
В честь празднования 
государственного праздника 
День России в учебных груп-
пах проведены классные часы 
на тему «В единстве наша си-
ла». Члены молодежного об-
щественного объединения 
«Клуб молодого избирателя 
«Выбор» совместно с Терри-
ториальной избирательной 
комиссий Борисоглебского 

городского округа провели 
акцию «День России». На те-
атральной площади города 
студенты проводили опрос 
жителей города об истории 
праздника и раздавали жите-
лям города ленточку трико-
лор.  

День России (до 2002 
года День принятия 
декларации о госу-
дарственном сувере-
нитете Российской 
Федерации) отмечает-
ся ежегодно с 1992 го-
да 

День России 

15 июня 2015 г. Выпуск № 8 
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Акцию «День России» проводят  
члены МОО «КМИ «Выбор»  

Корнеева Татьяна и Щитинкина Анастасия  

В акции «День России» активно принимают участие все жители  



30 мая в г. Борисо-
глебске открыли мемори-
альный комплекс 
«Чкаловцы – Герои Отече-
ства», посвященный героям 
Советского Союза и России 
— выпускникам Борисо-
глебской военной школы 
летчиков и Борисоглебско-
го высшего военного учи-
лища летчиков.  

На торжественной це-
ремонии присутствовал 
главком ВВС России Вик-
тор Бондарев, начальник 
Военно-воздушной акаде-
мии генерал-лейтенант Ген-
надий Зибров и многие дру-

гие высокопоставленные гости. 
Мемориальный комплекс 

состоит из нескольких элемен-
тов – бюста прославленного 
летчика Валерия Чкалова, 12 
бюстов Героев Советского сою-
за, выпускников Борисоглеб-
ского летного училища, мемо-
риальной плиты с именами Ге-
роев СССР и Героев России, а 
также макета самолета МиГ-
21.   

«Сегодня мы открываем 
памятники 262 Героям Совет-
ского Союза, двенадцати – два-
жды Героям Советского Союза 
и тринадцати Героям России – 
выпускникам прославленного 
Борисоглебского Высшего во-
енного авиационного училища 
летчиков, - открыл торжествен-
ную церемонию Виктор Бонда-
рев. - Это – дань уважения лю-

дям, которые, не щадя своих 
жизней, сделали максимум для 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Борисоглебская 
школа дала стране выдающих-
ся пилотов, которые стали со-
здателями авиационных школ 
высшего пилотажа, мастерами 
воздушного боя и ночных по-
летов».  

Студенты техникума при-
нимали участие в торжествен-
ной церемонии открытия ме-
мориала, возложили цветы 
прославленным Героям.  

Мемориальный комплекс «Чкаловцы – Герои Отечества»  

«Герои, подобно 

произведениям 

искусства, 

кажутся более 

великими через 

пространство 

веков” 

П. Буаст 

Стр. 2 

 



24 мая в Российской Фе-
дерации отмечается День сла-
вянской письменности и куль-
туры. В техникуме прошли 
разнообразные культурно-
просветительские мероприя-
тия. В читальном зале библио-
теки заведующей библиотекой 
Щербаковой Н.А. проведена 
беседа «Славянский мост», 

проведена экскурсия по вы-
ставке книг «Свет разуменья 
книжного». 

В кабинете истории 

оформлена выставка истори-
ко-краеведческого кружка 
«Истоки». Руководитель 
кружка Кудрявцева Л.В. про-
вела экскурсию по выставке 
предметов быта русского 
народа, жителей г. Борисо-

глебска, а также проведена бесе-
да «Святые Кирилл и Мефо-
дий».   

Преподаватель литерату-
ры Докучаевой Ю.В. провела 
конкурс стихов «Как бы струя 
ночной лазури, плыл отдален-
ный лиры звон». В учебных 

группах прошли классные часы.  

ваниях принимали участие 
студенты 1 и 2 курсов, члены 
МОО «ВСК «Орленок». 
Определились победители: 

1 место – Михайлович 
Евгений, группа №16, 2 курс. 

2 место – Левченков 
Иван, группа №14, 2 курс. 

3 место – Жабин Евге-
ний, группа №4, 1 курс. 

Призеры награждены 

В честь Дня погранич-
ника в спортивном зале тех-
никума прошло первенство 
среди студентов техникума 
по армрестлингу. В соревно- медалями и Почетными гра-

мотами. Организаторами со-
ревнований стали студенты 
МОО «Военно-спортивный 
клуб «Орленок».  

День славянской письменности и культуры  

Первенство в честь Дня пограничника 

Стр. 3 

Выпуск № 8 



В рамках Всероссийской 
акции «День безопасности» сту-
денты техникума 28 мая посетили 
пожарную часть ПЧ -20. Экскур-
сию провели инструктор РРО 
ВДПО Подболотова Ольга Вале-
рьевна, начальник караула ПЧ-20 
Синопальников  Сергей Юрьевич.  

Впереди летние каникулы. А 
значит возможность не только от-

изучение изданий,  публикующих объявления о 
вакансиях («Раз в неделю»,  «В числе Ваших дру-
зей», «Борисоглебский вестник» и др.); 

- разместите ваше собственное объявление в 
газете (к примеру, в газету «Раз в неделю» бес-
платное объявление можно разместить по 
тел.5-64-24); 

- не проходите мимо информации на досках 
объявлений предприятий, организаций; 

- следите за объявлениями на телевидении 
(«Светоч», «ТНТ - Борисоглебск»). 

 
• Ярмарки вакансий. 
• Интернет-сайты 

дохнуть, но и немного заработать карманных де-
нег. Найти работу для студента не всегда просто. 
Поэтому несколько советов по данной теме от спе-
циалиста по трудоустройству. 

Существуют разные источники информации 
о вакансиях: 
• ЛКС (личная контактная связь): 
 - члены семьи и родственники; 
 - друзья и знакомые; 

 - преподаватели.  
• Непосредственное обращение к рабо-

тодателю  
• Государственная служба занятости 

населения. ОГУ Центр занятости насе-
ления г.Борисоглебска находится по ад-
ресу ул.Матросовская,68а, тел.6-10-33. 

• Коммерческие агентства по найму и 
подбору кадров.  

• Средства массовой информации 

Всероссийская акция «День безопасности»  

г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Главный редактор:  
Щербакова Н.А. 
Ред. коллегия: 
Марина М. 
Никулина Л. В ходе экскурсии студенты 

примерили пожарное снаряжение, 
познакомились с назначением по-
жарного автомобиля. Самые ак-
тивные студенты получили на па-
мять значки и сфотографировались 
на память.  

Трудоустройство студентов: пути поиска работы 


