
ставе: Замахаева Али-

на, Тютерева Марина, 

Леснухина Анастасия. 

Все участники полу-

чили благодарности и 

символ конкурса – 

гвоздики. Городской 

этап областного кон-

курса патриотической 

песни «Красная гвоз-

дика» закончился. По-

здравляем Алину с 

успешным выступле-

нием! 

 

10 марта во 

Дворце культуры 

«Звездный» состоялся 

городской этап област-

ного конкурса патрио-

т и ч е с к о й  п е с н и 

«Красная гвоздика». 

Организаторами меро-

приятия выступили 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Бори-

соглебского городско-

го округа Воронеж-

ской области и Центр 

«Социальная адапта-

ция молодежи».  39 

солистов и 14 творче-

ских коллективов 

представили конкурс-

ные произведения в 

номинациях «Солист», 

« Д у э т ы ,  т р и о » , 

«Вокальные ансамб-

ли» в возрастных кате-

гориях «от 12 до 15 

лет» и «от 16 до 25 

лет». Участников оце-

нивали представители 

администрации Бори-

соглебского городско-

го округа и специали-

сты в области вокала. 

На конкурсе вы-

ступала в номинации 

«Солист» студентка 3 

курса, специальность 

«Технология продук-

ции общественного 

питания» Замахаева 

Алина. Алина награ-

ждена Благодарно-

стью отдела культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики Бо-

рисоглебского город-

ского округа и стату-

эткой «Лучший жен-

ский вокал фестиваля 

конкурса патриоти-

ч е с к о й  п е с н и 

«Красная гвозди-

ка». В номинации 

«Дуэты, трио» вы-

ступали трио в со-

Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» 
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Студенческие 
годы для каждого 
человека - один из 
самых интересных 
этапов в жизни, а 
если у вас еще и 
активная жизнен-
ная позиция, вам 
н е б е з р а з л и ч н о , 
что происходит в 
мире, который вас 
окружает, вы с 
у д о в о л ь с т в и е м 
занимаетесь спор-
том и т. д., то годы 
получения буду-
щей профессии 
останутся в вашей 

памяти навсегда.  

В этом выпуске: 

Масленица широкая 2 

Вперед, романтики! 3 

«Студенческая вес-
на-2016» продолжа-
ется 

 
 4 

Окружная школа 
актива волонтеров 

Неделя молодого 
избирателя 5 

Выборы Президента 
МОО «КМИ 
«Выбор»  
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Масленица — один из самых 

любимых в народе праздников. 

В нашем техникуме стало хоро-

шей традицией отмечать дан-

ный праздник, так как обуча-

ются студенты по профессии 

«Повар, кондитер» и по специ-

альности «Технология продукции обще-

ственного питания». 

 Студенты группы №4, 2 курс и №1-

4, 4 курса на одном из занятий произ-

водственной практики совместно с мас-

тером производственного обучения 

Шевченко Г.А. с удовольствием знако-

мились с традициями и обычаями мас-

леничной недели. Будущие повара, кон-

дитеры и технологи самостоятельно 

выпекали вкусные блины с примене-

нием различных технологий: блины 

«бархатные», блины с различными 

начинками, блины с припёками. А за-

тем самое приятное — с удовольстви-

ем ели блины сами и угощали от всей 

души ими всех желающих.  

К проводам Масленицы студенты 

подошли творчески: изготовили чуче-

ло Зимы из воздушных шаров. Поэто-

му праздник закончился не торжест-

венным сжиганием на костре чучела, 

а запуском в небо «Воздушной Масле-

ницы» и пожеланиями всем нам: 

«Пусть весна нас не забудет, 

Пусть скорее к нам придёт, 

Накануне Международного женского дня 8 марта, самодеятельные артисты тех-

никума подготовили концертную программу любимым педагогам и милым девуш-

кам. Для них звучали поздравительные слова, песни, исполнялись зажигательные 

танцы, СТЭМ.  

Широкая масленица 

“Чтобы привлечь 

внимание 

читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня” 

Стр. 2 

 

Повара, кондитеры приготовили 

вкусные блины 

Будущие технологи оценивали  
готовую продукцию  

Запуск «Воздушной Масленицы»  

Прекрасным дамам посвящается... 

