
участники викторины 
получили подарки от из-
бирательной комиссии. 

11 декабря 2015 года в 
помещении «Музея исто-
рии избирательного права 
и выборных кампаний на 
Борисоглебской земле» 
состоялось заседание МОО 
«КМИ «Выбор», посвящен-
ное Дню Конституции Рос-
сийской Федерации. На 
заседании объединения 
присутствовали: директор 
техникума Надежда Васи-
льевна Качанова, председа-
тель Территориальной из-
бирательной комиссии Бо-
рисоглебского городского 
округа Лариса Аркадьевна 
Шняк. Уже девять лет в 
Борисоглебске работает 
Клуб молодого избирателя 
«Выбор». Дата открытия 
Клуба – 11 декабря выбра-
на не случайно: 10 декабря 
– День прав человека, 12 
декабря – День Конститу-
ции Российской Федера-
ции. И в Декларации прав 
человека и в Конституции 
Российской Федерации 
заявлено множество прав, 
одно из них – право изби-
рать и быть избранным. 
Как и когда воспользовать-
ся этим правом, как сде-
лать правильный осознан-
ный выбор? В этом и помо-
гает молодым и будущим 
избирателям Клуб 
«Выбор». 

По традиции открыла 
торжественное заседание 
Президент Клуба молодого 
избирателя «Выбор» Татья-

на Корнеева. Она огласила 
повестку дня и представила 
гостей. Директор Борисо-
глебского технолого-
экономического техникума – 
Надежда Васильевна Кача-
нова, поздравила студентов 
– членов объединения с 
Днем рождения, отметила 
значительную его роль в 
воспитании гражданской 
позиции молодых. 

Члены Совета объеди-
нения Илья Швырев и Вик-
тория Белькова совместно с 
членами объединения совер-
шили воображаемое путеше-
ствие в прошлое, окунулись 
в события предшествующие 
принятию первой Конститу-
ции 1918 года и последую-
щих Конституций. Узнали 
историю разработки новой – 
ныне действующей Консти-
туции, о референдуме по 
проекту Конституции Рос-
сийской Федерации 12 де-
кабря 1993 года. Отметили, 
что Конституция Россий-
ской Федерации  1993 года 
стала отправной точкой но-
вого этапа государственно-
политического развития Рос-
сии. 

Председатель Террито-
риальной избирательной 
комиссии Шняк Л.А. для 
закрепления полученных 
теоретических знаний, про-
вела викторину на знание 
Конституции Российской 
Федерации. Самые активные 

Основному закону посвящается 
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С октября по ноябрь 2015 года в округе проводился городской конкурс 
«Лучший наркопост -2015». Общественный наркопост техникума прини-
мал участие в конкурсе. В октябре прошла заочная экспертиза документа-
ции по работе наркопоста. 19 ноября прошла очная экспертиза конкурсных 
мероприятий. Комиссии были показаны: агитационное выступление волон-
терского объединения, фитнес разминка, модуль тренинг по профилактике 
ЗОЖ, информационная доска о деятельности наркопоста и волонтерского 
объединения. По итогам конкурса на Форуме молодежи общественный 
наркопост техникума награжден Дипломом третьей степени и денежным 
сертификатом. Профилактическая работа по пропаганде здорового образа 
жизни среди студентов продолжается!  

руководитель фестиваля 
свободного творчества 
«Матрица*перезагрузка», а 
также стала Лауреатом об-
ластного конкурса 
«Доброволец года – 2015» 
в номинации «Культурное 
волонтерство» и денежной 
премией.  

Мы гордимся нашей 
Татьяной!  

5 декабря в област-
ном Доме молодежи г. 
Воронежа студентка тех-
никума Корнеева Татьяна 
принимала участие в ра-
боте  Форума доброволь-
ческих команд.  

На этом Форуме  
Татьяна награждена Ди-
пломом департамента 
образования, науки и мо-
лодежной политики Во-
ронежской области как 

Городской конкурс «Лучший наркопост -2015» 
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Форум добровольческих команд  

Спартакиада по настольному теннису 

Завершилась Спартакиада учебных заведений учреждений про-
фессионального образования Борисоглебского городского округа по 
настольному теннису. Теннисисты техникума в упорной борьбе выступи-
ли с хорошими результатами. Команда юношей заняла третье место, 
команда девушек – четвертое место. Команды к соревнованиям готовила 
руководитель спортивного клуба «СТАРТ» Нерсесян С.С.  

Тренировки спортивной секции продолжаются!  



товке, знаниях истории Великой 
Отечественной Войны, первой 
медицинской помощи, Строево-
му Уставу ВС РФ, физической 
подготовке. 

В результате соревнований 
наши студенты добились высо-
ких результатов. Все участники 
получили Благодарности Центра 
«САМ» за участие в соревнова-
ниях. А лучшими стали: Максим 
Косырев – 1 место, Суколенов 
Игорь – 2 место.  

Организаторы соревнова-
ний отметили, что результаты 
соревнований на приз городского 
военно-патриотического клуба 
«Отечество» в очередной раз по-
казали достойный уровень воен-
ной и физической подготовки 
молодых людей, тем самым дока-
зав, что на территории нашего 
округа проживают действитель-
но будущие защитники Отече-
ства, которые смогут достойно 
служить в армии и защищать 
нашу Родину.  

