
Директор технику-
ма Надежда Василь-
евна Качанова по-
здравила коллег с 
профессиональным 
праздником и вручила 
Почетные грамоты 
педагогам, достигшим 
высоких показателей 
в работе.  

 

Нет человека на  
земле, который бы не 
вспоминал с благо-
дарностью своих учи-
телей и педагогов. 
Они научили читать и 
писать, помогли осво-
ить профессию и дали 
путевку в жизнь. Люди 
этой благородной и 
нужной профессии 
отмечают свой празд-
ник в золотую осен-

нюю пору— 5 октября. 

В честь Междуна-
родного Дня Учителя 
в актовом зале техни-
кума прошла празд-

ничная концертная 
программа. Студенты 
4 курса специально-
сти «Технология про-
дукции общественного 

питания» подготовили 
праздничные поздрав-
ления педагогам: ви-

деоролики, социоло-
гический опрос о пе-
дагогах, теплые слова 
благодарности своим 
наставникам, прозву-
чали песни и исполне-
ны танцевальные но-
мера.  

Учитель—главное слово в каждой судьбе! 

30 октября 2015 г. Выпуск № 12 
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14 октября 
2015г. волонтер-
ский отряд 
«Доброе сердце» 
ГБПОУ ВО «БТЭТ» 
принимал участие в 
городском добро-
вольческом меро-
приятии «Марафон 
добрых дел» сов-
местно с молодеж-
ным   объединение 
«Волонтерское бю-
ро» и волонтерами 
других образова-
тельных учрежде-
ний.  

Силами волон-
тёров был очищен 
берег реки Ворона 
в местах массового 
отдыха жителей 
Борисоглебска. 

 Проблема за-
грязнения природ-

ных территорий 
становится 
с каждым годом все 
острее, поэтому 
с помощью этой 
акции ребята 
не просто исправ-
ляли экологиче-
скую неграмот-

ность взрослых, 
но и привлекали 
все больше 
и больше людей 
к глобальной про-
блеме загрязнения 

планеты. 

«Уважаемые 
взрослые! Будьте 
ответственны, на 
вас смотрят ваши 
дети! Необязатель-
но собирать чужой 
мусор, нужно про-
сто убрать мусор за 
собой». 

Студенческий совет техникума провел поздравитель-
ную акцию ветеранов педагогического труда с Днем Учите-
ля. Студенты поздравили ветеранов с праздником, побла-
годарили за долголетний труд педагогов в техникуме, по-
желали здоровья, подарили цветы, открытку.  

С днем Учителя, ветераны–педагоги, мы помним вас 
и благодарим за подготовку специалистов! 

Марафон добрых дел 

У доброго 

человека лишь 

одно 

богатство - 

его добрые 

дела.  
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Поздравительная акция с Днем учителя 

Студенты поздравили с Днем Учителя препода-
вателя литературы Касьянову В.И.  



Под таким 
названием 8 октяб-
ря в актовом зале 
Студенческий со-
вет техникума про-
вел праздничную 
программу для пер-
вокурсников – По-

священие в студен-
ты.  

Актив студен-
тов группы 3 курса 
2-3 специальности 
«Экономика и бух-
галтерский учет» 
подготовили для 
первокурсников за-
мечательную кон-

цертную програм-
му, веселые сту-
денческие наказы, 
сценки из студенче-
ской жизни, танце-
вальные номера.  

В свою оче-
редь первокурсни-
ки дали клятву 
быть настоящими 
студентами, добро-

совестно учиться, 
продемонстрирова-
ли свои таланты: 
исполнили автор-
ские песни, стихи, 
подготовили визит-
ки и презентации 
своих групп.  

Директор тех-

никума Надежда 
Васильевна Кача-
нова поздравила 
первокурсников с 
замечательным 
праздником, поже-
лала интересной 
студенческой жиз-
ни, вручила луч-
шим волонтерам 
объединения по 
пропаганде ЗОЖ 
«Мы из будущего» 
с первым юбилеем 
– 5 лет объедине-

нию.  

Праздник 
удался! 
Первокурс-
ники стали 
полноправ-

ными студентами 
БТЭТа!  

В добрый путь, 
первокурсник! 

студенты специально-
сти «Технология про-
дукция общественного 
питания» Швырев 
Илья, 2 курс и Замаха-
ева Алина, 3 курс.  

Эти студенты до-
стойны награды!  

21 октября в акто-
вом зале департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области в 
торжественной обста-
новке прошла церемо-
ния чествования сти-
пендиатов Правитель-
ства Воронежской об-
ласти. Из числа лучших 
студентов техникума 
такой чести удостоены 

Чествование стипендиатов Правительства Воронежской области 

«Студенты замечательный народ!»  
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16 октября в актовом зале техникума состоялась городская десятая Олимпиада по 

основам избирательного законодательства среди учащихся средних школ и учрежде-

ний профессионального образования Борисоглебского городского округа «Ваш голос 

определяет будущее».  

