
да. Самодеятельные 
артисты исполнили  
песни и танец. 

Пусть новый учеб-
ный год принесет 
много новых откры-
тий, знаний в вы-
бранной специаль-
ности, множество 
друзей и интерес-
ной студенческой 
жизни! 

День знаний  

1 сентября в Борисо-
глебском технолого-
экономическом техни-
куме вновь распахну-
лись двери для студен-
тов, и начался новый 
2015-2016 учебный 
год. В техникуме со-
стоялась Торжествен-
ная линейка, посвя-
щенная началу нового 
учебного года. Дирек-
тор техникума по-
здравила всех педа-
гогов, студентов с 
началом нового 
учебного года, вру-
чила Почетные гра-
моты лучшим сту-
дентам, победителям 
конкурсов. На празд-

ничной линейке 
присутствовали гос-
ти, социальные 
партнеры – предста-
вители заводов: 
ОАО «Борхиммаш» 
Бородулина И. В., 
ООО 
«Грибановский ма-
шиностроительный 
завод» Уваров А.А., 
представители ад-
министрации БГО 
председатель ТИК 

БГО Шняк Л.А., 
настоятель Николь-
ского храма Отец 
Николай. Студенче-
ское самоуправле-
ние, студенты - вы-
пускники поздрави-
ли первокурсников, 
педагогов с началом 
нового учебного го-

          1 СЕНТЯБРЯ в техникуме! 
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В этом выпуске: 

День знаний 1 
Интервью с дирек-
тором БТЭТ Кача-
новой Н.В. 

2 

Студенческая 
жизнь глазами 
первокурсниками и 
преподавателями 

Достижения 

Советы психолога 
первокурсникам. 4 
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В конце прошлого учебного 
года в техникум пришла ра-
достная весть о том, что 

БТЭТ—один из 
лучших техни-
кум России. 
Поэтому о пла-
нах на буду-
щее и перспек-
тивах развития 
техникума мы 
решили узнать 
у директора 
нашего техни-
кума Качано-

вой Надежды Васильевны. 

-Надежда Васильевна, в 
День знаний техникум снова 
приветливо распахнул нам 
двери. Наша дружная сту-
денческая семья пополни-
лась первокурсниками. Труд-
но ли было осуществить 
подготовку техникума к ново-
му учебному году и выпол-
нить план набора студен-
тов? 

-Для того, чтобы принять 
студентов ,надо было подго-
товить все необходимое к 
работе, создать комфортные 
и безопасные условия для 
студентов. В нашем технику-
ме много объектов, поэтому 
пришлось немало потру-
диться,  чтобы их подгото-
вить к новому учебному го-
ду.  И нам это удалось! Ко-
миссия БГО оценила затра-
ченные нами усилия и вручи-
ла грамоту «ЗА ЛУЧШУЮ 
ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ». 

-Что бы Вы могли сказать 
о наших первокурсниках? 

-Я ко всем студентам от-
ношусь одинаково, Но 
хочу сказать что шесть 
лет назад  студенты были 
совсем другие! За это 
время студенты измени-
лись в лучшую сторону. 

-Успели ли вы отдохнуть 
за это лето? 

-Этот отпуск я была прак-
тически на работе, но  
успела побывать на своей 
даче в Третьяках. 

-Тяжело ли быть директо-
ром лучшего техникума? 

-Любая работа тяжелая и 
ответственная . Быть ди-
ректором—это значит 
посвятить себя полностью 
своей работе и быть при-
мером своим подчинен-
ным, а также нужно иметь 
команду единомышленни-
ков., которые тебя нико-
гда не подведут! 

-Ваше хобби и хватает ли 
времени, чтобы занимать-
ся им? 

-Да, я занималась легкой 
атлетикой, бегом. И сей-
час я иногда, совершаю 
небольшие пробежки на 
даче. 

-В техникуме развито во-
лонтерское движение. 
Состояли ли Вы в волон-
терском объединении? 

-В то время 

было тимуровское движе-
ние, и, конечно же, я в нем 
состояла. Мое детство про-
шло очень быстро и актив-
но!! Я участвовала в раз-
ных мероприятиях и кон-
курсах. Одним словом, я 
участвовала  везде, где 
только можно было. Зани-
мала активную жизненную 
позицию. 

-Как Вы относитесь к вред-
ным привычкам? 

