П.Т. – профессора ТСХА, 
Виноградов  И.С. – акаде-
мик Северо-Осетинской 
академии наук, Войтенок 
Ф.В. – доктор сельскохозяй-
ственных наук (Ташкенский 
институт селекции  хлоп-
ка), Громыко И.И.  – доктор 
сельскохозяйственных наук, 
Фраер С.В. – доктор эконо-
мических наук, зав.кафедрой 
экономической кибернетики, 
профессор Ленинградского 
сельхозинститута, Бормотов 
В.Е. – доктор биологических 
наук, профессор, член–кор-
респондент национальной 
академии наук Белоруссии, 
Мейтов В.Л. – профессор 
Московского НИИ мелио-
рации сельского хозяйства, 
Такунов И.П. – директор 
НИИ люпина и другие. 

В краткой истории учебно-
го заведения невозможно опи-
сать все заслуги и достижения 
выпускников. Педагогический  
коллектив техникума гордится 
тем, что в больших достиже-
ниях выпускников учебного 
заведения есть и его заслуга.

Техникум сегодня

Коллектив техникума в год юбилея
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ежемесячное издание4
Физкультура и спорт

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,

О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем сердца ждём.
Пусть юбилей ваш будет пышным

И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,

Как песня радости без слов.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

В филиале большой попу-
лярностью пользуются спор-
тивные секции по волейболу, 
баскетболу, настольному тен-
нису, гиревому спорту, дартсу, 
лёгкой атлетике, хоккею, пуле-
вой стрельбе, футболу, фитнес-
аэробике, шашкам и шахматам. 

Основную роль в организа-
ции спортивно-оздоровитель-
ной работы и здорового образа 
жизни,  пропаганде и внедрению 
физической культуры обучаю-
щихся филиала  играют препо-
даватели  физического воспита-
ния и медицинские работники. 

Много лет отдал органи-
зации спортивной работы в 
учебном заведении заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации Иван Николаевич Кова-
лёв. Проработав в техникуме 
43 года, он внёс неоценимый 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта не только 
нашего учебного заведения, но 
и  всего города Новозыбкова.

С 1973 года судьба Ивана 
Николаевича связана с техни-
кумом. Он большой любитель 
спорта, многократный побе-
дитель первенства области и 
центра России по многоборью 
ГТО, был капитаном сборной 
Брянской области по этому виду 
спорта более 10 лет. В послед-
ние годы Ковалёв активно за-
нимался городошным спортом, 
достойно представлял (вместе 
с Е.Д. Труновым) г. Новозыб-
ков на областных соревнова-
ниях ветеранов-городошников. 

Благодаря умелой работе 
Ивана Николаевича практиче-
ски все обучавшиеся под его 

руководством за период учё-
бы значительно улучшали по-
казатели своего физического 
развития, что положительно 
влияло на результаты их учё-
бы, а в конечном итоге и на ка-
чество подготовки выпускников.

На протяжении многих лет 
Ковалёв являлся руководителем 
спортивных секций, в которых 
занимались студенты, проявляв-
шие особый интерес к конкрет-
ным видам спорта. Из их числа 
формировались сборные коман-
ды, участвовавшие в спортивных 
соревнованиях разного уровня. 
Вот только несколько приме-
ров успешного выступления 
команд спортсменов техникума, 
подготовленных Иваном Нико-
лаевичем в разные годы. Ба-
скетболисты техникума, под его 
руководством, участвуя с 1974 
года в соревнованиях разного 
уровня (городских, зональных, 
республиканских), были много-
кратными победителями или в 
числе призёров соревнований.

Десятки лет команды лег-
коатлетов  и баскетболистов 
успешно выступали на различ-
ных соревнованиях. В 1976 году 
команда легкоатлетов техникума 
заняла 3 место на первенстве 
ССУЗов России в г. Курске и 
опередила 13 команд на пер-
венстве СССР в г. Тирасполе.

Команды спортсменов тех-
никума по военно-прикладным 
видам спорта, подготовленные 
И.Н. Ковалевым и Е.Д. Труно-
вым, выступая на первенствах 
России в г. Санкт-Петербурге, 
на протяжении ряда лет были в 
числе призёров соревнований. 

В 2008 году, выступая за 
сборную команду Брянской об-
ласти в г. Тамбове, студенты 
техникума заняли второе место 
в Центральном федеральном 
округе. В 2010 году добились ещё 
большего успеха: заняли первое 
место, опередив 15 команд, 
участвовавших в соревнованиях.

Выпускники разных лет, при-
езжая в техникум, добрым словом 
вспоминают своего преподава-
теля, всегда рады встречи  с ним.

Блоковские слова «И веч-
ный бой! Покой нам только 

снится…» как нельзя лучше 
объясняют жизненную позицию 
Ивана Николаевича - человека 
беспокойного, неравнодушно-
го, душой болеющего за дело. 
Он не только сам не останав-
ливался на достигнутом, но и 
требовал этого от студентов.

За хорошую работу он был 
занесен на Доску Почёта, отме-
чен многочисленными благо-
дарностями и Почётными гра-
мотами. В 1990 году награждён 
значком «Отличник физической 
культуры и спорта». В 2006 году 
Ивану Николаевичу Ковалёву 
Указом Президента Российской 
Федерации присвоено почётное 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». В 2014 
году за многолетний, добросо-
вестный и плодотворный труд, 

большой вклад в дело разви-
тия университета и подготовки 
специалистов АПК он награждён 
медалью «За добросовестный 
труд» и занесен  в книгу Почёта.

