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«Тактическая подготов-
ка», «Силовая подготов-
ка», «Стрельба», 
«Ориентирование на 
местности», «Сборка-
разборка АКМ», 
«Тестирование», 
«Звукомаскировка», 
«Творческий конкурс 
«Костер Дружбы».  

В личном зачете 
на этапах лучшими ста-
ли: Косырев Максим и 
Суколенов Игорь заняли 
3 место на этапе 
«Силовая подготовка». 
Токарев Алексей 1 ме-
сто и Захаров Никита – 
2 место на этапе 
«Стрельба из пневмати-
ческой винтовки». 

Команду готовил 
преподаватель — орга-
низатор ОБЖ, руководи-
тель молодежного об-
щественного объедине-
н и я  « В о е н н о -
с п о р т и в н ы й  к л у б 
«Орленок» Маклаков 
Вадим Николаевич. Мы 
гордимся вами! 

29 апреля 2016 
года состоялся финал 
областной акции 
«Святое дело – Родине 
служить!» среди команд 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования Воронежской 
области. Соревнования 
проходили по плану реа-
лизации государствен-

ной программы Воро-
нежской области 
«Развитие образова-
ния» с целью совер-
шенствования допри-
зывной подготовки и 
военно-
патриотического воспи-
тания. 

Команда ГБПОУ 
ВО «Борисоглебский 
технолого-
экономический техни-
кум» стала абсолютным 
победителем финала. 

Команда спорт-
сменов лучших из мо-
лодежного объедине-
ния «Военно-
спортивный клуб 
«Орленок»: Косырев 
Максим, командир, Бу-
ров Евгений, Ерин Ни-
колай, Рухлин Олег, 
Суколенов Игорь, Заха-
ров Никита, Суданов 
Юрий, Юров Дмитрий, 
Токарев Алексей, Ши-
ринкин Максим. Они 
стали победителями на 
этапах финала: 

ВСК «Орленок» - лучший в области 
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Дню Победы посвя-
щяется... 
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С днем рождения, 
Борисоглебск! 
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Инаугурация Пре-
зидента МОО 
«КМИ «Выбор» 
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«Памяти павших будем 
достойны!» под таким названи-
ем в техникуме прошла празд-
ничная программа, посвящен-
ная Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годы. На праздничной програм-
ме присутствовали почетные 
гости: ветеран Великой Отече-
ственной войны Грицкевич 
Алексей Маркович, ветеран Аф-
ганской войны, кавалер двух 
орденов «Красная звезда», пол-
ковник запаса Белоусов Влади-
мир Олегович. Студенты техни-
кума с большим вниманием слу-
шали воспоминания ветерана 
Алексея Марковича.  

На занавесе на Георгиев-
ской ленточке оформлена 
«Стена памяти» — фотографии 
родственников студентов и пе-
дагогов техникума участников 

акции «Бессмертный полк». Самодея-
тельные артисты проникновенно чи-
тали стихи, исполнили песни, сценки 
из военной жизни,. Зрители узнали о 
подвигах наших земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны на полях 
сражений и в тылу.  

На мероприятии чествовали 
членов молодежного объединения 
ВСК «ОРЛЕНОК» — абсолютного по-
бедителя финала областной акции 
«Святое дело – Родине служить!». 
Юноши доказали в честной борьбе, 
что они достойные продолжатели 
боевых традиций наших ветеранов. 
Руководитель МОО «ВСК «Орленок» 
Маклаков В.Н. отмечен Благодарст-
венным письмом Администрации БГО 
за активную работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи. 

Праздничная программа закон-
чилась победной песней «День Побе-
ды!»  

героических событий вошли в 
историю страны и празднова-
ния незабываемой даты Дня 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Никто не забыт 
— ничто не забыто! Спасибо 
за мирное небо и мирную 
жизнь! Мы гордимся своими 
героями и сохраним в памяти 
и в своих сердцах на всю 
жизнь!  

В рамках реализа-
ции плана мероприятий 
муниципального штаба 
«Волонтеры Победы» на 
2016 год, волонтеры 
Г Б П О У  В О 
«Борисоглебский техноло-
го-экономический техни-
кум» 09 мая 2016года в 
10.00 на центральной 
площади им. В.И. Ленина 
г. Борисоглебска приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк», в шествии Бес-
смертного полка Борисог-
лебского городского окру-
га. Волонтеры и педагоги 
техникума с гордостью 
несли фотографии своих 
родных фронтовиков, ра-
ботников тыла. Сорок 
один портрет участников 

Памяти павших будем достойны! 

Студенты 
техникума 
принимали участие 
во Всероссийских 
акциях  «Письмо 
Победы», 
«Георгиевская 
ленточка», 
легкоатлетической 
эстафете 
«Победними 
верстами» (девушк
и заняли III место), 
флешмобе «День 
Победы» 
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Бессмертный полк ГБПОУ ВО «БТЭТ» 



уважения землякам, не 
вернувшимся с войны, 
пришли студенты техни-
кума, представители 
молодёжных обществен-
ных объединений «ВСК 
« О р л е н о к » ,  « К М И 
«Выбор». 

