
30 октября в соответствии с 

инициативой Валентины Ива-

новны Матвиенко, председателя 

Совета Федерации, в нашем тех-

никуме был проведен единый 

урок по кибер-безопасности в 

сети Интернет. 

 

Формирование информаци-

онной грамотности населения 

является одним из важнейших 

факторов сохранности нашего 

информационного суверенитета. 

 

В ходе данного мероприя-

тия студенты узнали, как защи-

тить свои персональные данные, 

совершать безопасные покупки 

в интернет-магазинах, проверять 

достоверность информации. 

 

В рамках единого урока бы-

ло проведено тестирование у 

студентов, которое показало гра-

мотное использование студента-

ми интернет-ресурсов в повсе-

дневной жизни. 

Единый урок по безопасности в сети 
Интернет 

30 Ноября  2017 г. Выпуск № 33 
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17 ноября 2017 года на базе 

Борисоглебского технолого -

экономического техникума изби-

рательная комиссия Борисоглеб-

ского городского округа провела II 

(зональный) тур творческого кон-

курса — Конкурса агитбригад по 

основам избирательного законода-

тельства среди учащихся средних 

школ и учреждений профессио-

нального образования Воронеж-

ской области. 

 

В Конкурсе приняли участие 

команды-победители районных 

туров: «ГОСТ» Борисоглебского го-

родского округа, «МЭР-2» Гриба-

новского района, «Кандидаты в де-

путаты» Новохоперского района, 

«Имею право» Поворинского рай-

она, «Политтехнология – 5Д» Тер-

новского района. 

Члены МОО «Клуб молодо-

го избирателя «Выбор» оказывали 

помощь в проведении мероприя-

тия: Юдина Таисия, Ожерельева 

Алина выступали в качестве веду-

щих   конкурса агитбригад, волон-

теры встречали гостей, самодея-

тельные артисты техникума подго-

товили концертную программу. 

 

На конкурсе агитбригад при-

сутствовали: представитель Изби-

рательной комиссии Воронежской 

области Е. А. Перегон, начальник 

отдела образования и молодежной 

политики городского округа Куп-

цова О.В., депутаты Борисоглеб-

ской городской Думы, руководите-

ли местных отделений политиче-

ских партий. 
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Зональный Конкурс агитбригад 2017 

16 ноября, в канун Международного Дня 

студента, Центром «Социальная адапта-

ция молодежи» была организована кон-

курсно-развлекательная программа 

«Танцевальный батл». В состязаниях на 

звание самого танцевального учебного 

заведения профессионального образова-

ния приняли участие 8 команд. Конкурс-

ная программа включала в себя танцевальные визитки команд и 

их капитанов, танцевальный батл и конкурсы для групп поддерж-

ки.  Ребятами была проделана большая подготовительная работа: 

в течение месяца они репетировали свои визитки, оттачивая мас-

терство, продумывали образы и подбирали костюмы. Каждая ко-

манда была индивидуальной по стилю танца и внешнему виду.  

 

Команда техникума и ее капитан Шипилова Яна приняли 

участие в конкурсе, награждены благодарностью отдела образова-

ния и молодежной политики БГО. Поздравляем всех с праздником 

– Днем студента! 


