
борисоглебцам быть 
достойными гражданами 
России, своей учебой и 
своим трудом укреплять 
авторитет округа и стра-
ны. 

3 марта 
2017 года в рамках ме-
роприятий посвященных 
Дню молодого избирате-
ля в Борисоглебском 
технолого-
экономическом технику-
ме прошла торжествен-
ная церемония вручения 
паспортов будущим из-
бирателям Борисоглеб-
ского городского округа. 
Церемония была подго-
товлена членами Клуба 
молодого избирателя 
«Выбор» совместно с 
Отделом по вопросам 
миграции ОМВД России 
по городу Борисоглебску 
и при участии  Террито-
риальной избирательной 
комиссии городского ок-
руга. 

Ведущие церемо-
нии Президент МОО 
«Клуб молодого избира-
теля «Выбор» Швырев 
Илья и председатель 
Студенческого совета 
техникума Гладышева 
Елена, рассказали об 

истории паспорта рос-
сийской символики. На-
чальник Отдела по во-
просам миграции ОМВД 
России по городу Бори-
соглебску Галина Ива-
новна Кузнецова и за-
меститель главы адми-
нистрации Борисоглеб-
ского городского округа 
Алексей Викторович 
Морозов вручили 14-
летним борисоглебцам 
паспорта граждан Рос-
сийской Федерации. 
Председатель избира-
тельной комиссии Ла-
риса Аркадьевна Шняк 
поздравила будущих 
избирателей, вручили 
каждому на память Кон-
ституцию РФ и сувени-
ры от Избирательной 
комиссии Воронежской 
области. 

С получением 
первого паспорта юных 
граждан России поздра-
вили присутствующие 
на церемонии замести-
тель председателя Бо-
рисоглебской городской 
Думы, секретарь мест-
ного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Григорий Александро-
вич Черный и директор 
техникума Надежда 
Васильевна Качанова. 
В своем выступлении 
они пожелали юным 

День молодого избирателя 
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Ведущие мероприятия Глады-
шева Елена и Швырев Илья  

Гости мероприятия  

Торжественная церемония 
вручения паспортов  

юным гражданам  

Российской Федерации  



В канун Международного 
женского дня 8 марта, в акто-
вом зале техникума прошла 
праздничная концертная про-
грамма. Директор техникума 
Надежда Васильевна Качано-
ва поздравила педагогов жен-
щин, студенток с праздником, 
наградила почетными грамота-
ми педагогов и студентов за 
победы во Всероссийском кон-
курсе и олимпиаде «Страна 

талантов», победы в спортивных 
соревнованиях. Самодеятельные 
артисты техникума подготовили 
для своих любимых педагогов пес-
ни, танцы, театральные миниатю-
ры, замечательные стихи. Никто 
из присутствующих в зале не ос-
тался без внимания артистов, зву-
чали благодарности и добрые по-
желания педагогам в этот замеча-
тельный праздник.  

году участниками смотра -
конкурса стали 5 учебных заве-
дений. Обладателей призовых 
мест определили члены жюри 
из города Воронежа, а эксперт-
ная группа борисоглебских спе-
циалистов назвала победите-
лей в номинациях.  Самодея-
тельные артисты 
«Борисоглебского технолого-
экономического техникума» ста-
ли победителями в номинациях: 

22 марта в Центральном Двор-
це культуры «Звездный» состо-
ялся окружной смотр-конкурс 
творчества студентов образова-
тельных организаций среднего 
профессионального образова-
ния «Студенческая весна – 
2017» — «Вперед, романтики!». 
Мероприятие было организова-
но Центром «Социальная адап-
тация молодежи» при поддерж-
ке администрации Борисоглеб-
ского городского округа.  В этом 

— «Лучшая женская роль» 
— Гладышева Елена; 

— «Лучшая мужская роль» 
— Швырев Илья; 

— «Современный танец» 
— хореографический ан-
самбль «Коктейль». 

