
кума: 

— Открытие (21 апре-
ля); 

— Дни окружающей сре-
ды и защиты живот-
ных  (22-23 апреля); 

— Дни донорства, брат-
ства и труда (24-25 ап-
реля); 

— Дни здорового образа 
жизни (26-27 апреля); 

— Дни нашей истории, 
памяти и почтения вете-
ранов (28-29 апреля); 

— День наших детей (30 
апреля). 

21 апреля 2017 года в 
14.00 на   площади им. 
Ленина   команда из сту-
дентов волонтерского 
объединения «Доброе 
сердце» приняла уча-
стие в городском квесте 
«Неделя добра» в рам-
ках открытия окружной 
добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра
-2017». 

Весенняя Неделя Добра 
– ежегодная общерос-
сийская добровольче-
ская акция, которая с 21 
по 30 апреля 2017 г. в 
двадцать первый раз 
прошла в России под 
общим девизом «Мы 
вместе создаем наше 

будущее!». 

На старте игры   коман-
ды волонтеров получи-
ли дневник команды и 
зашифрованные зада-
ния, посвященные те-
матическим дням акции 
и немедленно присту-
пили к их выполнению.  

Команда волонтерского 
объединения «Доброе 
сердце» выполнили 
задание успешно и бы-
ли награждены благо-
дарственным письмом 
организаторов квеста. 

В рамках программы 
Весенней недели Доб-
ра проходили следую-
щие тематические дни, 
в которых примут уча-
стие волонтеры техни-

Весенняя Неделя добра  
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Добро есть веч-
ная, высшая цель 
нашей жизни. Как 
бы мы ни понима-
ли добро, жизнь 
наша есть не что 
иное, как стремле-
ние к добру. 

 

Л. Толстой  

Из всех добро-
детелей и досто-
инств души вели-
чайшее достоинст-

во — доброта. 

Ф. Бэкон  

В этом выпуске: 

Всероссийская 
акция «Неделя 
без турникетов» 

2 

Комсомольцы,  
герои Великой 
Отечественной 

3 

Смотр строя и 

песни  

4 

Каждый день 

горжусь Росси-
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С 17 по 23 апреля 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» при-
нял участие во Всероссийской 
акции «Неделя без турнике-
тов». 

Целью акции является 
обеспечение эффективного 
взаимодействия между рабо-
тодателями и образователь-
ной системой, а также знаком-
ство студентов с предприятия-
ми и профессиями, востребо-
ванными на современном про-
мышленном производстве. 

В техникуме разработан 
план мероприятий акции. В 
течение недели для студентов 
были организованы встречи с 
руководством заводов, пред-
приятий торговли и общест-
венного питания. Для учебных 
групп по профессии 

«Сварщик» и «Токарь-универсал» 
организованы экскурсии на завод 
ОАО «Борхиммаш». Начальник 
сварочной лаборатории Останкин 
М.В. провел экскурсию в свароч-
ном цехе. Инженеры–технологи 
программисты Никитин И.Н., Нига-
матов Д.О. провели экскурсию в 
токарном цехе. 

Студенты специальности 
«Товароведение и экспертиза ка-
чества потребительских товаров» 
побывали с экскурсией в магазине 
«Пятерочка» торгового центра 
«Седьмое небо». Заместитель 
директора магазина провела экс-
курсию по торговому залу, расска-
зала о работе магазина и всей се-
ти, о должностных обязанностях 
продавцов и товароведов. Студен-
ты узнали о правилах выкладки 
товаров и оформления торговых 
витрин, о сроках хранения това-

ров, о многочисленных акциях. 

Студенты по профессии 
«Повар, кондитер» побывали с 
э к с к у р с и е й  в  О О О 
«Симпатио» кафе «Симпатио 
Сити»  тор гово го  дома 
«Парус». Заведующая произ-
водством Киричек Г.П. расска-
зала о работе кафе, провела 
экскурсию по цехам предпри-
ятия. Галина Петровна под-
робно рассказала об организа-
ции работы производственных 
участков, познакомила с рабо-
той новейшего оборудования. 
Коллектив кафе до 70% со-
ставляют выпускники нашего 
техникума, работой которых 
довольно руководство. Кири-
чек Г.П. пригласила на произ-
водственную практику студен-
тов техникума, а также на ра-
боту во время каникул. 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 
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На заводе ОАО 

«Борхиммаш» 

Экскурсия в магазин 

«Пятерочка» 

Экскурсия в кафе «Симпатио»  



рия о героях –комсомольцах 
Великой Отечественной войны: 
Алексее Геращенко, Лидии Ряб-
цевой, Анны (Антонины) Ива-
новны Беспаловой, Матросове 
Александре Матвеевиче, Лизы 
Чайкиной, Зое Космодемьян-
ской. 

