
когда в ожесточенных 

сражениях наши со-

отечественники от-

стояли свободу и неза-

висимость. Многие 

века люди разных на-

циональностей, веры 

и сословий защищали 

свободу и независи-

мость нашей Роди-

ны. Единство народов 

— главное условие 

сильной России.  

В день государ-

ственного праздника – 

День народного един-

ства, лидеры молодеж-

ного общественного 

объединения «Военно-

спортивный клуб 

«Орленок» организо-

вали почетный караул 

у памятника маршала 

авиации М.И. Недели-

ну. В учебных группах 

техникума проведены 

классные часы, посвя-

щенные памятной 

дате. В читальном 

зале библиотеки ор-

ганизована выставка 

книг. На мониторе в 

течение учебного дня 

демонстрировалась 

презентация, посвя-

щенная событиям 

1612 года. День на-

родного единства от-

мечается 4 ноября с 

2005 года в память о 

событиях 1612 года, 

День народного единства 

30 ноября 2016 г. Выпуск № 23 

 

 

 Сила — 
в единстве, един-

ство — в вере.  

 Если народ един 

– он непобедим.  

 Единство братьев 
крепче каменного 

утеса.  

 Ручьи сольются 

— реки, люди со-

единятся — сила.  

В этом выпуске: 

Праздник белых 
журавлей 2 

Олимпиада по изби-
рательному праву  

3  
Танцевальный батл 

Единый День Дубле-
ра в БГО 4 
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22 октября отмечается 

Праздник белых журавлей. 

Это праздник поэзии и па-

мяти по всем погибшим на 

полях сражений во время 

войн, жертвам терроризма, 

Чернобыльской катастрофы, 

военных конфликтов. Он 

призван укреплять многове-

ковые традиции дружбы на-

родов и культур многона-

циональной России. Празд-

ник был учрежден по ини-

циативе народного поэта 

Дагестана Расула Гамзатова, 

которого можно назвать дос-

тоянием культуры XX века. 

Его песня «Журавли», переле-

тев границы стран, стала пес-

н е й - г и м н о м ,  п е с н е й -

реквиемом всем погибшим, 

память о которых объединяет 

всех людей в мире. 

Студенты группы № 3-1 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских то-

варов» и группы № 10 

«Парикмахер» совместно с 

библиотекарем Щербаковой 

Н.А. провели в группах техни-

кума классные часы, на кото-

рых познакомили студентов 

с историей этого праздника, 

рассказали о символе празд-

ника – журавле, читали сти-

хи и провели заочную экс-

курсию по городам и стра-

нам, где расположены памят-

ники белым журавлям. В фи-

нале этой литературно-

музыкальной композиции 

студенты групп сложили бу-

мажных журавликов и вы-

пустили их в небо, как дань 

памяти и призыв к миру и 

дружбе. 

Праздник белых журавлей 

«Журавли не 

имеют 

национальности

— они 

символизируют 

память обо всех 

погибших на 

полях сражений» 

Стр. 2 

 



09 октября в 

актовом зале техни-

кума состоялась 

одиннадцатая Олим-

пиада по основам из-

бирательного законо-

дательства среди уча-

щихся средних школ 

и учреждений про-

фессионального об-

разования Борисог-

лебского городского 

округа «Ваш голос 

определяет буду-

щее». В олимпиаде 

принимали участие 

одиннадцать команд. 

Все команды подго-

товили домашние 

задания различной 

тематики, показали 

яркие выступления. 

Команда техникума 

«Ratio.tet» в составе 

студентов 1-3 курсов: 

Швырев Илья, Гла-

дышева Елена, Ста-

рилов Валентин, За-

махаева Алина, Кисе-

лев Денис выполняла 

задания индивиду-

ального тестирова-

ния, домашнее зада-

ние подготовлено на 

тему: «Этапы избира-

тельного процесса». 

По итогам соревнова-

ний команда стала 

победителем в номи-

нации «Приз зри-

тельских симпатий», 

награждена Дипло-

мом и подарками. 

