
нарными традициями. Затем 
праздник толерантности про-
должился украинскими песня-
ми, зажигательной лезгинкой, 
лирическими армянскими 
композициями, разудалыми 

цыганскими 
напевами и  
русскими 
плясовыми 
песнями.  
«Этот фе-
стиваль—
профилак-
тика межна-

циональных конфликтов. С 
помощью данного мероприя-
тия мы хотим призвать сте-
реть все границы между 
людьми», —отметила дирек-
тор БТЭТ Качанова Н.В.  Все 
участники   Фестива-
ля   награждены благодар-
ственными письмами и ди-
пломами. 

   Студенты с удоволь-
ствием принимали участие во 
всех мероприятиях фестива-
ля, и мы надеемся, что моло-
дые люди лучше узнают сво-
их сверстников и станут тер-
пимее и добрее к людям. 

В Международный 
день толерантности, 16 но-
ября 2015 г.  инициативная 
группа студентов и препода-
вателей Борисоглебского 
технолого-экономического 
техникума подвели 
итоги работы социаль-
ного проекта «Матрица
-перезагрузка», став-
шего лауреатом   кон-
курса премий Моло-
дежного правительства 

Воронежской области по 
поддержке молодежных 
программ и проектов. Реали-
зация проекта осуществля-
лась при поддержке админи-
страции Борисоглебского 
городского округа, Центра 
«Социальная адаптация 
молодежи» и неравнодуш-
ных жителей нашего города. 

В течении 
го-

да  волонтеры организовали 
для студентов БТЭТ и моло-
дежи других профессио-
нальных образовательных 
учреждений     фестиваль 
свободного творчества 
«Матрица*перезагрузка» 
такие мероприятия, как : 

—   игровая программа 

нацио-
нальных игр «Матрица здо-
ровья», где научили ребят 
играм различных народно-
стей и национальностей; 

—   конкурс презента-
ций   на тему « Наша много-
национальная Россия; 

— занятия-тренинги, 
мастер-классы, викторины; 

— презентации нацио-
нальных рецептов и творче-
ский концерт. 

На фестивале собра-
лась студенческая моло-
дежь из Борисоглебского 
сельскохозяйственного тех-
никума, Борисоглебского 
технолого-экономического 
техникума, Борисоглебского 
медицинского колледжа, 
Борисоглебского дорожного 
техникума, Борисоглебского 
музыкального училища и 
всех их объединила — 
дружба. 

В начале вечера сту-
денты, обучающиеся по 
профессии «повар, кон-
дитер» угостили жюри и 
гостей фестиваля во-
сточными сладостями, 
блюдами народов Севе-
ра и, конечно же, тради-
ционно русскими кушань-
ями, познакомили с кули-

      ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ в БТЭТ 
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• Одна минута терпения 
может означать десять 
лет мира.  

Греческая пословица 

• Терпимость – это дорога 
с двусторонним движе-
нием, на которой 
нет места превосход-
ству, но которая откры-
та 
для взаимопонимания.  

Вячеслав Моше Кантор, 
общественный деятель, 

предприниматель  

• Никогда не теряй терпе-
ния — это последний 
ключ, открывающий 
двери  

Антуан де Сент-Экзюпери  
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С 6 октября по 6 ноября 2015 года в 
техникуме проводился месячник патрио-
тической работы «Согласие. Единение. 
Вера», приуроченный ко Дню народного 
единства. В программе месячника в учеб-
ных группах проходили классные часы, 
посвященные памятным датам.  

В читальном зале библиотеки в учеб-
ных группах проведены беседы, оформ-
лена выставка книг на тему: «Во благо 
России — о прошлом для будущего».  

Молодежное общественное объеди-
нение «Военно-спортивный клуб 
«Орленок» провело сбор объединения, 
посвященный Дню народного единства. 
На том сборе были посвящены в члены 
объединения первокурсники. 

 

В день государственного праздника 
— День народного единства, лучшие чле-
ны молодежного общественного объеди-
нения «Военно-спортивный клуб 
«Орленок», участвовали в почетном кара-
уле у памятника маршалу авиации М.И. 
Неделину. Члены МОО «ВСК «Орленок» 
знают героическую жизнь М.И Неделина 
и считают важным, помнить и чтить геро-
ев своей страны.  

