
ным вопросам Борисог-

лебского городского 

округа, Шняк Л.А., 

председатель ТИК БГО, 

помощник депутатов 

Областной Думы Коро-

бова В.В. и Баринова 

А.В.  

Пожелать даль-

нейших успехов выпу-

скникам и пригласить на 

работу пришли предста-

вители заводов – соци-

альные партнеры по 

подготовке специали-

стов: начальник отдела 

к а д р о в  О А О 

«Борхиммаш» Киселева 

Е.В., начальник отдела 

кадров ООО «Бормаш» 

Слесарёва Е.В. Выпуск-

нику Мамонтову Дмит-

рию по профессии 

«Токарь -универсал » 

вручили подарок и при-

гласили на работу 

фессионального мас-

терства техникума, 

спортсмены, активисты 

награждены Почетны-

ми грамотами админи-

страции техникума.  

На праздничной 

программе присутство-

вали многочисленные 

гости: Ильина Г.В., за-

меститель главы адми-

нистрации по социаль-

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

Награждение наставников 

выпускников  

Вручение Дипломов с 

«Отличием» выпускникам тех-

никума  

Поздравление заместителя 

главы администрации БГО 

Ильиной Г.В.  

Поздравление помощника 

депутатов Областной думы 

Коробова В.В. и Баринова А.В.  

В очередной раз 

педагоги и студенты ду-

шевно простились с вы-

пускниками техникума. 

Третий год зимой в тех-

никуме проходит выпу-

скная государственная 

итоговая аттестация по 

профессиям среднего 

профессионального об-

разования: «Повар, кон-

д и т е р » ,  « Т о к а р ь -

у н и в е р с а л » , 

«Сварщик»». 

В торжественной 

обстановке директор 

техникума Надежда Ва-

сильевна Качанова вру-

чила Дипломы и Почет-

ные грамоты молодым 

специалистам. Лучшие 

участники конкурса про-

В добрый путь, выпускники! 

12 февраля 2016 г. Выпуск № 16 
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отношение к делу воспитания 

молодых специалистов. Выпу-

скники благодарили педагогов 

и своих наставников мастеров 

производственного обучения за 

получение профессии, доброе 

отношение к ним и с сожалени-

ем расставались с студенческой 

жизнью. Первокурсники подго-

товили праздничный концерт 

для своих старших друзей. 

в ООО «Бормаш», где Дмитрий 

проходил преддипломную прак-

тику. В своих выступлениях гос-

ти пожелали успешной реализа-

ции полученных в техникуме 

знаний в профессиональной дея-

тельности, удачи, активной граж-

данской позиции. Портянникова 

И.Н. выразила общую родитель-

скую благодарность директору 

техникума, педагогам, мастерам 

производственного обучения за 

образование и добросовестное 
В добрый путь, выпуск-

ники! 

Поздравление Председателя ТИК БГО 

Шняк Л.А.  

именной медалью. В этой 

же номинации: Дипломом 2 

степени награждена Дмит-

риева Антонина, студентка 

3 курса по профессии 

«Повар, кондитер», Хохло-

ва Виктория, студентка 2 

курса по профессии «Повар, 

кондитер» награждена Ди-

пломом 3 степени. В номи-

нации «Мама – добрый ан-

гел» Дипломом 1 степени 

награждены студенты 2 кур-

са Рослякова Анна и 1 кур-

са Смолярова Елена. Пре-

подаватель математики Гро-

шикова И.В. заняла 1 место 

в номинации «Великие ком-

бинаторы». Руководители 

— педагоги Разуваева Е.В., 

Качкаева Л.А., Докучаева 

Ю.В., Зацепина О.В. награ-

ждены организаторами кон-

курса Благодарственными 

Группа педагогов и 

студентов техникума в де-

кабре принимала участие в 

Международном конкурсе 

творческих работ в различ-

ных номинациях, организа-

тором которого стал НОУД-

П О  « Э к с п е р т н о -

методический центр» г. Че-

боксары.  

Участники конкурса 

порадовали своими резуль-

татами.  В номинации 

«Лаборатория мечты» абсо-

лютным победителем стала 

студентка 3 курса по про-

фессии «Повар, кондитер» 

Мишина 

Евгения, 

к о т о р а я 

н а г р а ж -

дена Ди-

пломом и 

письмами.  

Поздравляем победи-

телей!  

Только в 

творчестве 

есть радость — 

все остальное 

прах и суета. 

 А. Кони  

Стр. 2 

Победа в Международном конкурсе творческих работ 



В преддверии молодежного 

праздника Дня российского студента 

с 20 по 24 января 2016 года в ОМВД 

России по Борисоглебскому району 

проходила Ежегодная Всероссий-

ская акции «Студенческий десант», 

в ходе которой студенты нашего 

техникума получили возможность 

пройти кратковременную стажиров-

ку в подразделениях органов внут-

ренних дел и лично познакомиться с 

их работой. Данная акция направле-

на на предоставление общественно-

сти полной и достоверной информа-

ции о работе полиции, специфике и 

нюансах службы в органах внутрен-

них дел.  