21 декабря состоялись со-
ревнования на приз городского 
военно-патриотического клуба 
«Отечество». За звание самых 
сильных, метких, умных и вынос-
ливых пришли побороться 46 
юношей допризывного возраста из 
общеобразовательных школ и 
учреждений профессионального 
образования Борисоглебского го-
родского округа. 

Организаторами соревнова-
ний выступили курсанты клуба 
«Отечество», Центр «Социальная 
адаптация молодёжи» и учебно-
научный центр военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная акаде-
мия» (г. Борисоглебск).  

Команду техникума пред-
ставляли лидеры молодежного 
общественного объединения 
«Военно-спортивный клуб 
«Орленок»: Косырев Максим, Су-
коленов Игорь, Юров Дмитрий, 
Буров Евгений. 

Участники соревновались в 
стрельбе из электронного тира, 
неполной разборке-сборке автома-
та Калашникова, одеванию проти-
вогаза, одиночной строевой подго-

Соревнования на приз городского военно-патриотического клуба 
«ОТЕЧЕСТВО»  

Победа в городских соревнованиях по пулевой стрельбе  

щиеся кадетской школы. Из 
52 участников студенты наше-
го техникума в упорной борь-
бе добились высоких резуль-
татов.  

Абсолютным победите-
лем среди юношей стал Тока-
рев Алексей. Пышненко Анна 
стала бронзовым победителем 
среди девушек.  

Участников к соревнова-
ниям готовил руководитель 
военно-спортивного клуба 
«Орленок», преподаватель БЖ 
Маклаков В.Н.  

Молодцы!  

17 декабря в тире Бори-
соглебского филиала 
«Воронежского государствен-
ного университета», располо-
женном по адресу: ул. Народ-
ная, д. 49, прошли  соревнова-
ния по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки 
среди юношей и девушек 
2000-2002 годов рождения. 
Команду техникума представ-
ляли студенты первого курса 
Токарев Алексей и Пыш-
ненко Анна.  

В соревнованиях прини-
мали участие школьники, сту-
денты учреждений професси-
онального образования, уча-
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В декабре 2015 года в г. Воронеже состоялся Фо-
рум «Патриот «ВРН» с целью  патриотического воспи-
тания молодежи Воронежской области, привлечения 
внимания общественности к обозначенной проблеме.  

На Форуме принимала участие делегация техни-
кума из числа педагогов и студентов. На Форуме че-
ствовались победители и призеры областных конкурсов 
патриотической тематики, в том числе и победители 
нашего техникума: Ладохина Надежда Васильевна, 
преподаватель обществознания, занявшая 3 место в об-
ластном конкурсе творческих работ «Символы России и 
Воронежского края» в номинации «Сценарии проведе-
ния  мероприятий патриотической направленности», 
студентка 3 курса Мишина Евгения, занявшая 3 место 
в областном конкурсе творческих работ «Символы Рос-
сии и Воронежского края» в номинации «Литературные 
работы», преподаватель литературы Докучаева Ю.В. 
награждена Благодарностью департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области.  

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

неожиданное везение. Возможен зна-
чимый денежный приток. Но стоит 
последить за здоровьем. 

Умеренно благоприятным год 
(согласно традиционным представле-
ниям восточной астрологии) будет 
для представителей года ПЕТУХА 
(возможны трудности в бизнесе и 
проблемы с законом), КРОЛИКА 
(небольшие проблемы будут чередо-
ваться с положительными изменени-
ями), ДРАКОНА (умеренный успех, 
но с достижением лучших чем в 
предыдущий период результатов), 
ОВЦЫ (возможно вознаграждение 
по службе и удачный шанс для капи-
таловложений). 

Проблемы предстоит разгре-
бать ТИГРУ (его Обезьяна сильно 
раздражает, возможны враждебные 
противостояния, если не проявить 
терпение и терпимость), ЗМЕЕ (ей, 
чтобы справиться с трудностями 
придется обратиться за помощью, и 
помощь придет из самых неожидан-
ных источников) и СВИНЬЕ 
(излишняя расточительность приве-
дет к пустому карману, а рискован-

Наиболее благоприятным 
год Огненной Обезьяна будет 
для самой Обезьяны, Крысы, 
Быка, Лошади и Собаки. 

 
ОБЕЗЬЯНА в свой год не 

упустит шанса и получит при-
быль покрупнее, преодолеет 
препятствия и реализует свои 
планы. 

КРЫСЕ этот год проро-
чит нескончаемые потоки сча-
стья и везения, но стоит опасать-
ся скрытых факторов и интриг. 

Трудолюбивый БЫК – 
получит вознаграждение по за-
слугам, возможен рост социаль-
ного статуса. 

Для СОБАКИ год Обезь-
яны – хороший, спокойный пе-
риод с возможным укреплением 
семьи и положительным матери-
альным балансом при должной 
экономии. 

ЛОШАДЬ ожидают 
счастливая семейная жизнь и 

ные предприятия к непредсказу-
емым последствиям). 

Талисманами в этом году 
послужат красная яшма, сердо-
лик, гранат и янтарь, а также — 
тигровый глаз и беломорит. 

И главное, побольше при-
ятных моментов и улыбок!!! 

Астрологи советуют... 

Главный редактор:  
Щербакова Н.А. 
Ред. коллегия: 
Марина М. 
Никулина Л. 

Областной форум «Патриот – ВРН»  


