
ской акции «Народная Победа». 
Мероприятие закончилось общей 
фотографией на память. 

   

Всероссийская акция «Письмо Победы».  

 

 

 

• 70-летию  

Великой Победы 

 посвящается... 

В этом выпуске: 

Письмо Победы  
 1 

Всероссийская акция  
«Народная Победа» 

Георгиевская ленточка  
2  

Святое дело—Родине 
служить! 

Памяти павших будьте 
достойны! 

3-5 

Победа в Междуна-
родном конкурсе 

С днем рождения, 
любимый город! 
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Стартовала Всероссийская акция «Народная Победа»  

В читальном зале библиотеки 
стартовала Всероссийская акция 
«Народная Победа». Библиотекрь 
Щербакова Н.А. провела устный 
журнал на тему: «Мы гордо носим 
ордена», в ходе которого ярко с по-
мощью слайдов представлена исто-
рия наградной системы России. 
Оформлена выставка книг.  

Наталья Александровна рас-
сказала о Всероссийской акции 
«Народная Победа», посвященной 
70-летию Великой Победы. В чи-
тальном зале оформлены первые 
материалы участия во Всероссий-

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

18 мая 2015г. Выпуск № 7 

Волонтерский корпус 70
-летия Победы ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» 27 
апреля с 12.00-14.00 приняли 
участие в едином дне Всерос-
сийской акции «Письмо Побе-
ды».  

Волонтерский корпус 
БТЭТ в составе руководителя  и 
четырех волонтеров выступили 
с презентациями. Преподава-
тель истории Кудрявцева Л.В. и 

волонтер корпуса Солодкова 
Ольга представили конкурс-
ную работу о ветеране Вели-
кой Отечественной войны Ма-
наенкове Н.И. . Преподаватель 
литературы Докучаева Ю.В. 
провела инструктаж по оформ-
лению письма. Всего в акции 
приняло участие  33 студента. 
Оформлено всего 25 писем.  

 



Волонтерский корпус 70-летия По-
беды ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» согласно 
установленного места для работы 
волонтеров по ул. Юбилейной 
«Муниципальный рынок» 22 апре-
ля с 12.00-13.00 приняли участие в 
едином дне Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». 

Волонтерский корпус БТЭТ в со-
ставе руководителя  и трех волон-
теров приглашали жителей округа 
принять участие в акции, задавали 
вопросы о Великой Отечественной 

войне, провели мастер-класс по 
завязыванию ленточек.  

В течение часа раздали 50 штук 
ленточек, научили красиво завя-
зывать ленточки жителей округа 
и сфотографировались с участни-
ками акции.  

По итогам всех конкурсных 
заданий команда техникума заня-
ла 2 место, награждена Дипло-
мом, кубком, медалями. Руково-
дитель команды Маклаков В.Н., 
преподаватель ОБЖ, награжден 
Благодарностью департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской об-
ласти.  

Мы гордимся вами! 

05-07 мая 2015 года в г. Вороне-
же проходил финал областной ак-
ции «Святое дело – Родине слу-
жить!» Команда техникума: коман-
дир Косырев Максим, Буров Евге-
ний, Юров Дмитрий, Ерин Нико-
лай, Суколенов Игорь, Рухлин 
Олег, Захаров Никита, Алтухов 
Владимир, Суданов Юрий, Панков 
Павел стала победителем в конкур-
се «Костер Дружбы», «Физическая 
подготовка», «Тактическая подго-
товка», «Разборка и сборка АК», 
«Бег 1 км», «Силовая подготовка», 
«Военно-прикладное многоборье». 
В личном зачете лучшие результа-
ты показали Косырев Максим на 
этапе «Силовая подготовка», Алту-
хов Владимир на этапах 
«Стрельба», и «Силовая подготов-
ка». 

Единый день Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

Финал областной акции «Святое дело — Родине служить!». 

Стр. 2 

 



Волонтерский корпус 70-летия 
Победы ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» 06 мая 
2015 года в 15.00 на центральной 
площади им. Ленина г. Борисоглеб-
ска приняли участие во Всероссий-
ском флэшмобе «День Победы» в 
рамках Дней единых действий. Во-
лонтерский корпус БТЭТ в составе 
руководителя и сорока волонтеров с 
флажками красного цве-
та, на обратной стороне 
которого напечатан 
текст песни, приняли 
участие в общем дей-
ствии. Волонтеры хором 
исполнили песню «День 
Победы». На этом меро-

приятии присутствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, школьни-
ки, студенты, молодежь и жители горо-
да.  