Начальник ОДН ОМВД Се-

мушкина Н.А. провела увлекатель-

ную экскурсию по подразделениях 

полиции, познакомила со структу-

рой городского управления полиции 

в целом, особенностях работы уго-

ловного розыска, службой участко-

вых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовер-

шеннолетних.  Наши студен-

ты  увидели оборудование для про-

ведения масштабных операций, ос-

воили азы боевой борьбы, собирали 

и разобрали пистолет Макарова, и 

примерили бронежилет, каску и за-

щитный костюм.  

Участники акции поде-

лились своими впечатлениями 

и отметили важность проводи-

мого мероприятия, направлен-

ного на организацию более 

тесного, непосредственного 

взаимодействия граждан горо-

да  и полиции, а также популя-

ризацию службы в органах 

внутренних дел.  

Ежегодная Всероссийская акция 
«Студенческий десант» 

Стр. 3 

Выпуск № 16 

В июне 2015 года Бюро по трудоустройству техникума участвовало во 

Всероссийском конкурсе методик по работе  в сфере профессионального самооп-

ределения «ZAСобой».  

Конкурс проводился в целях выявления лучших практик работы в сфере 

профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций и 

направлен на популяризацию профориентационных услуг. 

От техникума на конкурс было отправлено 3 методические разработки: 

Сценарий мероприятия по профориентационной ориентации и пла-

нированию профессиональной карьеры «Я и моя работа» (Номинация: Уроки 

профориентаций); 

Сценарий мероприятия по профессиональной ориентации молодёжи 

«Ярмарка вакансий» (Номинация: Профориентация на практике); 

Сценарий мероприятия по профессиональной ориентации молодёжи 

«Учебная экскурсия на предприятие» (Номинация: Профориентация на практи-

ке). 

За участие во Всероссийском конкурсе «ZAСобой» специалист по трудо-

устройству, руководитель Бюро по трудоустройству техникума Куренкова Н.М 

была награждена сертификатом.  

Всероссийский конкурс «ZAСобой» оценил работу 

техникума 



Уважаемые студенты 

Борисоглебского техноло-

го-экономического техни-

кума» ! 

С к о р о  н а с т у п и т 

«Студенческая весна—

2016». Приглашаем всех 

творческих, активных, креа-

тивных и талантливых при-

нять участие в мероприяти-

ях фестиваля самодеятель-

ного творчества студентов 

высших и средних специ-

альных учебных заведений 

города Борисоглебска. 

Фестиваль включает в себя 

следующие конкурсы: 

 концертные программы; 

  фотоконкурс; 

 конкурс страниц учеб-

ных заведений в соци-

а л ь н о й  с е т и 

«ВКонтакте»; 

 конкурс «Мисс и Мис-

тер студенчества Бори-

соглебска»; 

 конкурс «Караоке по-

студенчески». 

Концертная программа 

предусматривает многожанро-

вость, включает в себя направ-

ления: музыкальное, танцеваль-

ное, театральное, оригиналь-

ный жанр (пантомима, цирк, 

пародийный жанр, варьете и 

др.), жанр КВН и конферанс. 

Фотоконкурс посвящен 

теме «Я и мой город», прини-

маются фотоработы, посвящен-

ные любым памятникам исто-

рии и культуры, неповторимым 

архитектурным сооружениям 

города Борисоглебска, а также 

фотопортреты на фоне города и 

природы, фотографии отра-

жающие жизнь города (спорт, 

отдых, дети и т.п.). 

Конкурс страниц учеб-

ных заведений в социальной 

сети «ВКонтакте» выявит роль 

страницы в организации сту-

денческой жизни в учебных 

заведениях, информационную 

наполненность и полезность, 

отражение вашего мнения по 

различным аспектам студенче-

ской жизни. 

Конкурс «Мисс и Мис-

тер студенчества Борисог-

лебска» определит студентов 

с активной жизненной позици-

ей и широким спектром зна-

ний, которым присущи чувст-

во юмора, коммуникабель-

ность, творческая жилка. 

Конкурс «Караоке по-

студенчески» приглашает к 

участию команды из шести 

человек, которые умеют рабо-

тать в коллективе и обладают 

мобильностью в сложных си-

туациях. 

Студенты, дерзайте и 

делитесь своим позитивом!!! 

Студенческий Совет БТЭТ 

ждет предложений и участ-

ников!!! 

Выпуск за последние 5 лет (2012 -2016 гг.) 

 

  2012 2013 2014 2015 Янв. 