В память о павших 
героях Великой Отечест-
венной войны участники 
Вахты памяти возложи-
ли цветы к Вечному ог-
ню. После митинга было 
организовано шествие с 
Георгиевской лентой с 
велосопровождением до 

9 мая 2016 года 
около 1000 молодых 
борисоглебцев собра-
лись на мемориале 
«Родина – Мать», чтобы 
принять участие в Моло-
дёжной Вахте памяти, 
посвящённой 71-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Вахта памяти 
была организована в 
рамках реализации пла-
на мероприятий муници-
п а л ь н о г о  ш т а б а 
«Волонтеры Победы» на 
2016 год. Отдать дань 

площади им. Ленина, где 
в 19.00 участники Моло-
дёжной Вахты памяти 
приняли участие во Все-
российской минуте мол-
чания. 

 

Молодёжная Вахта памяти 

Стр. 3 

Выпуск № 20 

Лучшие члены МОО «ВСК «Орленок» 09 мая 2016 года в день Великой По-
беды выполняли почетную миссию – стояли в Почетном карауле на мемо-

риальном комплексе «Родина-Мать».  

Лучшие студенты техникума и члены 
МОО «КМИ «Выбор» во главе с Пре-
зидентом клуба, в честь Дня Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годы выпол-
няли почетную миссию — стояли в 
Почетном карауле на центральной 
площади им. В.И. Ленина у Знамени 
Памяти.  



 15 мая в 10.00 на цен-
тральной площади г. Борисоглеб-

ска состоялось торжествен-
ное открытие праздника, по-
священного 318-летию г. Бо-
рисоглебска. Делегацию сту-
дентов возглавила директор 
техникума Надежда Василь-
евна Качанова. 
На Театральной площади 

проводился традиционный 
«Фестиваль профессий». Пе-
дагоги и студенты техникума 
подготовили на информаци-
онной площадке выставку 
достижений, информацион-
ный стенд, рекламный мате-

риал. Всем гостям, школьникам 
студенты Серебрякова Анжела и 
Щитинкина Анастасия рассказыва-
ли об образовательной деятель-
ности техникума, раздавали рек-
ламные буклеты. Площадку посе-
щали школьники — участники иг-
ры «Профессиональный перекре-

сток», которым преподаватель Доку-
чаева Ю.В. задавала вопросы и ста-
вила баллы за ответы. Команды сту-
дентов  участвовали  в  и гре 
«Универсальный работник» в рам-
ках «Фестиваля профессий». 

Одновременно на творческой 
площадке проходили красочные 
творческие презентации учреждений 
профессионального образования с 
целью привлечения выпускников 
школ, информирование их родите-
лей для обучения в учреждениях 
профессионального образования. 
Студенты техникума подготовили 
интересную презентацию: рассказы-
вали о техникуме, специальностях и 
профессиях в стихах, достижениях 
техникума, исполнили песни. 

Выпускникам школ желаем 
удачной сдачи экзаменов и получе-
ния аттестатов. А Приемная комис-
сия техникума вас ждет уже с 20 
мая.  

ния «Страна талантов» при 
стратегическом партнерстве 
федерального государственно-
го бюджетного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Российский государственный 
социальный университет». 

Основной целью проведе-
ния конкурса стало воспитание 
чувства патриотизма среди 
подрастающего поколения, ак-
тивной гражданской позиции, 

В марте 2016 года сту-
денты ГБПОУ ВО «БТЭТ» 
приняли участие во Всерос-
сийском творческом конкурсе 
«Моя малая Родина» в рам-
ках Всероссийского социаль-
ного проекта «Страна талан-
тов», организатором которой 
выступает Автономная не-
коммерческая организация 
дополнительного образова-

внимательного отношения к 
культурным накоплениям, 
формирования у молодёжи 
знаний по истории своей ма-
лой Родины. 

По итогам проведения 
Всероссийского творческого 
конкурса техникум получил 14 
дипломов и благодарствен-
ных грамот. 

Организаторы проекта 
отметили благодарственной 
грамотой директора технику-

С Днем рождения, любимый Борисоглебск! 

Итоги Всероссийского творческого конкурса «Моя малая Родина» 
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Директор техникума Надежда Василь-
евна рассказывает о техникуме и дос-
тижениях главе администрации округа 

и гостям праздника  

Выступление артистов в 
«Творческой презентации профес-

сий техникума»  

Участники игры «Профессиональный 
перекресток» школьники округа  



ма Качанову Надежду 
Васильевну за органи-
зацию и проведение 
Всероссийского творче-
ского конкурса «Моя ма-
лая Родина» в Борисог-
лебском технолого-
экономическом технику-
ме, а также педагогов, 
которые подготовили 
студентов для участия в 
конкурсе. 

