
ву Р., Луппову М. по профес-
сии «Сварщик» вручили по-
дарки и пригласили на работу 
ООО «Бормаш», где студенты 
проходили преддипломную 
практику. В своих выступлени-
ях гости пожелали успешной 
реализации полученных в тех-
никуме знаний в профессио-
нальной деятельности, удачи, 
активной гражданской пози-
ции. Жабина С.В. выразила 
общую родительскую благо-
дарность директору технику-
ма, педагогам, мастерам про-
изводственного обучения за 
образование и добросовест-
ное отношение к делу воспи-
тания молодых специалистов. 

В очередной раз педаго-
ги и студенты душевно прости-
лись с выпускниками технику-
ма. В последний раз зимой в тех-
никуме проходит выпускная госу-
дарственная итоговая аттестация 
по профессиям среднего профес-
сионального образования: 
«Повар, кондитер», «Токарь-
универсал», «Сварщик»». 

В торжественной обстанов-

ке директор техникума 
Надежда Васильевна Ка-
чанова вручила Дипломы 
и Почетные грамоты моло-
дым специалистам. Луч-
шие участники конкурса 
профессионального мас-
терства техникума, спорт-
смены, активисты награж-
дены Почетными грамота-
ми администрации техни-
кума. На праздничной про-
грамме присутствовали 
многочисленные гости: 

Загребина О.В., начальник отдела 
культуры администрации Борисог-
лебского городского округа, Шняк 

Л.А., предсе-
датель ТИК 
БГО, Черный 
Г.А., депутат 
Борисоглеб-
ской город-
ской думы, 
настоятель 
Никольского 
храма Отец 

Георгий. По-
желать даль-
нейших успе-
хов выпускни-
кам и пригла-
сить на работу 

пришли представители заводов – 
социальные партнеры по подго-
товке специалистов: начальник 
отдела кадров ОАО «Борхиммаш» 
Киселева Е.В., начальник отдела 
кадров ООО «Бормаш» Слесарёва 
Е.В., начальник кондитерского це-
ха пекарни БКМЗ Любченко С.А. 
Выпускникам Юрасову А., Насоно-

Техникум прощается с выпускниками 
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ное отношение к делу воспитания мо-
лодых специалистов. Выпускники бла-
годарили педагогов и своих наставни-
ков мастеров производственного обу-
чения за получение профессии, доброе 
отношение к ним и с сожалением рас-
ставались со студенческой жизнью. 
Самодеятельные артисты подготовили 
праздничный концерт для своих стар-
ших друзей. 

В добрый путь, выпускники! 

29 января 2017 года в 

Борисоглебске на лыж-

ной трассе лесного 

массива юго-

восточного микрорай-

она, состоялся спор-

тивный праздник 

«Лыжня АО 

«Борхиммаш 2017». 

Команда спортсменов 

ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский тех-

нолого-экономический 

техникум» приняла уча-

стие в лыжной гонке на 

2 км. Среди девушек 

лучшие результаты 

показала студентка 3 

курса по специально-

сти «Технология про-

дукции общественного 

питания» Никулина Лю-

бовь. Среди юношей 

лучшие результаты 

показал студент 1 кур-

са по профессии 

«Сварщик» Арчаков 

Виктор. Студенты ста-

ли призерами, они на-

граждены Дипломами 3 

степени, бронзовыми 

медалями, ценными 

подарками.  

Лыжня АО «Борхиммаш 2017» 

Стр. 2 
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