СТЭМ исполняют Швырев Илья и Ста-
рилов Валентин  

Выступление Замахаевой Алины  
Вокальная группа исполняет песню 

«Красками разными»  



16 марта в зале Дворца куль-

туры «Звездный» начался 

смотр – конкурс концертных 

программ среди студентов 

средних специальных учеб-

ных заведений в рамках фес-

тиваля «Студенческая весна 

– 2016» — «Вперед, романти-

ки!». Это самое крупное, важ-

ное и яркое событие в сту-

денческой жизни. Именно 

здесь студенты показывают 

зрителям свое творчество. На 

сцене выступают активные, 

талантливые и увлеченные 

студенты. Свою программу 

студенты нашего техникума 

посвятили «Году кино», показали 

танцы, песни, шутки, миниатюры. 

В этом году в конкурсе приняли 

участие 5 команд. Оценивали 

участников областное жюри, ко-

торое определило 1, 2 и 3 места 

и экспертная группа, которая оп-

ределила победителей в номина-

циях. Артисты техникума награж-

дены Благодарностью за участие 

в смотре – конкурсе концертных 

программ среди студентов сред-

них специальных учебных заве-

дений в рамках фестиваля 

«Студенческая весна – 2016» — 

«Вперед, романтики!». Швырев 

Илья, студент 2 курса 

«Технология продукции общест-

венного питания» стал победи-

телем в номинации 

«Многоликость таланта». Адми-

нистрация техникума благода-

рит студентов за участие в фес-

тивале, руководителей, подго-

товивших программу: хореогра-

фа Попову И.В., художествен-

ного руководителя Третьякову 

Ю.А., постановщика Качкина 

Д.С.  

Конкурсные состязания в рам-

ках «Студенческой весны» про-

должаются 

Стр. 3 
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29 марта в биб-

лиотеке им. В. Кина 

в рамках фестиваля 

«Студенческая вес-

на» команды средних 

специальных и выс-

ших учебных заведе-

ний приняли участие 

в конкурсе «Караоке 

по-студенчески». Ор-

ганизаторами высту-

пили отдел образова-

ния и молодежной 

политики админист-

рации Борисоглеб-

ского городского ок-

руга Воронежской 

области и Центр 

«Социальная адапта-

ция молодежи».  

У ч а с т н и к а м 

конкурса необходимо 

было быстро ориен-

тироваться в задани-

ях: угадать предло-

женную мелодию, 

исполнить песню, 

заменив в предло-

женные организато-

рами слова на пра-

вильные, после зву-

чания фонограммы – 

назвать строчки из 

песни и, конечно, 

дружно ее испол-

нить. Команда задор-

ных студенток техни-

кума получила Бла-

годарность отдела 

образования и моло-

дежной политики ад-

министрации Бори-

соглебского город-

ского округа сладкий 

приз.  

Ф е с т и в а л ь 

«Студенческая весна- 

2016» продолжается, 

8 апреля состоится 

конкурс «Мисс и 

Мистер студенчества 

Борисоглебска». Оче-

редной конкурс фес-

тиваля творчества 

«Студенческая весна 

-2016» «Караоке по-

студенчески» пора-

довал позитивом и 

хорошим настроени-

ем!  

темы: «Вовлечение молодежи в волонтерскую дея-

тельность», «Технология социального проектиро-

вания», «Современные формы проведения волон-

терских мероприятий», «Формы взаимодействия 

добровольцев с разными категориями благополу-

чателей». Наши волонтеры обменялись опытом, 

пообщались с другими отрядами и оценили работу 

всех объединений города.  Весна набирает оборо-

ты- волонтеры нашу помощь ждет город! 

«Вот так и среди нас есть скромные люди с 

чистым сердцем, незаметные, но с огромной ду-

шой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себя 

все, что есть в человечестве, — доброту, про-

стоту, доверие”  Г. Троепольский 

24 марта 2016 года студенты волонтерских 

объединений «Доброе сердце» и «Мы из будуще-

го» ГБПОУ ВО «БТЭТ» приняли участие в   ок-

ружной Школе актива волонтеров, организатора-

ми которой выступили активисты молодежного 

общественного объединения «Волонтерское бю-

ро» Центра «Социальная адаптация молодежи». В 

рамках Школы актива волонтеры дали оценку 

проводимым добровольческим мероприятиям, 

определили перспективы развития своих объеди-

нений, посетили обучающие мастер-классы на 

Караоке по-студенчески 

Окружная школа актива волонтеров 

Стр. 4 

 



В помещении Музея ис-

тории избирательного права и 

выборных кампаний на Бори-

соглебской земле проведено 

совместное заседание объеди-

нения «КМИ «Выбор» и Тер-

риториальной избирательной 

комиссии Борисоглебского 

городского округа.  

