
гов техникума участни-
ков акции «Бессмертный 
полк». Самодеятельные 
артисты проникновенно 
прочитали стихи, испол-
нили песни, сценки из 
военной жизни. Празд-
ничная программа за-
кончилась победной 
песней «День Победы!» 

День Победы—
святой праздник для ка-
ждого человека в нашей 
стране. Ежегодно в рам-
ках этого праздника про-
ходят различные меро-
приятия и акции. 

В рамках Всерос-
сийской акции «Письмо 
Победы» в Борисоглеб-
ском технолого-
экономическом технику-
ме были проведены 
«Уроки Победы», после 
которых студенты напи-
сали письма со словами 
благодарности членам 
семьи, принимавшим 
участие в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг и другим ветера-
нам. 

Организаторами 
акции является Всерос-
сийское общественное 
движение «Волонтеры 
Победы». 

«Пока сердца сту-
чат, помните!» под таким 
названием в техникуме 
прошла праздничная 

программа, посвящен-
ная Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годы. 
На праздничной про-
грамме присутствовали 
почетные гости: участ-
ник Великой Отечест-
венной войны, Почет-
ный ветеран Воронеж-
ской области Грицкевич 
Алексей Маркович, ве-
теран войны в Афгани-
стане, кавалер двух 
орденов «Красная звез-
да» Белоусов Влади-
мир Олегович, предсе-
датель Территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Борисоглебско-
го городского округа 
Шняк Л.А. 

Студенты техни-
кума с большим внима-
нием слушали воспоми-
нания ветерана Алек-
сея Марковича. На за-
навесе на Георгиевской 
ленточке оформлена 
«Стена памяти» — фо-
тографии родственни-
ков студентов и педаго-

Великой Победе посвящается... 

31 мая 2017 г. Выпуск № 29 
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В рамках реализации 
плана мероприятий муници-
пального штаба «Волонтеры 
Победы» на 2017 год, волонте-
р ы  Г Б П О У  В О 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» 09 
мая 2017года в 10.00 на цен-
тральной площади им.В.И. Ле-
нина г. Борисоглебска приняли 

участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», в шествии 
Бессмертного полка Борисог-
лебского городского округа. Во-
лонтеры и педагоги техникума с 
гордостью несли фотографии 
своих родных фронтовиков, ра-
ботников тыла. Сорок портретов 
участников героических собы-
тий вошли в историю страны и 

празднования незабываемой 
даты Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Никто не 
забыт — ничто не забыто! Спа-
сибо за мирное небо и мирную 
жизнь! Мы гордимся своими ге-
роями и сохраним в памяти и в 
своих сердцах на всю жизнь!  

работающая молодежь, а также 
глава администрации Борисог-
лебского городского округа Анд-
рей Владимирович Пищугин, 
депутат Воронежской областной 
Думы Владимир Валентинович 
Коробов и начальник отдела 
образования и молодёжной по-
литики администрации город-
ского округа Ольга Викторовна 
Купцова. Отдать дань уважения 
землякам, не вернувшимся с 
войны, пришли студенты техни-
кума, представители молодёж-
ных общественных объедине-

Восьмой год подряд 9 мая в 
18.00 жители Борисоглебска прихо-
дят на мемориал «Родина-Мать», 
чтобы принять участие в Молодёж-
ной Вахте памяти и почтить память 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны земляков. Инициато-
ром мероприятия традиционно вы-
ступает Молодёжный совет при гла-
ве администрации Борисоглебского 
городского округа.  Участниками 
Молодёжной Вахты памяти в 2017 
году стали представители моло-
дёжных общественных организа-
ций, студенты, старшеклассники, 

ний «ВСК «Орленок», «КМИ 
«Выбор».   

Более 900 человек в этот 
вечер приняли участие в митин-
ге, возложили цветы к Вечному 
огню и организовали шествие с 
большой Георгиевской лентой и 
велосопровождение до площади 
имени Ленина. В 19.00 участники 
Молодёжной Вахты памяти при-
соединились ко Всероссийской 
минуте молчания и Всероссий-
скому флешмобу «День Побе-
ды». 

Великой Победе посвящается... 

Стр. 2 

 

Лучшие члены МОО «ВСК «Орленок» 
09 мая 2017 года в день Великой Победы 
выполняли почетную миссию – стояли в По-
четном карауле на мемориальном комплексе 
«Родина-Мать»: Арчаков Виктор, Ширинкин 
Максим, Токарев Алексей, Струков Василий, 
Соколов Вадим.  

5 мая в г. Борисоглебске прошла легкоатлетическая эс-
тафета «Победными верстами», посвященная Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. 
Команда девушек техникума заняла 2 место среди ко-
манд девушек учреждений средних и высших учебных 
заведений. Поздравляем! 