ме присутствовали почетные гости: 
ветеран Великой Отечественной войны 
Гринцевич Алексей Маркович, ветеран 
афганской войны, кавалер двух орде-
нов «Красная звезда», полковник запа-
са Белоусов 
Владимир 
Олегович. 
Студенты 
техникума с 
большим 
вниманием 
слушали 
воспомина-
ния ветерана 
Алексея Марковича. На занавесе была 
оформлена «Стена памяти» — фото-
графии родственников студентов и 
педагогов техникума участников акции 

«Памяти павших будем достой-
ны!» под таким названием в 
техникуме прошла праздничная 
программа, посвященная 70-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годы. На праздничной програм-

«Бессмертный полк». Самодея-
тельные артисты проникновенно 
прочитали стихи, исполнили пес-
ни, сценки из военной жизни. На 
мероприятии чествовали членов 
молодежного объединения ВСК 
«ОРЛЕНОК» — победителей фи-
нала областной акции «Святое де-
ло – Родине служить!». Празднич-
ная программа закончилась побед-
ной песней «День Победы!»  

Всероссийский флэшмоб «День Победы» 

Памяти павших будем достойны! 

Стр. 3 

 



Волонтерский кор-
пус 70-летия Победы 
ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский техно-
лого-экономический 
техникум» 09 мая 
2015года в 10.00 на цен-
тральной площади 
им.В.И. Ленина г. Борисо-
глебска приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» в 
рамках Дней единых дей-
ствий. 

Волонтерский корпус 
в составе руководителя и 

волонтеров техникума 
приняли участие в ше-
ствии Бессмертного пол-
ка Борисоглебского го-
родского округа.  

Волонтеры и педагоги 
техникума с гордостью 
несли фотографии своих 
родных фронтовиков, ра-
ботников тыла. Сорок че-
тыре портрета участни-
ков героических событий 
вошли в историю страны 
и празднования незабыва-
емой даты – 70-летия По-

беды в Великой Отече-
ственной войне.  

Никто не забыт — ни-
что не забыто!  

Спасибо за мирное 
небо и мирную жизнь!  

Мы гордимся своими 
героями и сохраним в па-
мяти и в своих сердцах на 
всю жизнь! 

Бессмертный полк ГОБУ СПО ВО «БТЭТ» 

Стр. 4 

 



08 мая 2015 года лучшие спортсмены техни-
кума юноши и девушки участвовали в го-
родской легкоатлетической эстафете среди 
учебных заведений Борисоглебского город-
ского округа «Победными вёрстами», посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годы. Команда 
юношей заняла 3 место и награждена грамо-
той организаторов.  

Победными вёрстами 

Молодежная Вахта памяти к 70-летию Великой Победы 

18.00 на мемориальном ком-
плексе «Родина-Мать» приня-
ли участие в Молодежной Вах-
те памяти, посвященной 70-
летию Великой Победы. В про-
грамме мероприятия прошел 
торжественный митинг и воз-
ложение цветов, шествие до 
площади им. Ленина. Во время 
шествия студенты техникума 
вместе с молодежью округа 
несли Георгиевскую 
ленту. В 19.00 приня-
ли участие во Все-
российской минуте 

молчания. Организатором 
Молодежной Вахты памяти 
стал Молодежный совет при 
главе администрации Бори-
соглебского городского окру-
га.  

Студенты техникума, члены 
МОО «ВСК «Орленок» и 
«КМИ «Выбор», волонтер-
ских объединений 09 мая в 

Стр. 5 
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Швырев Илья, студент 1 
курса, специальности 
«Технология продукции об-
щественного питания» стал 
ПОБЕДИТЕЛЕМ Междуна-
родного конкурса 
«Юридический дебют» в но-
минации «Журналистика». 
Илья подготовил конкурсную 
работу под руководством 
преподавателя обществозна-
ния Ладохиной Н.В.  

От организаторов кон-
курса ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государствен-

ная юридическая акаде-
мия» получена Благо-
дарность директору 
техникума Надежде Ва-
сильевне Качановой и 
преподавателю общество-
знания Ладохиной Н.В., 
Грамота Победителю кон-
курса Швыреву Илье.  

Победа в Международном конкурсе  

С Днем рождения, любимый Борисоглебск! 

Стр. 6 

Выпуск № 7 

15 мая в 10.00 на центральной площади г. Борисоглеб-
ска состоялось торжественное открытие праздника, посвя-
щенного 317-летию г. Борисоглебска. Делегацию студентов 
возглавила директор техникума Надежда Васильевна Кача-
нова. В составе делегации присутствовала команда студен-
тов для участия в игре КВЭСТ в рамках «Фестиваля профес-
сий».  

Танцевальный коллектив «Борисоглебского технолого-
экономического техникума» принимал участие в концертной про-
грамме коллективов художественной самодеятельности Борисоглеб-
ского городского округа. Под аплодисменты зрителей коллектив 
исполнил свой новый танец и преподнес подарок своему родному 
городу. С днем рождения, Борисоглебск!  