В рамках «Недели моло-

дого избирателя», председа-

тель ТИК БГО Лариса Аркадь-

евна Шняк подвела итоги го-

родского конкурса рисунков, 

плакатов, сочинений по изби-

рательному праву, наградила 

Почетными грамотами и па-

мятными сувенирами победи-

телей конкурса студентов на-

шего техникума, также студен-

тов сельскохозяйственного и 

дорожного техникума, школьни-

ков округа.  

Член объединения Швырев 

Илья объявил о начале выборов 

Президента объединения «Клуб 

молодого избирателя «Выбор», 

срок нынешнего Президента за-

канчивается в феврале 2016 года. 

Познакомил всех присутствую-

щих с Положением о выборах, о 

выдвижении кандидатов. Утвер-

ждена дата выборов Президента 

– 24 марта 2016 года.  

На заседании присутство-

вала директор техникума Надеж-

да Васильевна. В своем выступ-

лении поделилась опытом с при-

сутствующими педагогами и сту-

дентами образовательных учреж-

дений округа о работе МОО 

«КМИ «Выбор», призвала созда-

вать объединения в своих техни-

кумах и школах по работе с мо-

лодыми избирателями, предло-

жила изучить опыт технолого-

экономического техникума.  

Лариса Аркадьевна поде-

лилась, что выборы Президента 

проводятся уже в пятый раз, со-

блюдаются все этапы избира-

тельной кампании: выдвижение 

кандидатов, регистрация, пред-

выборная агитация, встреча с 

избирателями, выборы на изби-

рательном участке.  

Регистрация кандидатов 

состоялась 10 марта. Вперед, 

самые активные и инициативные 

студенты!  

членов объединения. 10 

марта согласно календарно-

го плана проведения выбо-

ров Президента, избиратель-

ной комиссией было зареги-

стрировано четыре кандида-

та: Пышненко Анна, 1 курс, 

специальность «Технология 

продукции общественного 

питания», Серебрякова Ан-

жела, 3 курс, специальность 

«Технология продукции об-

щественного питания», Си-

доренко Дарья, 1 курс, спе-

28 марта в актовом зале техни-

кума состоялось важное меро-

приятие для жизни молодеж-

ного общественного объеди-

нения «Клуб молодого изби-

рателя «Выбор» — выборы 

Президента. В шестой раз в 

учебных группах прошли вы-

движения кандидатов на 

должность Президента объе-

динения, составление предвы-

борных программ кандидатов, 

формирование избирательной 

комиссии из числа опытных 

циальность «Экономика и 

бухгалтерский учет», Швы-

рев Илья, 2 курс, специаль-

ность «Технология продук-

ции общественного пита-

ния». 28 марта состоялась 

встреча с избирателями. Ка-

ждый кандидат представил 

свою программу, рассказал 

о себе, своих увлечениях, 

представили презентации.  

Неделя молодого избирателя 

Выборы Президента МОО «КМИ «Выбор» 

Стр. 5 
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чья программа более 

удачная и яркое вы-

ступление. 

По итогам выбо-

ров определился побе-

дитель. Президентом 

стал студент 2 курса 

Швырев Илья – сту-

дент с активной жиз-

ненной позицией, ус-

пешно занимающегося 

баскетболом, танцами, 

эстрадными миниатю-

За каждого канди-

дата на сцене и из зала 

выступали доверенные 

лица: исполнялись 

агитки, исполнялись 

песни, раздавали лис-

товки. И вот избира-

тельная комиссия после 

пятиминутного обсуж-

дения избирателей, 

приступила к своей ра-

боте: пригласили каж-

дого избирателя прого-

лосовать за кандидата, 

рами, а самое главное 

для студента – отлич-

ник, победитель мно-

гих олимпиад, стипен-

диат Правительства 

Воронежской области в 

2015-2016 учебном го-

ду.  

Успешной работы 

новому Президенту! 

Торжественная инаугу-

рация состоится в апре-

ле. 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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