
Вперед к новым знаниям и открытиям! 

1 сентября в Борисог-
л е б с к о м  т е х н о л о г о -
экономическом техникуме 
вновь распахнулись двери для 
студентов, и начался новый 
2016-2017 учебный год. В тех-
никуме состоялась Торжест-
венная линейка, посвященная 
началу нового учебного года. 
Директор техникума поздрави-
ла всех педагогов, студентов с 
началом нового учебного года, 
вручила Почетные грамоты 
ветеранам педагогической ра-

боты, лучшим студентам, победи-
телям конкурсов.  

На праздничной линейке 
присутствовали гости, социальные 
партнеры – представители заво-
дов: ООО «Грибановский машино-
строительный завод» Красножон 
Н.С., ОАО «Борхиммаш» Киселева 
Е.В., ООО «Бормаш» Слесарева 
Е.В., депутат Борисоглебского го-
родской думы Черный Г.А., пред-
ставители администрации БГО 
председатель ТИК БГО Шняк Л.А., 
ветеран Великой Отечественной 
войны Гринцевич Г.М., настоятель 

Никольского храма Отец Нико-
лай. Студенческое самоуправ-
ление, студенты — выпускники 
поздравили первокурсников, 
педагогов с началом нового 
учебного года. Самодеятель-
ные артисты исполнили песни 
и танец.  

Пусть новый учебный год 
принесет много новых откры-
тий, знаний в выбранной спе-
циальности, множество друзей 
и интересной студенческой 
жизни!  
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 тренировка по действиям студентов и персо-

нала при возникновении пожара и других ЧС 
природного и техногенного характера; 

 проводилась проверка функционирования 

средств связи, систем противопожарной за-
щиты объектов, состояние путей эвакуации, 
количество и исправность первичных 
средств пожаротушения, готовность обслу-
живающего персонала к действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(пожаров).  

В техникуме прошел месячник пожарной безопас-
ности, в рамках которого проведены следующие 
мероприятия: 
профилактическая беседа со студентами и препо-
давателями по обеспечению пожарной безопасно-
сти и безопасности дорожного движения, особен-
ности детского дорожно-транспортного травматиз-
ма; 

 инструктаж студентов и персонала по прави-

лам пожарной безопасности; 

 демонстрация видеоматериалов по действиям 

при возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера; 

Благотворительная акция «Белый цветок» 
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В течение сентября в техникуме проходила благотворительная акция «Белый 
цветок». В учебных группах проведены «Уроки добра», на которых были изго-
товлены цветы. Студенты просмотрели фильм о благотворительной акции 
«Белый цветок». Волонтеры техникума объединения «Доброе сердце» рас-
пространяли цветы. На благотворительные цели были собраны денежные 

Безопасность — основа жизни! 

В учебных группах техникума проведены меро-
приятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Студенты вместе с классными руководителями 
посетили книжную выставку «Мы помним тебя, Беслан» в 
читальном зале библиотеки. Библиотекарь Щербакова 
Н.А. показала презентацию «Дети Беслана. Мы помним». 
В учебных группах проведены классные часы, а в группах 
первого курса прошли Уроки памяти «Помним Беслан».  

Терроризм — угроза человечеству! 