Команда техникума «Ratio.tet» в составе студентов 1-2 курсов: Солодкова Ольга, 

Швырев Илья, Стариков Валентин, Гладышева Елена, Замахаева Алина выполняла 

задания индивидуального тестирования. Команда также представляла домашнее зада-

ние на тему: «Выдвижение кандидатов». Под чутким руководством преподавателя об-

ществознания Ладохиной Н.В. команде улыбнулась удача. По итогам соревнований 

команда заняла 2 место, награждена Дипломом победителя и денежной премией. В 

индивидуальном тестировании член команды Старилов Валентин занял 3 место, 

награжден Почетной грамотой и денежной премией. Помощь в проведении олимпиады 

оказывали члены МОО «Клуб молодого избирателя «Выбор» Павленко Илья, Белькова 

Виктория, Серебрякова Анжела, Брежнева Светлана.  

По- здравляем команду с по-

Олимпиада по избирательному праву отмечает юбилей 

Председатель ТИК БГО 
Шняк Л.А. приветствует 
участников олимпиады  

Директор техникума  
Качанова Н.В.  

приветствует участников 
Олимпиады  

Выступление команды техникума 

Награждение победителей личного 
первенства.  

Студент Старилов Валентин занял 
3 место.  

Участники олимпиады по избира-
тельному праву  

Команда техникума Ratio.tet серебряный призер 
олимпиады  



30 октября студенты 
молодежного общественно-
го объединения «Клуб мо-
лодого избирателя «Выбор», 
Студенческого совета, 
встретились с депутатом 
Областной думы Барино-
вым А.В., который баллоти-
ровался от Борисоглебского 
городского округа и впер-
вые приехал в округ став 
депутатом.  

Артур Валерьевич по-
сетил Музей истории изби-
рательного права и выбор-
ных кампаний на Борисо-
глебской земле. Экскурсию 

в Музее провела председатель 
Территориальной избиратель-
ной комиссии БГО Шняк Л.А.  

В теплой обстановке в 
кабинете директора техникума 
прошла встреча депутата с ак-
тивистами техникума, а также 
молодыми педагогами техни-
кума. Артур Валерьевич рас-
сказал о себе, о своей семье, о 
работе, как руководителя и 
педагога, о планах деятельно-
сти, как депутата Областной 
думы.  

Надежда Васильевна 
рассказала о педагогах и сту-

дентах техникума, победах в 
спортивных соревнованиях, 
конкурсах, подтверждением 
которых стали многочислен-
ные кубки и медали выстав-
ки достижений. В благодар-
ность о помощи техникуму 
и в память о встрече, дирек-
тор Надежда Васильевна 
вручила памятный сувенир.  

Студенты МОО «КМИ «Выбор» встретились с депутатом 
Областной думы  
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Экскурсию в Музее истории избирательного права и 
выборных кампаний на Борисоглебской земле проводит 
председатель Территориальной избирательной комис-
сии БГО Шняк Л.А.  

Встреча с депутатом 

В Борисоглебске открыт историко-художественный музей  

30 октября делегация студентов техникума 
приняла участие в торжественном открытии Бо-
рисоглебского историко-художественного музея. 
На открытии было много почетных гостей горо-
да, депутаты, представители администрации 
округа. Музей можно посетить с экскурсией по 
новому адресу: ул. Советская, д. 5. Студенты тех-
никума уже идут за билетами.  



В октябре 2015 года департаментом об-
разования, науки и молодежной политики 
Воронежской области был организован кон-
курс на выявление лучших добровольцев об-
ласти по 4 номинациям: «Культурное волон-
терство», «Событийное волонтерство», 
«Социальное волонтерство», «Волонтерство 
70-летия Победы».   

Для участия в конкурсе молодые люди 
готовили резюме и презентации о своей во-
лонтерской деятельности, представляли со-
циально значимые проекты.  Из 80 конкур-
сантов экспертная комиссия выявила 20 луч-

ших волонтеров по разным номинациям, в 
их число вошли и борисоглебские волонтё-
ры, в том числе и студентка Борисоглеб-
ского технолого-экономического техни-
кума Корнеева Татьяна, проект Фести-
валь свободного творчества 
«Матрица*перезагрузка».  

От всей души поздравляем победи-
тельницу областного конкурса Корнееву 
Татьяну, а также руководителя проекта Ре-
тунскую Т.О., социального педагога. 

Команды юношей и девушек заняли второе ме-
сто, награждены Грамотами. Студентка Кузина Екатери-
на, 3 курс, группа №3-3, заняла 1 место в личном зачете 
на дистанции 1 км. В газете «Борисоглебский вестник» 
напечатана итоговая информация о соревнованиях.  

В октябре спортсмены техникума показали от-
личные результаты в соревнованиях по легкоатлети-
ческому кроссу в зачет круглогодичной Спартакиады 
учебных заведений Борисоглебского городского окру-
га.  

Подведены итоги областного конкурс «Доброволец года – 2015»  

Круглогодичная спартакиада 

Интеллектуальная игра для работающей молодежи  

психолог Губанова 
Л.Г., команда 
награждены Благо-
дарностью отдела 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки Борисоглебского 
городского округа и 
сладким призом. 

23 октября в читаль-
ном зале библиотеки име-
ни В. Кина состоялась ин-
теллектуальная игра для 
работающей молодежи 
«Что? Где? Когда?».  

В игре приняли уча-
стие десять команд. Ко-
манда педагогов технику-
ма по итогам игры, заняла 
четвертое место. В торже-
ственной обстановке ка-
питан команды педагог-

Стр. 6 

г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО 
"Борисоглебский 

Организация 

Главный редактор:  
Щербакова Н.А. 
Ред. коллегия: 
Марина М. 
Кузло В. 