Жизнь И.Н. Ковалёва – это 
сочетание талантливого пре-
подавателя и прекрасного че-
ловека. В 2016 году, в возрасте 
70 лет, Иван Николаевич ушёл 
на заслуженный отдых. Мно-
гие годы волейбольную коман-
ду техникума тренировал В.А. 
Екимов. Под его руководством 
волейболисты техникума были 
призёрами не только городских, 
но и областных соревнований.

В этом же году ушла на 
заслуженный отдых Вероника 
Олеговна Зенкова, педагог-ор-
ганизатор, преподаватель физи-
ческого воспитания. Она всегда 
ответственно относилась к рабо-
те. Имела высокие личные каче-
ства, регулярно повышала ква-
лификацию. Уроки физкультуры 
проводила на высоком организа-
ционно-педагогическом уровне, 
при их проведении использовала 
передовые технологии. Много 
внимания уделяла повышению 
спортивного мастерства сту-
дентов. Владела комплексным, 
системным подходом к работе. 

Постоянно В.О. Зенкова 

участвовала в организации и 
проведении спортивно-массо-
вых мероприятий и праздников. 
Как преподаватель физкуль-
туры готовила команды для 
участия в спортивных вечерах, 
соревнованиях по лёгкой ат-
летике, а также команды по 
легкоатлетическим кроссам. 

На смену Ивану Николаеви-
чу и Веронике Олеговне  пришли 
супруги Колесниковы - Татьяна 
Николаевна  и Александр Алек-
сандрович. Молодые препода-
ватели владеют теоретическими 
основами преподавания уроков 
физической культуры, методикой 
преподавания, анализом учеб-
но-методической работы по физ-
культуре и являются достойной 
сменой своих предшественников. 

С приходом молодых пре-

подавателей педагогический 
коллектив филиала отметил 
высокую организацию прове-
дения спортивных состязаний, 
активную заинтересованность 
обучающихся в участии в со-
ревнованиях, внедрение новых 
форм и видов  работы. Стало 
традицией проводить  спортив-
ные праздники «Нам со спортом 
по пути, ГТО ждёт впереди!», 
«Парни, вперёд!». В рамках 
месячника оборонно-массовой 
работы в нынешнем году были 
проведены соревнования по 
зимнему биатлону среди сту-
дентов разных специальностей.  

В упорной борьбе победу 
одержала команда специально-
сти «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства». В 
сентябре 2018 года в филиале 
прошла спартакиада «Быстрее, 
выше, сильнее» среди студентов 
нового приёма. Ребята с интере-
сом и ловкостью соревновались 
друг с другом. Целью соревно-
ваний было не только заинте-
ресовать студентов заниматься 
физической культурой и спортом, 
но и в дальнейшем принять уча-

стие в соревнованиях допризыв-
ной молодёжи в Брянске. Эмоци-
онально проходят товарищеские 
встречи между учебными груп-
пами. Практически все студенты 
принимают участие в спортивном 
празднике «День здоровья». 

В январе 2019 года коман-
да хоккеистов филиала заняла 1 
место в Первенстве города Ново-
зыбков по хоккею «Золотая шай-
ба» среди учащихся и студентов. 

Руководитель физического 
воспитания Т.Н. Колесникова 
приняла участие в 3-ей между-
народной научно-практической 
конференции «Актуальные про-
блемы физической культуры 
и спорта в современных соци-
ально-экономических услови-
ях». Её статья «Мотивация и 
интерес к внеклассным формам 
занятий физической культурой 
у студентов техникума» опу-
бликована в сборнике НМЦ и 
выдан Сертификат участника. 

Главные творцы побед 
– это одаренные студенты 
и преданные своему делу 
педагоги Новозыбковско-
го филиала Брянского ГАУ.

Поздравляем
юбиляров сентября!

АГЕШИНА Елена Григорьевна, дворник учебного корпуса 
№ 3, 22 сентября.

КУЗНЕЦОВ Владимир Васильевич, доцент кафедры 
технических систем в агробизнесе, природообустройстве и 
дорожном строительстве, 4 сентября.

ОСИПЕНКО Виктор Тихонович, преподаватель факультета 
среднего профессионального образования, 14 сентября.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!
Спортивно-массовой и оздоровительной ра-

боте в Новозыбковском филиале Брянского 
ГАУ  уделяется большое внимание. В физкуль-
турно-спортивное и оздоровительное  движение 
вовлечено практически 100 процентов обучаю-
щихся. Эта работа ведётся в нескольких направ-
лениях: организованы и действуют спортивные 
секции, медицинские работники проводят про-
филактические беседы, лекции с обучающими-
ся, месячники противодействию наркомании, 
алкоголизму, курению и другие формы.  

Команда филиала по хоккею (в зеленой форме игроки, занявшие 1-е место)

Заслуженный учитель РФ, 
ветеран педагогического 

труда И.Н. Ковалёв
На Всероссийских соревнованиях в 

Санкт-Петербурге (2-е место)

Идут спортивные соревнования
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