 

В рамках месячника патриотической 
работы ««Согласие. Единение. Вера», 
приуроченного ко Дню народного един-
ства, преподавателем истории Кудрявце-
вой Л.В. проведена научно-практическая 
конференция «Святые страстотерпцы 
Борис и Глеб». В программе конферен-
ции прозвучали выступления сту-
дентов на темы: 

— «Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб» — Сидо-
ренко Дарья, группа №2-1; 

— «Чудеса исцеления, связанные со 
святыми Борисом и Глебом» — Пышнен-
ко Анна, группа №2-1; 

— «Житийные памятники о страсто-
терпцах Борисе и Глебе» — Трунова 
Наталия, группа №1-4; 

— «Памятные места в честь Бориса 
и Глеба» — Швырев Илья, группа №1-2; 

— «Храм в честь покровителей горо-
да – Бориса и Глеба» — Солодкова Оль-
га, группа №2-3. 

Выступления студентов сопровожда-
лись презентацией. 

На конференции присутствовал 
настоятель Никольского храма Отец Ни-
колай. В своем выступлении Отец Нико-
лай отметил хорошую подготовку студен-
тов и дополнил сведения о святых Борисе 
и Глебе.  

          Месячник патриотической работы «Согласие. Единение. Вера»        
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«Сделай свой правильный выбор». 
Участники конкурса студентки 4 кур-
са Бондаренко Анна и Михеева 
Александра награждены сертифика-
том участника конкурса. 

ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической поддержки и разви-
тия детей» подвели итоги областно-
го конкурса социальной рекламы по 
профилактике негативных проявле-
ний среди несовершеннолетних 

17 ноября, в рам-
ках празднования Меж-
дународного Дня сту-
дента, в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе 
«Борисоглебский» про-
шла конкурсно-
развлекательная про-
грамма «Танцевальный 
батл». Организаторами 
мероприятия выступи-
ли отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики администра-
ции Борисоглебского 
городского округа и 
Центр «Социальная 
адаптация молодежи».  

В танцевальном 
мастерстве состяза-
лись 7 команд. Коман-
да техникума 
«Коктейль» и ее капи-
тан Бондаренко Анна 
участвовали в конкурсе 
визиток команд и капи-
танов, состязались в 
батлах среди команд-

участниц. Команда 
«Коктейль» очень ста-
рались, но призовые 
места достались силь-
нейшим. Команда тех-
никума и капитан Бон-
даренко Анна награж-
дены Благодарностью 
отдела культуры, спор-
та и молодежной поли-
тики БГО и сладким 
призом. Зрители и бо-
лельщики получили 
заряд энергии и поло-
жительные эмоции. 

В Международ-
ный день студентов 
были подведены итоги 
Рейтинга участия про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций в реализации мо-
лодежной политики на 
территории Борисо-
глебского городского 
округа Воронежской 
области. Борисоглеб-
ский технолого-

экономический техни-
кум занял 1 место, 
награждены Дипломом 
1 степени и денежным 
сертификатом на 10000 
рублей. 

12 ноября в конференц-зале «Центра «Социальной адаптации молодежи» состоялась 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди студентов учреждений среднего профессио-
нального образования Борисоглебского городского округа. В игре соревновались четыре ко-
манды. В состав команды техникума «Нестандартный вариант» вошли студенты 1,2, 3 курсов, 
постоянно расширяющие свой кругозор. По итогам игры команда интеллектуалов награждена 
Благодарностью отдела культуры, спорта и молодежной политики БГО. Хочется пожелать сту-
дентам не останавливаться на достигнутых результатах, расширять свой кругозор и стремить-
ся к победе!  

Интеллектуальная игра  
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11 ноября 2015 года на базе 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума был 
проведён круглый стол 
«Взаимодействие профессио-
нальных образовательных орга-
низаций и предприятий Борисо-
глебского городского округа по 
вопросу подготовки кадров для 
северо-востока Воронежской 
области». На встрече присутство-
вали начальник отдела организа-
ции предоставления профессио-
нального образования департа-
мента образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской 
области Шипилова Нина Алексан-
дровна, руководители промышлен-
ных предприятий и руководители 
профессиональных образователь-
ных организаций. 