10 дипломов по-
лучили студенты тех-
никума, представив-
шие на суд жюри свои 
творческие работы, 
выполненные в виде 
фотографий, с исполь-
зованием компьютер-
ной графики и декора-
тивно прикладного ис-
кусства. 

вательном учреждении с учетом 
национально-культурных особен-
ностей родного края «Край род-
ной». Конкурсная работа Юлии 
Владимировны посвящается род-
ному городу: «Урок-экскурсия по 
литературному Борисоглебску».  

Преподаватель русского 
языка и литературы Докучаева 
Юлия Владимировна заняла II ме-
сто в VI Всероссийском конкурсе 
конспектов непосредственно-
образовательной деятельности в 
ДОУ, конспектов урока в образо-

Прославляя край родной 

Победа в конкурсе на изготовление лучших эскизов и образцов сувениров БГО 

политики администра-
ции БГО и Централь-
ный Дворец культуры 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
к у л ь т у р ы  Б Г О 
«Централизованная 
клубная система». Этот 
конкурс проводился с 
целью развития твор-
ческого потенциала 
жителей округа и фор-
мирования положи-
тельного имиджа Бори-
соглебского городского 
округа через отражение 
историко-культурных 

традиций и социальных 
достижений. 

За победу боро-
лись 27 конкурсантов. 
Жюри отметило работы 
участников дипломами, 
а победители получили 
еще и ценные призы. 
Среди победителей биб-
лиотекарь нашего техни-
кума Щербакова Ната-
лья Александровна. Её 
работа – настольный 
ежедневник – удостоена 
диплома III степени. 

Б о р и с о г л е б с к 
славится своими тра-
дициями и самобытно-
стью, а также талант-
ливыми людьми. 15 
мая в День 318-летия 
нашего города были 
подведены итоги от-
крытого конкурса на 
изготовление лучших 
эскизов и образцов су-
венирной продукции 
Борисоглебского город-
ского округа. Организа-
торами конкурса высту-
пили отдел культуры, 
спорта и молодежной 
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За активное участие в работе выставки «Торговая марка—Борисоглебск» коллектив нашего 
техникума отмечен Благодарственным письмом Администрации Борисоглебского городского ок-
руга. В письме отмечается, что коллектив ГБПОУ ВО «БТЭТ» является примером ответственной 
и профессиональной работы.  



Илья. Процедуру инаугу-
рации Президента прове-
ла председатель ТИК 
БГО Шняк Лариса Аркадь-
евна. На Уставе объеди-
нения Президент произ-
нес торжественную клят-
ву. Удостоверение Прези-
денту Швыреву Илье вру-
чила директор техникума 
Надежда Васильевна. В 
своем поздравлении, На-
дежда Васильевна под-
черкнула важность рабо-
ты и направление дея-
тельности объединении. 
Надежда Васильевна по-
здравила всех присутст-
вующих с Днем рождения 
Музея, который был соз-
дан ровно восемь лет на-
зад 14 мая. Музей – это 
совместный проект Тер-
риториальной избира-
тельной комиссии Бори-
соглебского городского 
округа и Клуба молодого 
избирателя «Выбор» — 
Борисоглебского техноло-
го-экономического техни-
кума. 

Члены Совета музея 
подготовили презентацию 
об истории создания и 
выставках проведенных в 

18 мая 2016 года в 
Музее истории избира-
тельного права России и 
выборных кампаний на 
Борисоглебской земле 
состоялась торжествен-
ная церемония — Инаугу-
рация Президента моло-
дежного общественного 
объединения «Клуб моло-
д о г о  и з б и р а т е л я 
«Выбор». В конце марта 
на состоявшихся выборах 
Президента объединения, 
был избран Швырев 

музее; поделились с со-
бравшимися планами на 
будущее, о новых выстав-
ках. 

Председатель Тер-
риториальной избира-
тельной комиссии Лариса 
Шняк поздравила присут-
ствующих с днем рожде-
ния музея, рассказала о 
новых экспозициях музея. 

Воспитывая моло-
дое поколение будущих 
избирателей необходимо 
обращаться к истории 
России, родного края, 
чтобы показать, что сего-
дняшние политические 
реалии, современное из-
бирательное право име-
ют свои глубокие корни. 
Администрация Борисог-
лебского технолого -
экономического технику-
ма и совместно с Терри-
ториальной избиратель-
ной комиссией Борисог-
лебского городского окру-
га нашли свой путь реше-
ния – организация Музея 
истории избирательного 
права России и выборных 
кампаний на Борисоглеб-
ской земле. 

Инаугурация Президента МОО «КМИ 
«Выбор» в День рождения Музея истории 
избирательного права России 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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Корнеева Татьяна по-
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Торжественное вступление в 
должность Президента объе-

динения  


