
показатели в работе. 

Не остались без 

внимания ветераны 

педагогического тру-

да. Волонтеры техни-

кума провели поздра-

вительную акцию «С 

Днем Учителя, ветера-

ны», в рамках которой 

каждому педагогу бы-

ли сказаны слова бла-

годарности за добро-

совестную педагоги-

ческую деятельность 

и преподнесены по-

дарки. 

В честь Между-

народного Дня Учите-

ля в актовом зале тех-

никума прошла празд-

ничная концертная 

программа, подготов-

ленная студентами 2 

курса специальности 

«Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям)». Для люби-

мых педагогов студен-

ты подготовили яркие 

концертные номера, 

зажигательные танцы, 

в честь педагогов зву-

чали Гимны, стихи, 

показан о педагогах 

видеоролик. Именно 

в этот день звучали 

слова благодарности 

наставникам. Дирек-

тор техникума Наде-

жда Васильевна Ка-

чанова поздравила 

коллег с профессио-

нальным праздником, 

вручила Почетные 

грамоты педагогам, 

достигшим высокие 

С праздником, любимые педагоги! 
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Под таким 

названием в 

актовом зале 

Студенческий 

совет техни-

кума провел 

праздничную 

п р о г р а м м у 

для первокурсников – 

Посвящение в студенты. 

Актив студентов 3 курса 

группы  1-3 специально-

сти «Технология про-

дукции общественного 

питания» подготовили 

для первокурсников за-

мечательную концерт-

ную программу, веселые 

студенческие наказы, 

сценки из студенческой 

жизни, танцевальные 

номера.  

В свою очередь 

первокурсники про-

д ем о н ст р и р о в ал и 

свои таланты: пели 

песни о своих специ-

альностях и профес-

сиях, читали стихи, 

подготовили яркие 

ролики и презента-

ции группы, визитки 

и много, много инте-

ресного. Тем самым 

доказали, что в тех-

никум поступило 

много талантливых 

студентов, которые 

готовы стать замеча-

тельными специали-

стами.  

В завершении 

первокурсники дали 

клятву быть настоя-

щими студентами, 

добросовестно учить-

ся. Ведущие Швырев 

Илья и Гладышева 

Елена провели риту-

ал посвящения в ста-

росты группы: каж-

дый староста грыз 

«орех знаний» и ис-

пил «слезы студен-

та».  

Директор тех-

никума Надежда Ва-

сильевна Качанова 

поздравила перво-

курсников с замеча-

тельным праздником, 

пожелала интересной 

студенческой жизни, 

с удовольствием ос-

ваивать профессию. 

 Праздник удал-

ся! Первокурсники 

стали полноправны-

ми студентами  

БТЭТа!  

«Студенты замечательный народ!» 

Стр. 2 

 



«Пусть этот мир совсем не простой, 

Ты для людей свое сердце открой»  

 В рамках реализации программы 

«Молодежь»  волонтерский отряд «Доброе 

сердце» Борисоглебского технолого-

экономического техникума принял участие 

в окружном  ежегодном добровольческом 

мероприятии «Марафон добрых дел». 

17 октября 2016 года студенты-

добровольцы   оказали помощь в уборке 

прилегающих территорий   домов одиноких 

пенсионеров. 

За нашими плечами уже немало добрых 

дел на благо общества. Присоединяйтесь к 

добровольческому движению, направленно-

му на улучшение жизни общества и оказание 

помощи нуждающимся людям. 

Главное здесь – активная жизненная 

позиция, ответственность и высокая цель — 

желание изменить этот мир к лучшему. 

и испортили экспонаты, 

а участникам игры 

предстояло восстано-

вить музейные релик-

вии. Шесть студенче-

ских команд проходили 

увлекательные интел-

л е к т у а л ь н о -

познавательные испы-

тания по жизни и твор-

честву А.П. Рябушкина. 

В финале игры исто-

рик, профессор, писа-

тель и публицист Гали-

на Владимировна Аксе-

нова вручила участни-

кам игры великолепное 

издание о Рябушкине, 

автором которого она 

является. 

А победителем в 

этой игре стала коман-

да «Палитра» Борисог-

2016 год в Бори-

соглебске проходит под 

именем нашего земляка 

художника Андрея 

Петровича Рябушкина. 

Это один из талантли-

вых мастеров историче-

ского жанра живописи, 

прекрасный пейзажист 

и бытописатель кресть-

янской жизни того вре-

мени. В рамках празд-

нования в городе про-

ходят различные меро-

приятия. Одним из них 

стала краеведческая 

игра «Музей имени Ря-

бушкина», которая про-

шла 27 октября 2016 

года в Центре «САМ». 

По задумке авто-

ров игры в музей нака-

нуне проникли вандалы 

лебского технолого-

экономического техни-

кума. За лучшее знание 

биографии и творчества 

А.П. Рябушкина команда 

нашего техникума награ-

ждена дипломом побе-

дителя и сертификатом 

на посещение городско-

го музея, которым она в 

ближайшее время и вос-

пользуется. Команду 

техникума к игре подго-

товила библиотекарь 

Щербакова Н.А.  

Молодцы! 

Детективная история в «Музее имени Рябушкина» 

Марафон добрых дел 

Стр. 3 
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дить полезные знаком-

ства.  Образовательная 

часть школы актива 

состояла из обучаю-

щих мастер-классов, 

которые готовили и 

проводили сами лиде-

ры студенческих сове-

тов. Мастер-класс на-

шего техникума был 

п о с в я щ е н  т е м е : 

«Организация военно-

спортивной работы». 

Вели мастер-класс: 

Гладышева Елена – 

председатель студен-

ческого совета, Косы-

рев Максим – коман-

д и р  к о м а н д ы 

«Орленок», Буров Ев-

гений – лидер объеди-

н е н и я  « В о е н н о -

спортивный клуб 

«Орленок». 

Также в рамках 

школы актива студен-

ческого самоуправле-

ния была организована 

площадка, на которой 

студенческие отряды 

26 октября 2016 го-

да студенческий совет 

техникума и актив моло-

дежного объединения 

«Военно-спортивный 

клуб «Орленок» приня-

ли участие в работе го-

родской школы актива 

студенческого само-

управления. Целью шко-

лы актива был обмен 

опытом работы между 

органами студенческого 

самоуправления Бори-

соглебского городского 

округа. Организаторами 

в ы с т у п и л и  Ц е н т р 

«Социальная адаптация 

молодёжи» и Молодёж-

ный совет при главе ад-

министрации Борисог-

лебского городского ок-

руга.  Участниками ме-

роприятия стали самые 

яркие представители 8-

ми студенческих советов 

нашего города. Все они 

были готовы делиться 

опытом своей работы, 

учиться новому и заво-

города знакомили 

молодых людей со 

своей деятельностью. 

Лидер студенческого 

отряда «Молодость» 

Тютерева Марина 

поделилась опытом 

работы строительно-

ремонтного отряда 

нашего техникума. 

Марина рассказала о 

деятельности отряда 

в летний период. 

В завершении 

школы актива участ-

никами было отмече-

но, что они готовы 

продолжать взаимо-

действовать с други-

ми студенческими 

советами, делиться 

опытом, учиться че-

му-то новому и учить 

других. Ведущие 

мастер-классов полу-

чили Благодарности 

от администрации 

Борисоглебского го-

родского округа. 

Школа актива студенческого самоуправления 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 
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