В повестку дня были включе-
ны вопросы развития системы про-
фессионального образования на 
территории БГО, формирования 
основных образовательных про-
грамм среднего профессионально-
го образования, профессиональ-
ной подготовки кадров для северо-
востока Воронежской области. 

На совещании была представ-
лена презентация единственного в 
городе Борисоглебске Учебного цен-
тра профессиональных квалифи-
каций (УЦПК) открытого с 01 октября 
2015 года приказом департамента 
образования науки и молодежной 
политики Воронежской области на 
базе Борисоглебского технолого-
экономического техникума. УЦПК в 
качестве структурного подразделения 
техникума осуществляет профессио-
нальную подготовку, профессиональ-
ную переподготовку и повышение 
квалификации физических лиц, рабо-
чих кадров, служащих и специали-
стов по заказам организаций и пред-
приятий, безработных граждан, со-
стоящих на учёте в центрах занято-
сти населения. 

В настоящий момент Учебный 
центр оказывает услуги по следую-
щим программам профессиональной 
подготовки: «Повар», «Парикмахер», 
«Бухгалтер» (с изучением курса «1С: 
Бухгалтерия»), «Оператор электрон-
но-вычислительных и вычислитель-
ных машин», «Электрогазосварщик», 
«Токарь», «Продавец». 

Руководители и представители 
предприятий и организаций поддер-

жали идею открытия учебных 
центров профессиональных ква-
лификаций, изъявили желание по 
потребности направлять на про-
фессиональную подготовку, про-
фессиональную переподготовку и 
повышение квалификации своих 
работников. 

В ходе круглого стола про-
шло обсуждение вышеобозначен-
ных тем и принято решение о 
возможности эффективного раз-
витии системы профессионально-
го образования через взаимовы-
годное сотрудничество предприя-
тий БГО и профессиональных 
образовательных организаций. 
Поставлены сроки формирования 
заявок от работодателей о по-
требности в специалистах рабо-
чих профессий и специальностей 
до 2020 года в целях установле-
ния контрольных цифр приёма 
абитуриентов в профессиональ-
ные образовательные организа-
ций.  

Проведение круглого стола на базе Борисоглебского 
технолого-экономического техникума  
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Учебный центр про-
фессиональных квалифи-
каций (УЦПК) создан прика-
зом департамента образова-
ния, науки и молодёжной 
политики Воронежской обла-
сти от 22.09.2015г. №1089 
на базе государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного учре-
ждения Воронежской обла-
сти «Борисоглебский техно-
лого-экономический техни-
кум». 

Целью созда-
ния учебного центра являет-
ся удовлетворение потреб-
ности организаций, предпри-
ятий, ассоциаций работода-
телей Воронежской области 
различных форм собствен-
ности в квалифицированных 
кадрах посредством уско-
ренной профессиональной 
подготовки персонала широ-
кого спектра направлений и 
различных сроков обучения. 

Основные задачи 
Учебного центра професси-
ональных квалификаций: 

1) профессиональная 
подготовка физических лиц, 
студентов техникума, рабо-
чих кадров для предприятий 
— социальных партнеров в 
соответствии с профессио-
нальными стандартами, 
обеспечивающих модерни-
зацию и технологическое 
развитие экономики Воро-
нежской области; 

2) повышение квалифи-
кации рабочих, служащих и 
специалистов в зависимости 
от потребностей предприя-
тий, учреждений и организа-
ций города и близлежащих 
районов; 

3) профессиональная 
переподготовка работников 
предприятий, переходящих 
на новые формы управле-
ния и внедряющих новые 
технологии производства, 
т.е. получение работниками 

дополнительных смежных 
профессий; 

4) обучение безработных 
граждан, состоящих на учёте 
в Центрах занятости населе-
ния; 

5) подготовка обучающих-
ся техникума по второй, тре-
тьей смежным рабочим про-
фессиям для обеспечения их 
конкурентоспособности на 
рынке труда; 

6) обучение граждан вто-
рым профессиям для расши-
рения их профессионального 
профиля и получения возмож-
ностей работы по совмещае-
мым профессиям. 

