
   3 октября в уютном 

зале драматического театра 

имени Н.Г. Чернышевского 

вместе с педагогами образо-

вательных учреждений Бо-

рисоглебского городского 

округа, педагоги Борисог-

л е б с к о г о  т е х н о л о г о -

экономического техникума 

приняли участие в церемо-

нии награждения. 

 

      Четверо сотрудни-

ков техникума получили в 

этот день заслуженные на-

грады. Шамина Ольга Ва-

лерьевна, мастер производ-

ственного обучения награж-

дена почетной грамотой 

Министерства образования 

Российской Федерации. 

Щербакова Наталья Алек-

сандровна, библиотекарь 

техникума, Клепикова Анна 

Федоровна, инспектор отде-

ла кадров, награждены по-

четными грамотами депар-

тамента образования, науки 

и молодежной политики Во-

ронежской области. Мето-

дист Грошикова Ирина Ва-

лерьевна отмечена почетной 

грамотой администрации 

Борисоглебского городского 

округа.        Директор техни-

кума Надежда Васильевна 

Качанова получила в этот 

день кубки победителей 

круглогодичной Спартакиа-

ды образовательных учреж-

дений профессионального 

образования по итогам 2016

-2017 учебного года: кубок 

за 2 место команды деву-

шек, кубок за 3 место ко-

манды юношей. Мы гордим-

ся нашими педагогами и 

достижениями! 

Награждение лучших из лучших 

31 октября 2017 г. Выпуск № 32 
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4 октября – день образования Гражданской Обороны 

Стр. 2 

С Днем Учителя, любимые педагоги! 

Традиционно в честь Дня Учите-

ля для своих любимых педаго-

гов студенты техникума подго-

товили праздничную концерт-

ную программу. На сцене звуча-

ли песни, исполнялись танцы, 

звучали благодарственные стихи 

в адрес своих наставников, сце-

ны из студенческой жизни. Ди-

ректор техникума Надежда Ва-

сильевна Качанова поздравила 

педагогов с профессиональным 

праздником и наградила почет-

ными грамотами лучших педаго-

гов техникума. 

Студенты поздравляют любимых 

педагогов 

4 октября в техникуме прошел единый урок по Гражданской обороне, посвящённый образованию Гра-
жданской обороны в России. Преподаватель ОБЖ Маклаков В.Н. рассказал студентам о Гражданской 
обороне (ГО),  познакомил с историей создания ГО, на уроке рассмотрены задачи и значение ГО на 
современном этапе, а так же проведены практические занятия по эвакуации при чрезвычайных ситуа-
циях, одеванию ОЗК и противогазов.  

Практические занятия по надеванию противогаза, эвакуации при ЧС 



К 100-летию революции 1917 года 

В 2017 года  исполняется 100 лет Вели-

кой Октябрьской социалистической револю-

ции. Это событие оказалось переломным не 

только для российской, но и для всемирной 

истории. 

В преддверии юбилейной даты в библио-

теке техникума прошел историко -

литературный час «Земли моей минувшая 

судьба. Октябрь 1917», на котором библиоте-

карь Щербакова Н.А. рассказала студентам 

группы № 3-1 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» и группы 

№ 13 «Парикмахер» об исторических предпосылках 

Великой Октябрьской социалистической революции, 

о событиях того периода в стране, Воронежской об-

ласти и Борисоглебске, о дальнейшем развитии об-

ласти и района. То непростое время освещено во 

многих литературных произведениях, обзор которых 

сделала библиотекарь. 

В заключение мероприятия студентам было 

предложено обратиться к документальной и художе-

ственной литературе, чтобы сформировать свою точ-

ку зрения на события истории. 