Подводя итоги открытого 

урока, проведена викторина, в 

которой студенты активно уча-

ствовали и давали правильные 

ответы. 

27 апреля в Борисоглеб-
ском технолого-экономическом 
техникуме прошел открытый урок 
на тему: «Комсомольцы, герои 
Великой Отечественной Войны», 
посвященный 100-летию создания 
комсомола. Открытый урок для 
студентов провели: первый секре-
тарь Воронежского обкома ЛКСМ 
РФ Шабунин Александр Николае-
вич, руководитель ЛКСМ РФ в Бо-
рисоглебском городском округе 
Немцова А.   В ходе урока студен-
там было рассказано об истории 
создания ВЛКС – 29 октября 1918 
года, показан фильм о героиче-
ских подвигах комсомольцев. 
Главной темой урока стала исто-

Береги здоровье смолоду! 

свое право выбирать, следить за 
своим здоровьем или нет, другие 
говорили об ответственности каж-
дого гражданина перед своей 
страной и перед своими будущими 
детьми. Однако ярых противников 
того, что за здоровьем нужно сле-
дить смолоду, не было. Сторонни-
ки данной позиции просто настаи-
вали на том, что к правильному 
выбору они обязательно придут, 
но хотят сделать это сами, осоз-
нанно.  Понятие «здоровье» в про-
цессе обсуждения было разбито 
на составляющие: рациональное 
питание, двигательная активность, 
диагностика заболеваний и про-

филактика вредных привычек. 
Обсудив все эти моменты, выслу-
шав мнения компетентных гостей, 
многие участники клуба пришли к 
выводу, что задумываться о со-
стоянии здоровья нужно уже сей-
час, так как в скором времени они 
станут родителями, которые 
должны передать своим детям по 
наследству крепкое здоровье и 
стать для них хорошим примером. 
А лучший способ борьбы с вред-
ными привычками – не запуги-
вать, не переубеждать, а просто 
каждому сделать правильный вы-
бор в пользу здорового образа 
жизни.  

20 апреля в центре 
«САМ» состоялось очередное 
заседание молодежного дис-
куссионного клуба. В это раз 
организаторы предложили 
студентам обсудить тему 
«Здоровый дух и здоровое 
тело – это мое личное дело?». 
Поддержать беседу с удоволь-
ствием согласились специали-
сты. Волонтеры техникума 
приняли участие в работе дис-
куссионного клуба. Собрав-
шиеся выразили свое отноше-
ние к обозначенной проблеме. 
Мнения разделились пример-
но пополам: одни отстаивали 
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Волонтеры БТЭТ—участники дискуссионного клуба 

Открытый урок «Комсомольцы,  
герои Великой Отечественной войны» 



Смотр строя и песни среди 10-х 
классов и военно-патриотических клу-
бов Борисоглебского городского окру-
га состоялся 22 апреля. Команда 
« О р ле н о к »  « М О О « Во е н н о -
спортивный клуб «Орленок» приняла 
участие в конкурсных мероприятиях. 
Участниками смотра стали 8 отрядов 
из 7 школ города и 2 команды про-
фессиональных образовательных уч-
реждений.  Этот смотр был необыч-
ным, так как помимо 2 кругов конкурс-

ной программы, жюри дополнительно 
оценивало демонстрацию такого эле-
мента как «Вахта памяти». Ее испол-
няли участники номинации «военно-
патриотические клубы». Каждая ко-
манда отличалась не только особен-
ным исполнением патриотической 
песни, но и имела единую форму оде-
жды. Команда «Орленок» награждена 
Благодарностью администрации окру-
га, Дипломом победителя в номина-
ции «За волю к победе».  

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ» 
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Смотр строя и песни 

Студенты техникума приняли участие в Федеральном проекте Моло-
дежного парламента при Государственной Думе «КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ». 

В техникуме была организована работа площадки Международной 
акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». В тестиро-
вании приняли участие 60 студентов 1-3-х курсов. Тестирование по-
казало, что студенты знают историю Великой Отечественной войны: 
битвы, военные операции, полководцев, героев войны. 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

Волонтеры «Борисоглебского технолого-экономического техникума» приня-
ли участие в старте Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Вместе 
со всей молодежью города 27 апреля волонтеры Сидоренко Дарья, Фадее-
ва Надежда, Никулина Дарья провели акцию согласно установленного мес-
та для работы волонтеров по ул. Юбилейной «Муниципальный рынок» с 
12.00-13.00. 

Волонтеры приглашали жителей округа принять участие в акции, задавали 
вопросы о Великой Отечественной войне, провели мастер-класс по завязы-
ванию ленточек. В течение часа волонтеры раздали 240 штук ленточек, 
научили красиво завязывать ленточки жителей округа и сфотографирова-
лись с участниками акции. 