Победители награждены 

Дипломами и ценными по-

Поздравления женщинам техникума 
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Студенческая весна—2017 



Интеллектуальная игра «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной 

войны 

ды, содействию патриотическому 
воспитанию молодежи. Наш тех-
никум был представлен командой 
«Орленок». Во время игры участ-
ники команды: Беличенко Никита, 
Сидоренко Дарья, Устинова Да-
рья, Тищенко Снежана и Никулина 
Дарья, Фадеева Надежда, показа-
ли прекрасные знания по истории 
развития Воронежской области в 
период Великой Отечественной 
войны. Участники игры отвечали 
на вопросы по истории освобожде-
ния Воронежской земли, о земля-
ках-героях, о трудном периоде для 

города и области — годы Великой 
Отечественной войны. Команда 
«Орленок» награждена Благодар-
ностью за участие в игре, студен-
ты показали хорошие знания и 
получили массу положительных 
эмоций от общения. Студентов 
подготовила преподаватель исто-
рии Кудрявцева Л.В.  

29 марта в центре САМ 
прошла интеллектуальная игра 
«Воронежская область в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». В игре приняли 
участие 8 команд, представ-
ляющих высшие и средние 
учебные заведения Борисог-
лебского городского округа. Эта 
игра проводилась с целью по-
вышения у студентов интереса 
к изучению истории Воронеж-
ской области и города Борисог-
лебска в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
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Соревнования по баскетболу 

С 20 по 29 марта 2017 года в Борисоглебске проходили соревнования по баскетболу среди юношей в 

зачет Спартакиады учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Борисог-

лебского городского округа. Команда юношей техникума в решающей игре с командой ВГАСУ и заняла 

почетное второе место. Команду готовила к соревнованиям преподаватель физвоспитания Нерсесян 

С.С. Молодцы, поздравляем!  



Волонтеры Гущина Эллина и Лав-
рентьева Анастасия объединения по 
пропаганде здорового образа жизни 
«Мы из будущего», провели занятие с 
элементами тренинга на тему: «Без 
стресса» в учебной группе первого 
курса по специальности 
«Товароведение и экспертиза качест-
ва потребительских товаров». В рам-
ках мероприятия волонтеры познако-
мили студентов с понятием стресса, 
узнали его негативные стороны. С 

помощью упражнения «Игры со сты-
дом» студенты научились анализиро-
вать собственные эмоции, а также 
понимать и принимать эмоции других 
людей. Выполнение упражнения 
«Символ здоровья» помогло узнать 
способы защиты от стресса и профи-
лактики вредных привычек. 

Подобные занятия были проведе-
ны волонтерами в учебных группах. 

2017 год — год экологии. Интересные факты 
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Модуль-тренинг «Без стресса» 

Швеция импортирует около 80 тысяч тонн мусора в год, так как правительственная программа по получению элек-

троэнергии путем сжигания отходов оказалась удивительно эффективной. Основным поставщиком мусора является Норвегия, 

причем норвежская сторона оплачивает транспортировку отходов, затем шведы получают из них энергию, а пепел с высоким 

содержанием тяжелых металлов и токсинов возвращается на родину. Отметим, что 96% всех отходов в Швеции идет на пере-

работку, и только незначительный остаток закапывают в землю. 

 

Кошки, как полагают американские ученые, представляют серьезную угрозу для экосистемы планеты. Исследователи 

возлагают на них ответственность за истребление как минимум 30 видов животных – только в США они ежегодно убивают до 

20 млрд млекопитающих и около 4 млрд птиц. Чаще всего кошки наносят вред природному балансу в тех местах, где истори-

чески они не обитали, а были завезены людьми. 

 

Активисты Движения за добровольное исчезновение человечества полагают, что людей на планете стало слишком 

много, и популяция Homo sapiens представляет угрозу для Земли. Для решения этой проблемы они предлагают людям отка-

заться от рождения детей, и просто постепенно исчезнуть. 

 

Компания Nike больше 20 лет назад открыла в разных странах мира пункты приема старых кроссовок, которые затем 

отправляются на переработку. Измельченные резиновые подошвы поношенной обуви превращаются в беговые дорожки, 

ткань преобразуют в покрытие для баскетбольных площадок, а средняя часть из пеноматериала становится покрытием для 

теннисных кортов. 

 

Пассажиры круизных лайнеров, которые любят играть в гольф, могут заодно позаботиться и об окружающей среде – 

одна компания из Германии выпускает мячи для этой игры из спрессованного рыбьего корма, так что совершенно не страшно, 

если такой мяч улетит за борт. 

 

Для спасения носорогов от браконьеров в некоторых странах их отлавливают и под наркозом отпиливают рог – глав-

ный объект интереса злоумышленников, поставивших животных на грань вымирания. 