-У меня нет и не было ни-
когда вредных привычек. И 
к ним я отношусь негатив-
но. Наш коллектив ведет 
борьбу с вредными при-
вычками наших студентов.  

-Какие у вас будут пожела-
ния студентам и педагогам 
нашего техникума? 

-Хотелось бы всем поже-
лать хорошего учебного 
года. Нашим студентам я 
желаю получать одни “5” . 
Счастья в личной жизни. А 
педагогам—терпения, муд-
рости и мужества. Ведь 
работа преподавателя не 
из самых легких. Они вкла-
дывают всю свою душу в 
наших студентов! Удачи! 

-Спасибо за то, что удели-
ли нам время и ответили 
на наши вопросы! 

 Желаем новых побед и 
достижений! 

О перспективах техникума 

 До 
экзаменов 
считают дни, 
после 
экзаменов — 
стипендию, а 
весной — 
студентов. 
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Студент первого курса 
Засыпкин Вячеслав, кото-
рый учится в группе №3 
по профессии «Повар, 
кондитер», с готовностью 
согласил с нами пооб-
щаться и поделился свои-
ми впечатлениями.  

-Здравствуй Слава. Вот 
ты проучился в нашем 
техникуме чуть более 
недели, наверное, у тебя 
сложилось какое-то мне-
ние о техникуме, о его 
студенческо-
преподавательском кол-
лективе. Скажи, пожалуй-
ста,  нравится ли тебе 
здесь учиться? 

-Да, мне очень нравится 
учиться в техникуме. 

-Как получилось, что ты 
выбрал  именно  БТЭТ? 

-Здесь учился мой брат, 
тоже на повара, кондите-
ра. Именно он посовето-
вал мне поступать сюда 
учиться, так как он полу-
чил отличные знания и 
освоил востребованную 
профессию. Я уже понял, 
что не ошибся с выбором. 

-Что ты думаешь о сту-
дентах нашего техникума 
и своей группы? 

-Со своей группой мы 
хорошо сдружились, мне 
они кажутся вполне хоро-
шими и веселыми студен-
тами. Старшие курсы нас 
приняли дружелюбно, 
знакомят с тонкостями 
студенческой жизни. По-
этому я чувствую себя, 
как «в своей тарелке»! И 
мне теперь не кажется 

здесь все чужим. А препо-
даватели—очень добрые, 
отзывчивые и замеча-
тельные люди! А ЕСЛИ 
СКАЗАТЬ ОДНИМ СЛО-
ВОМ: «МНЕ ЗДЕСЬ 
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ». Я 
бы советовал всем знако-
мым и друзьям поступать 
именно в 
«Борисоглебский техно-
лого-экономический тех-
никум». 

-Спасибо большое. Нам 
было приятно слышать 
именно такие слова о 
нашем техникуме! Всего 
доброго и успехов в уче-
бе! 

 

-Студенты нашего техни-
кума  отличаются от сту-
дентов других учебных 
заведений своим трудо-
любием и активностью. 

-Нравится ли вам рабо-
тать  в нашем техникуме? 

-Несомненно, Мне всегда 
хотелось работать под 
руководством такого про-
фессионала своего дела 
и хорошего наставника, 
как Качанова Надежда 
Васильевна! 

Нам охотно согласилась 
дать интервью  преподава-
тель английского языка 
Суховерхова Елена Алек-
сандровна: 

-Здравствуйте, Елена Алек-
сандровна!  Сегодня мы 
хотим взять у вас интер-
вью, уделите нам, пожалуй-
ста, немного времени и 
ответьте на несколько во-
просов. 

- Какого вы мнения о сту-
дентах нашего техникума? 

-Какая у вас была студенческая 
жизнь? 

-У меня была студенческая 
жизнь, как и у вас сейчас—
веселая, интересная и активная. 
Я занималась танцами и высту-
пала за честь своего учебного 
заведения. 

-Спасибо за интервью. Было при-
ятно с вами пообщаться.  Жела-
ем Вам творческих успехов! 

По стопам брата 

Стр. 3 
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Наши достижения 
Наши студенты активно участвуют в раз-
личных мероприятия и завоевывают по-
беды в разных конкурсах! 

В 2015 году Марина Мария, Болотов Сер-
гей, Солодкова Ольга приняли участие в  
всероссийскому конкурсе «Я здесь учусь 
и мне это нравится», где заняли второе 
место и получили диплом.  