В учебном центре имеет-
ся возможность для реализа-
ции следующих программ обу-
чения: 

•профессиональная 
подготовка (требования к об-
разованию отсутствуют) по 
программам 
«Электрогазосварщик», 
«Токарь», «Бухгалтер», 
«Оператор ЭВМ», 
«Парикмахер», «Повар» и 
«Продавец» 

•профессиональная пе-
реподготовка в рамках обо-
значенных программ профес-
сионального обучения (на ба-
зе имеющегося среднего про-
фессионального или высшего 
образования) 

•повышение квалифи-
кации в рамках обозначенных 
программ профессионального 
обучения по отдельным моду-
лям для различных категорий 
работников предприятий. 

Подготовка специалистов 
производится в соответствии 
с лицензией на осуществле-
ние образовательной дея-
тельности №ДЛ-301 от 
04.06.2015г. и свидетельства 
о государственной аккредита-
ции №Д-2569 от 01.06.2015г. 

Профессиональное обу-

чение осуществляется в 
учебных кабинетах, лабо-
раториях и учебно-
производственных мастер-
ских техникума, располо-
женных в 3-х учебных кор-
пусах и оснащенных необ-
ходимым оборудованием, 
инструментами, приспо-
соблениями. 

В учебном процессе 
используются информаци-
онные технологии, пред-
ставленные компьютерны-
ми кабинетами с необхо-
димым программным 
обеспечением. 

В техникуме имеется 
библиотека, оснащённая 
профессиональной лите-
ратурой, которой могут 
пользоваться как студен-
ты, так и обучающиеся 
курсов. 

Подготовка специали-
стов отдельных профес-
сий осуществляют высоко-
классные педагоги. 

Обучающимся, про-
шедшим итоговую атте-
стацию, выдаётся свиде-
тельство установленного 
образца.  

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить у руководителя УЦПК 
Куренковой Надежды Ми-
хайловны.  

Ждем всех желаю-
щих! 

Учебный центр приглашает учиться 
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1. Каждые 5 лет женщина использует такое количество помады, для которого 
потребовался бы тюбик длиной, равной её росту. 

2. В среднем люди самого маленького роста – японцы, а самые высокие люди 
– голландцы. 

3. Уральские горы, разделяющие Россию на европейскую и азиатскую части – 
древнейшие в мире. 

4. Мужчины в течение жизни тратят 3 350 часов на сбривание 8,4 метров щети-
ны. 

5. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. 

6. Чем более человек интеллектуален, тем больше у него в волосах меди и 
цинка. 

7. Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. 

8. Россия является единственной в мире страной, которая омывается 12 моря-
ми. 

9. Каждый пятисотый человек на Земле имеет один глаз голубой, а другой – 
карий. 
 

По материалам сайта http://kaifodrom.ru/100_facts/ 

1.  

ГБПОУ ВО 
"Борисоглебский 

☺☺☺ 

Профессор - студенту:  
-Вы в армии когда-нибудь бы-
ли?  
-Нет. А что?  
-Да так. Могу устроить...  

☺☺☺ 

Капитанша рассказала о Пете 
Швабрине, которого отправили 
сюда за самоубийство. 

☺☺☺ 

- Ну-ка, ну-ка, кто мне скажет, 
где происходило Ледовое побо-
ище... Романова! Романова!!!!! 
- На льдууууууу...  

☺☺☺ 

Зима. . Сессия. Экзамен по элек-
тротехнике. Молодой человек рас-
сказывает ответ на вопросы биле-
та. Преподаватель в конце задает 

☺☺☺ 

На лекции по грамматике рус-
ского языка: 
- В русском языке двойное 
отрицание может означать 
утверждение, но ни в одном 
языке мира двойное утвер-
ждение не может означать 
отрицание. 
Голос из зала: 
- Ну да, конечно.  

контрольный вопрос: 

 — А какие есть измерительные при-
боры и что они измеряют? 

— амПЕЛЬМЕТР! 

 — И что же им измерять? Пельме-
ни?  

 

А вы знаете, что ... 
Организация 
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Улыбнись! 