Победными верстами 



Почетный караул у Знамени Памяти 

09 мая 2017 года луч-
шие студенты техникума пред-
ставители Студенческого со-
вета в честь Дня Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годы выполняли почет-
ную миссию — стояли в По-
четном карауле на централь-
ной площади им. В.И. Ленина 
у Знамени Памяти: Гладыше-
ва Елена, председатель Сту-
денческого совета, Пышненко 
Анна, заместитель председа-
теля, члены актива групп: Ива-
нова Светлана, Стародубцев 
Антон, Ким Юрий, Луговин Вя-
чеслав.  

Стр. 3 

Выпуск № 29 

9 мая по инициативе муниципального штаба «Волонтеры Победы» тысячи борисоглебцев приняли 
участие в массовом флешмобе «День Победы». На главной площади города присутствовала делегация 
студентов техникума. Самыми главными были ветераны Великой Отечественной войны: Н. И. Манаенков, 
А.М. Грицкевич, Е.Д. Гладышева, В.Я. Гержедович. 

В 19 часов на центральной площади города состоялась Вахта памяти и минута молчания. Члены Мо-
лодежного совета развернули  огромную Георгиевскую ленту. После приветственной речи ветеранов со-
бравшиеся исполнили всеми известную и любимую песню «День Победы», которую написали Давид Тухма-
нов и Владимир Харитонов в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Открытие памятника Святым князьям Борису и Глебу 

15  мая в Борисоглебске состоялось большое событие: на 

Старособорной площади Борисоглебска, у первой город-

ской  церкви, открыли памятник Святым князьям Борису и 

Глебу. В  торжественной церемонии  приняли участие губер-

натор Воронежской области Алексей Гордеев, епископ Бори-

соглебский и Бутурлиновский Сергий, глава администрации 

БГО Андрей Пищугин и председатель Совета директоров 

ОАО «Борхиммаш». Делегация студентов техникума приняла 

участие на торжественном открытии.  



23-24 мая 2017 года в г. Воронеже 
состоялся областной конкурс 
«Лучший куратор профессиональ-
ной образовательной организации 
Воронежской области 2017 года» 
на базе ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж». 

Основными задачами конкурса 
являлось выявление талантливых, 
инициативных, творчески рабо-
тающих кураторов профессио-
нального образования, совершен-
ствование педагогического мас-
терства, повышение престижа, 
общественного признания труда 
куратора, продвижение передово-
го педагогического опыта. 

Конкурс состоял из нескольких 
этапов: самопрезентация 
«Визитная карточка куратора», 
тестирование по вопросам органи-
зации воспитательной работы, 

проведение открытого классного 
часа «Мы в мире толерантности». 

В конкурсе приняли участие 25 ку-
раторов профессиональных обра-
зовательных организаций Воронеж-
ской области, демонстрирующие 
положительные результаты в орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса в студенческой группе. 
Наш техникум представляла Заце-
пина Ольга Владимировна — пре-
подаватель химии и биологии, кура-
тор группы №3 «Повар, кондитер». 

С победой в номинации «Самый 
артистичный куратор» Ольгу Вла-
димировну поздравили члены жюри 
конкурса. 

Поздравляем Ольгу Влади-
мировну Зацепину с участие в кон-
курсе и желаем творческих сверше-
ний и профессионального роста!!! 

С днем рождения, Борисоглебск! 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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Конкурс “Лучший куратор ПОО Воронежской области—2017” 

15 мая 2017 года на Театральной площади в рамках празднования Дня города Бори-

соглебска специалистами Центра «САМ» был организован ставший уже традиционным 

Фестиваль профессий.  Программа Фестиваля включала работу выставок учреждений 

профессионального образования, творческие презентации студентов 

«Профессиональный хит-парад» и игру «Меридиан профессий» для обучающихся 

школ.  В очередной раз Фестиваль позволил его участникам расширить представление о 

профессиях, которые можно получить в вузах и техникумах нашего округа, и зарядится 

позитивными эмоциями и отличным настроением! 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» на Фестивале профессий 

представил выставку достижений коллектива, студенты подготовили интересную инфор-

мацию для школьников об образовательной деятельности техникума и о приёме абиту-

риентов на 2017-2018 учебный год, а также раздавали всем участникам выставки реклам-

ные буклеты. 

Творческое выступление студентов техникума в рамках «Профессионального хит-

парада» красочно и интересно дополнило информацию о специальностях и профессиях. 

В рамках игры «Меридиан профессий» студенты 3 курса специальности «Технология 

продукции общественного питания» Гладышева Елена, Шапкина Кристина, Бочарова 

Эмилия провели для школьников мастер-класс «Вверх по лестнице мастерства» по кар-

вингу. Руководитель мастер-класса преподаватель Разуваева Е.В. 


