
1 сентября в Борисоглебском технолого-

экономическом техникуме вновь распахнулись двери для 

студентов, и начался новый 2017-2018 учебный год. В тех-

никуме состоялась Торжественная линейка, посвященная 

началу нового учебного года. Директор техникума Качано-

ва Н.В. поздравила всех педагогов, студентов с началом 

нового учебного года, вручила Почетные грамоты лучшим 

студентам, победителям конкурсов. На праздничной ли-

нейке присутствовали гости, социальные партнеры – пред-

ставители заводов: представители администрации БГО 

председатель ТИК БГО Шняк Л.А., АО «Борхиммаш» Фе-

дотовская Е.Ю., ООО «БОРМАШ» Слесарева Е.В., ООО 

«Грибановский машиностроительный завод» Канохин 

С.И., депутат Борисоглебской городской думы Быков А.В., 

настоятель Никольского храма Отец Николай. Студенче-

ское самоуправление, студенты — выпускники поздравили 

первокурсников, педагогов с началом нового учебного го-

да. Самодеятельные артисты исполнили песни.  

Пусть новый учебный год принесет много новых 

открытий, знаний в выбранной специальности, радости 

творчества, множество друзей и интересной студенческой 

жизни! Всем успешного учебного года и всего самого доб-
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Всероссийский открытый урок 
безопасности 

В рамках «Года гражданской обороны» в День знаний для 

студентов 1 и 2 курсов в актовом зале проведен Всероссий-

ский открытый урок, посвященный подготовки студентов к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опас-

ных ситуаций, адаптации после летних каникул. На уроке при-

сутствовали: инспектор отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Борисоглебскому городскому 

округу и Поворинскому району Козяков А.С., инструктор ВДПО 

БГО Подболотова О.В. Студентам еще раз была доведена 

информация о действиях во время пожара, чрезвычайных 

ситуациях, о поведении в общественных местах, о профилак-

тике экстремизма, терроризма и вандализма. В заключении 

урока были просмотрены учебные фильмы. 



21 сентября в рамках акции «Единый час духов-

ности «Голубь мира» волонтеры техникума Алек-

сеева Ольга и Шульпекова Валерия, студентки 

группы № 3-2, специальность «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», 

провели среди студентов беседы по истории Дня 

мира, который ежегодно с 2001 отмечается в этот 

день. Целью акции «Голубь мира» является содей-

ствие воспитанию у студентов патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, чувства толерантности. 

Каждый желающий участник акции написал свое 

пожелание и выразил свою позицию на крыльях бу-

мажного голубя – символа данной акции. 

11 сентября 2017 года  для студентов тех-

никума была организована встреча с врачом МУЗ 

«Борисоглебский психоневрологический диспан-

сер» Рудиковой Людмилой Анатольевной. Людми-

ла Анатольевна провела «Урок трезвости» в рам-

ках Всероссийского дня, целью которого является 

формирование сознательного отношения студен-

тов к своему здоровью, пропаганда здорового об-

раза жизни. Сегодня Всероссийский День трезвости 

как никогда актуален. Разумный и осознанный вы-

бор трезвого образа жизни – одна из основных за-

дач, стоящих перед современным обществом. И в 

этот день силами различных общественных и мо-

лодежных организаций проводятся тематические 

акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия 

во многих российских городах. В заключение бесе-

ды просмотрен фильм по пропаганде здорового об-

раза жизни, даны полезные рекомендации. В орга-

низации и проведении урока приняли участие во-

лонтеры молодежного общественного объединения 

«Мы из будущего» по пропаганде ЗОЖ. 

Акция «Голубь мира» 
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Всероссийский Урок трезвости 

Просмотр фильма по пропаган-

де здорового образа жизни 

Выступление врача МУЗ 

«БПНД» Рудиковой Л.А. 



Благотворительная акция «Белый цветок» 

В течение сентября в техникуме проходи-

ла благотворительная акция «Белый цветок» по 

сбору средств на лечение тяжело больных де-

тей. В организации акции приняли участие ак-

тивисты молодежного объединения «Доброе 

сердце». В учебных группах проведены «Уроки 

добра», на которых были изготовлены цветы, 

просмотрен фильм о благотворительной акции 

«Белый цветок». Студенты совместно с педаго-

гами сделали более пятисот бумажных цветов, 

являющихся символами акции. Волонтеры тех-

никума объединения распространяли цветы. На 

благотворительные цели были собраны денеж-

ные средства в размере 3000 рублей и переда-

ны в Никольский храм города Борисоглебска. 

Мы благодарим всех, кто не остался равнодуш-

ным и принял участие в этом благом деле! 

Стр. 3 
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Месячник пожарной безопасности 

В техникуме прошел месячник пожарной безопасности, 

в рамках которого проведены следующие мероприятия: 

профилактическая беседа со студентами и преподава-

телями по обеспечению пожарной безопасно-

сти и безопасности дорожного движения, осо-

бенности детского дорожно-транспортного 

травматизма. Беседу проводила инспектор по 

пропаганде ГИБДД ОМВД БГО Семенова О.А. 

инструктаж студентов и персонала по прави-

лам пожарной безопасности; 

демонстрация видеоматериалов по 

действиям при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

тренировка по действиям студентов и персонала при 

возникновении пожара и других ЧС природного и техногенно-

го характера; 

проводилась проверка функционирования средств свя-

зи, систем противопожарной защиты объектов, состояние пу-

тей эвакуации, количество и исправность первичных средств 

пожаротушения, готовность обслуживающего персонала к 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(пожаров). 
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