Помощь в проведе-

нии олимпиады ока-

зывали члены МОО 

«Клуб молодого из-

бирателя «Выбор» 

Устинова Дарья, Бе-

личенко Никита, Ро-

манова Анастасия, 

Шевцова Екатерина, 

Оленина Анжела.  

вальные батлы капита-
нов команд в различ-
ных направлениях; кон-
курс групп поддержки.    

Команда техни-
кума «Коктейль» и ка-
питан Швырев Илья 
прошли все испытания, 
показали синхронность 
и сплоченность коман-
ды, сценическую куль-
туру, оригинальность 
выступления, умение 
работать в коллективе. 
Болельщики «болели» 
за свою команду от ду-
ши, получили массу 
положительных эмо-
ций, возможность по-
танцевать, посоревно-

В Международ-
ный день студента про-
шла ставшая уже тра-
диционной конкурсно-
развлекательная про-
грамма «Танцевальный 
батл». В конкурсе при-
нимали участие танце-
вальные команды сту-
денческой молодежи. 
Танцевальный батл 
включал в себя сле-
дующие конкурсы: кон-
курс танцевальных ви-
зиток команд; танце-
вальные батлы команд 
по различным направ-
лениям; конкурс танце-
вальных визиток капи-
танов команд; танце-

ваться в конкурсе. В 
итоге команда и ее ка-
питан награждены Бла-
годарностью отдела 
образования и моло-
дежной политики Бори-
соглебского городского 
округа. Все получили 
заряд энергии, по-
здравления и теплые 
пожелания от гостей 
праздника и хорошее 
настроение. С праздни-
ком, дорогие студенты! 
Пусть студенческие 
годы станут для вас 
действительно золотой 
порой вашей жизни!  

Олимпиада по избирательному праву 

Танцевальный батл  

Стр. 3 

Выпуск № 23 



22 ноября состоялся Единый День Дублера Воронежской облас-

ти на территории Борисоглебского городского округа. Цель проведе-

ния Единого Дня Дублера — привлечение потенциала молодежи к 

решению социально-экономических проблем округа. Студент третье-

го курса Швырев Илья был дублером начальника сектора спорта ад-

министрации Борисоглебского городского округа. В состав делегации 

техникума вошли лидеры студенческого самоуправления техникума, 

волонтерских и молодежных объединений. Студенты приняли уча-

стие в работе пленарного заседания, на котором состоялась презента-

ция структуры администрации БГО, встреча с заместителями главы 

администрации БГО и дублером главы округа. Дублеры руководите-

лей отделов администрации БГО презентовали проекты. Присутст-

вующими в зале был выбран лучший проект. Проект Швырева Ильи 

«Адреналин» получил рекомендацию по его реализации в течение 

2017 года.  

те мне две такие книги!  

 

На экзамене по физике про-

фессор пытается вытянуть на 

положительную оценку нера-

д и в о г о  с т у д е н т а : 

- Вы можете назвать фами-

лию хотя бы одного выдаю-

щ е г о с я  ф и з и к а ? 

- Конечно, вы - профессор.  

 

Советы студентам: 

Вы должны уметь правильно 

формулировать свою мысль 

вне зависимости от ее нали-

чия!  

Б у т е р б р о д  п о -

студенчески: кусок черно-

го хлеба, а на него кусок 

белого...  

 

- Как твоя курсовая? 

- Ещё не закончил, но ско-

ро начну.  

 

Киоскер (студенту кол-

л е д ж а ) : 

- Возьмите эту книгу, в 

ней вы найдете половину 

ответов на домашние за-

д а н и я .  С т у д е н т : 

- Вот здорово! Тогда дай-

На лекцию надо приходить 

вовремя, а не во время.  

 

Приходите на экзамены со 

свежей головой: во многом 

придётся разбираться впер-

вые.  

 

Отличительная способность 

памяти у студента: не знал, 

но вспомнил.  

 

Стильная одежда и обувь, 

модная причёска! Всё бес-

платно! Обращаться в воен-

комат.  

Улыбнись, студент! 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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