Стр. 3 

Выпуск № 32 

Образовательная встреча педагогов и активистов 

волонтёрских отрядов 

12 октября лидеры волонтёрских отрядов «Мы из 

будущего» и «Доброе сердце» приняли участие в ком-

плексе образовательных мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде здо-

рового образа жизни. Волонтеры приняли участие в про-

грамме обучения «IT-волонтёр» в форме спринт-встречи 

на тему: «Технология организации работы волонтёрского 

отряда по принципу «равный – равному». На ней студен-

ты узнали новую информацию и приняли участие в увле-

кательной игре, с помощью которой смогли прокачать 

важные для себя качества.  

В конце мероприятия для участников была проведе-

на фитнес-разминка.  Руководитель волонтерского отряда 

приняла участие в работе семинара – практикума на тему: 

«Семья как субъект антинаркотической деятельности в 

образовательной среде», на котором познакомилась с ин-

формацией о стилях семейного воспитания, способствую-

щих снижению риска употребления алкоголя у детей и 

подростков, педагоги проанализировали связи между сти-

лем воспитания в семье и особенностями поведения ре-

бёнка, расширили знания об уровнях профилактической 

работы.   



18 октября 2017 года в техникуме проходи-

ло грандиозное событие для первокурсников: по-

священие в студенты! Студенты по специально-

сти «Экономика и бухгалтерский учет» подгото-

вили обширную программу, в ходе которой пер-

вокурсники познакомились с традициями и обы-

чаями техникума. Студенты-первокурсники по-

казали свои таланты: умение петь, танцевать, 

сценическое мастерство. Способности к рисова-

нию первокурсники отразили в своих визитных 

карточках. Каждый имел возможность задать во-

прос и получить ответ с юмором от старших то-

варищей. Старосты групп прошли испытания, 

после чего на них вылился «золотой дождь», как 

символ лучшей жизни – студенческие годы. 

Посвящение в студенты 

Команда техникума и руководитель 

преподаватель Ладохина Н.В. 

Конкурс по избирательному законодательству 

26 октября 2017 года  на базе Борисоглеб-

ского технолого-экономического техникума из-

бирательная комиссия Борисоглебского город-

ского округа провела  I  тур областного Конкур-

са – агитбригад по основам избирательного зако-

нодательства среди учащихся средних школ и 

учреждений профессионального образования Бо-

рисоглебского городского округа. 

Открывая Конкурс агитбригад, председа-

тель комиссии Л.А. Шняк пожелала участникам 

успеха и побед. Директор техникума Н.В. Кача-

нова поприветствовала всех участников конкур-

са в стенах техникума и пожелала удачного вы-

ступления. 

Конкурс агитбригад включал в себя 2 эта-

па: конкурс «Домашнее задание» и конкурс 

«Капитанов».                 Тема домашнего задания  
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Выступление команды техникума 

Великая Октябрьская – важнейший исторический урок 

27 октября студенты техникума 

приняли участие в шествии и митинге 

«Энергия революции», посвященным 

100-летию Великой социалистической 

Октябрьской революции 1917 года. 

Студенты присутствовали на историче-

ской реконструкции на театральной 

площади, затем вместе со всеми участ-

никами прошли к памятнику «Борцам 

за власть Советом», где состоялся ми-

тинг. В техникуме в течение года в 

учебных группах проведены «Уроки 

истории: Революция 1917 года», дис-

куссионный клуб «Через столетие», 

классные часы «Современный взгляд 

на события революции 1917 года», «К 

100-летию Революции», советом биб-

лиотеки оформлен информационный 

стенд «Столетие Революции 1917 го-

да», в читальном зале работала выстав-

ка книг «1917 год. История страны и 

нашего края». Студенты техникума 

посетили выставки экспозиций в исто-

рико-культурном музее города. 

«Предвыборная агитация и информирование избирате-

лей» определена Положением конкурса и была единой 

для всех команд.  

В напряженной борьбе команда «Ratio.tet» Бори-

соглебского технолого–экономического техникума заня-

ла 3 место. Команда награждена Почетной грамотой, 

ценным подарком. Каждый участник команды получил 

от Избирательной комиссии Грамоты, а руководитель 

команды  награжден Благодарностью. Команду готовила 

преподаватель обществознания Ладохина Н.В. 