2016 

Выпущено всего 230 144 181 141 109 

Направлено на рабо-

ту 

170 96 166 120 104 

Призвано на службу 

ВС РФ 

29 21 0 3 0 

Продолжили образо-

вание 

10 10 0 6 0 

Предоставлено право 

свободного трудоуст-

ройства 

21 17 15 12 5 

В том числе по причи-

не ухода за ребенком 

до 3х лет 

21 17 15 12 5 

Выпуск 2015-2016 уч.г. (январь) 

 

Выпущено всего – 109 чел. 

 

По профессии: 

«Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» - 49 чел. 

«Токарь-универсал» 15 чел. 

«Повар, кондитер» - 44 чел. 

 

Трудоустроено – 104 чел. (95,4%) 

В отпуске по уходу за ребенком – 5 

чел. (4,6%)  

 

«Студенческая весна—2016»  

Бюро по трудоустройству информирует 

Стр. 4 
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ГБПОУ ВО 
"Борисоглебский 

Улыбнись! 

Осторожно, грипп! 

10 мер профи-

лактики гриппа 

 Самой лучшей ме-

рой профилактики заболе-

вания гриппом является 

вакцинация. С прививкой 

вы получаете частицу ви-

руса, к которому ваш орга-

низм вырабатывает антите-

ла. Делать прививку нужно 

не в разгар эпидемии, а 

осенью, чтобы успел сфор-

мироваться иммунитет к 

болезни. 

 Марлевая повязка — 

тоже хорошая профилакти-

ка гриппа. Если, конечно, 

вы часто ее меняете — луч-

ше каждые 3-4 часа. 

Сбалансированное пита-

ние, а, вернее, витамины, 

минералы и другие полез-

ные вещества дадут силы 
вашему организму противо-
стоять опасной инфекции. 
Вам понадобятся аскорби-
новая и лимонная кислоты 
(цитрусовые, яблоки, ши-
повник), селен (каши, чес-
нок), витамин E,марганец, 
цинк и медь (орехи), железо 
(мясо, помидоры), йод 
(морская рыба), фитонциды 
(лук, чеснок).Фитонциды 
вообще хорошо убивают 
вирусы — так, полезно съе-
дать 1-2 зубчика чеснока в 
день. 

 Регулярное промва 

ние носа создаст защит-

ныйбарьер на вашей слизи-

стой, через которую в орга-

низм может проникнуть 

вирус гриппа. В качестве 

меры профилактики от 

гриппа промывайте нос  

дважды день с мылом  

или настоем лука с ме-

дом. Также рекомендует-

ся полоскать горло рас-

творами фурацилина, 

соды, ромашки, марган-

цовки, делать ингаляции 

с эфирными маслами или 

картофелем. Смазывайте 

слизистую носа перед 

выходом оксолиновой 

мазью или вазелином — 

это также задержит ин-

фекцию. 

 Обильное питье 

полезно как при самом 

гриппе, так и в качестве 

профилактики — с его 

помощью токсины из 

организма выводятся го-

раздо быстрее. Конечно, 

речь идет не о газировке 

и кофе — а о травяных 

чаях, отваре шиповника, 

чае с малиной и медом и 

др. 

 Мойте руки до и 

после еды, а особенно 

после посещения общест-

венных мест. Люди, бо-

леющие гриппом, разно-

сят инфекцию, оставляя 

микробы на поручнях, 

столах, посуде. По этой 

причине меньше прика-

сайтесь руками к своему 

лицу. 

Мойте посуду кипятком 

— он нейтрализует виру-

сы, особенно, если это 

посуда общего пользова-

ния, например, на работе. 

Если у вас дома появился 

больной, выделите для 

него отдельный комплект 

посуды, его нужно будет 

обеззараживать каждый  

раз после использования. 

 П р о в е т р и в а й т е 

помещение — гриппу 

очень «по вкусу» теплый, 

сухой воздух закупорен-

ного помещения. Откры-

вать окна следует как 

минимум раз в час на 

несколько минут. Лучше 

откажитесь от обогрева-

теля в пользу теплой оде-

жды.  

 Начните ходить в 

баню за пару месяцев до 

сезонной эпидемии грип-

па — это натренирует 

ваш иммунитет. 

 Хорошая профи-

лактика гриппа — спорт. 

Физическая нагрузка 

улучшает кровообраще-

ние, организм насыщает-

ся кислородом и создает-

ся все больше иммунных 

клеток. 

 

На самом деле, 

профилактика заболева-

ния гриппом не требует 

больших усилий — ве-

дите здоровый образ 

жизни, будьте активны-

ми, не нервничайте, пра-

вильно питайтесь, отно-

ситесь ко всему пози-

тивно и делайте ежегод-

ную вакцинацию — и 

грипп не осмелится к 

вам подступиться.  

 

Будьте здоро-

вы!!! 
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