В первые дни учебного года наши активи-
сты студенческого самоуправления побы-
вали на выездной студенческой школе 
актива  «Культпросвет», где они пополни-
ли свой багаж новыми знаниями, форма-
ми работы со студенчеством. 

Интересная и насыщенная студенческая 
жизнь продолжается!!! Ура!!! 

О студенческой жизни и не только... 

1.В грозы, в бури, 
В житейскую стынь, 
При тяжелых утра-
тах 
И когда тебе груст-
но, 
Казаться улыбчи-
вым и простым — 
Самое высшее в 
мире искусство.  

 

2.Старайтесь жить 
без злобы и без 
зависти, 
И не искать причи-
ны для обид, 
Вы улыбнитесь, 
просто так, для ра-
дости — 
Улыбка никому не 
навредит!  

 

3.Красоту увидеть в 
некрасивом, 
Разглядеть в ручь-
ях разливы рек… 
Кто умеет в буднях 
быть счастливым- 
Тот и впрямь счаст-
ливый человек!…  
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щения, регулярно посещайте лекции и 
семинары, в общем, интересуйтесь изуча-
емыми предметами!  

7. Кто хочет много знать, тому надо 
мало спать. 

Конечно, никому не хочется вставать ни 
свет, ни заря, тем более для того, чтобы 
пойти на пары! Но помните, преподава-
тель тоже человек, и если он встал в та-
кую рань, чтобы нести вам, товарищи-
первокурсники, свет знания, то всё-таки 
постарайтесь порадовать его своим при-
сутствием! 

8. Делу время – потехе час. 

Не стоит забывать и про этот час! Грызя 
«гранит наук», не забывайте о жизненных 

радостях. А ведь этих радостей великое 
множество! Обязательно узнайте о них в 
студенческом Совете. Сделайте свою 
студенческую жизнь насыщенной, разно-
образной, интересной!  

1. Один в поле – не воин. 

Главное в студенческой жизни – друзья-
одногруппники. Поверьте, иногда они смо-
гут объяснить какой-то непонятный вам 
материал лучше любого профессора или 
доцента. Нет какой-либо лекции? Не беда! 
Друзья дадут переписать или откопиро-
вать. В общем, помогут, подскажут, выру-
чат! 

2. Не плюй в колодец – пригодится во-
ды напиться. 

Не стоит «зажимать» лекции или какой-
нибудь другой материал, однажды и тебе 
понадобится помощь человека, которому 
ты отказал. Хотя, конечно, существуют и 
исключения. Всё должно быть в меру. И 
взаимопомощь тоже. 

3. Как аукнется – так и откликнется. 

Нет, всё, конечно, понятно. Сейчас у вас 
состояние эйфории. Вы стали студентами, 
нудная школа с постоянными проверками 
посещаемости позади... 

Ошибаетесь, дорогие! Нет, школа-то, ко-
нечно, позади, а вот проверка посещаемо-
сти... Очень многие преподаватели во 
время, о ужас, сессии любят полистать 
свои «тайные записи», в которых, как в 
зеркале, отражена вся ваша посещае-
мость и не только она... 

Так что делаем вывод: ходить на пары 
надо, товарищи-первокурсники! 

 

4. Искру туши до пожара, а беду от-
води до удара. 

Какой-то материал непонятен? Что-то 
пропустили (конечно же, по очень ува-
жительной причине)? Перед тем, как 
обратиться к любимым друзьям-
однокурсникам, подойдите с возникши-
ми вопросами к преподавателю. По-
верьте, ему будет очень приятно, что 
вы проявили абсолютно искренний, 
неподдельный интерес к его предмету! 

Хорошее отношение к вам с его стороны 
практически обеспечено! 

5. Упустив гриву, трудно за хвост удер-
жать. 

Не расслабляйтесь! Не допускайте появ-
ления «хвостов», а - то можете не успеть 
«обрубить» их до начала сессии. 

И помните. Не поняв азов предмета, труд-
но будет усвоить остальной материал. 
Выход? Смотри совет №4. 

6. Корень учения горек, зато плод его 
сладок. 

Старайтесь облегчить себе жизнь – полу-
чайте побольше автоматов! Нет, что вы, 
не Калашникова! Автомат в нашей студен-
ческой среде – это досрочно поставлен-
ная высокая оценка за экзамен или зачет. 
Так что пишите рефераты, делайте сооб-

Советы первокурснику от психолога  
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