
Уже пять лет подряд 

администрация Борисог-

лебского городского окру-

га принимает на стажиров-

ку молодых людей на 

должности специалистов 

администрации в рамках 

Единого Дня Дублёра Во-

ронежской области. В этом 

году по итогам конкурсно-

го отбора дублёрами стали 

15 человек – это предста-

вители Молодёжного сове-

та при главе администра-

ции городского округа, 

лидеры студенческих сове-

тов, молодёжных и дет-

ских общественных орга-

низаций.  

 

От Борисоглебского 

технолого-экономического 

техникума принимал уча-

стие студент 2 курса Ким 

Юрий, обучающийся по спе-

циальности «Технология 

продукции общественного 

питания». Юрий был дубле-

ром помощника главы адми-

нистрации по решению во-

просов сельской территории 

с. Ульяновка.   Ким Ю. про-

шел обучающий курс, на ко-

тором узнал много нового из 

с ф е р ы  с о ц и а л ь н о -

экономического развития 

территории,  жилищно -

коммунального хозяйства, 

сельскохозяйственного сек-

тора экономики и социаль-

ной политики, познакомился 

с понятием «муниципальная 

служба» и инициативным 

бюджетированием. После 

обучения Юрий вместе со 

всеми дублёрами приступил 

к стажировке, в рамках кото-

рой посетил рабочие совеща-

ния в отделах администра-

ции, заседания межведомст-

венных комиссий админист-

рации, подведомственные 

учреждения. Дальнейшим 

этапом работы была проект-

ная деятельность, которая 

дала возможность дублеру 

принять участие в решении 

конкретных проблем округа. 

В Борисоглебском городском округе в пятый раз прошёл 
Единый День Дублёра. 

29 декабря 2017 г. Выпуск № 34 

 

В этом выпуске: 

 

В Борисоглебском городском 
округе в пятый раз прошёл 

Единый День Дублёра 

Всемирный день борьбы со  
СПИДом 

Молодежный проект  

Нельзя запретить избирать   

Соревновались лидеры МОО 
«ВСК «Орленок» 
«Всероссийская акция День 
Героев Отечества» 

1 
 
 
2-
3 

Окружной конкурс «Волонтёр 
года — 2017» 
Ежегодные Митрофановские 
церковно-исторические чтения 
2017 
 

4 
–5 

Школа финансового успеха 
 
Новогоднее представление  

6 
7 

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

E-mail: btet@vmail.ru 

Ким Юрий защищает проект по благо-

устройству территории с. Ульяновка 

Дублеры Единого Дня Дублеров 2017 года 



С целью повышения эффективности работы в области 

сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи, обес-

печения безопасности их жизнедеятельности, в ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» с 27 ноября по 03 декабря 2017 года проведена IV 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуро-

ченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках 

акции волонтерами отряда по пропаганде здорового образа 

жизни «Мы из будущего» проведены мероприятия в учеб-

ных группах: интернет-опрос на предмет знаний ВИЧ/

СПИД инфекции в учебных группах 1 курса, классные часы 

на тему: «Что мы знаем о ВИЧ?», модуль –тренинги, сту-

денты и волонтеры приняли участие в трансляции в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ин-

формационной акции «Актуальный час» и в вебинаре. 

А также был проведен открытый урок «День единых 

действий по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИД «Знание –Ответственность- Здоровье», посвя-

щенный Всемирному дню борьбы со СПИДом. В учебных 

группах студентами просмотрены видеоролики по профи-

лактике ВИЧ/СПИД. 

1 декабря проведена информационная атака «Круг 

безопасности», в ходе акции волонтеры задавали вопросы 

студентам, раздавали красные ленточки – символ акции, и 

информационные буклеты. 

лодого избирателя «Выбор» технику-

ма, студенты других учреждений 

профессионального образования Бо-

рисоглебского городского округа. 

Директор техникума Н.В. Кача-

нова поприветствовала всех участни-

ков мероприятия. В ходе встречи 

участники обсудили конституцион-

ные основы современной жизни: го-

сударство, демократия, избиратель-

ная система. Деловую игру «День 

голосования» провела Председатель 

ТИК БГО Шняк Л.А. и избиратель-

ная комиссия одного из участков го-

рода. На игре распределены основ-

ные этапы Дня голосования: откры-

тие участка, участие в голосовании, 

голосование «на дому», закрытие 

избирательного участка, подсчет го-

лосов и подведение итогов Дня голо-

сования. Во всех этапах активно при-

нимали участие студенты. Проект 

еще раз подчеркнул важность уча-

стия молодежи в жизни государства. 

1 декабря в актовом зале Бори-

с о г л е б с к о г о  т е х н о л о г о -

экономического техникума состоя-

лось образовательное мероприятие 

Молодежного проекта #ЛЬЗЯ: ИЗБИ-

РАТЬ_НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ». Цель 

молодежного проекта: привлечь мо-

лодых избирателей к изучению основ 

демократии, воспитать поколение, 

демонстрирующее активную граж-

данскую позицию и стремящееся при-

нимать непосредственное участие в 

жизни государства. Проект иниции-

рован Избирательной комиссией Во-

ронежской области, проводится при 

поддержке Ассоциации юристов Рос-

сии (Воронежское отделение), Упол-

номоченного по правам человека в 

Воронежской области, представите-

лей Молодежного парламента и Мо-

лодежного Правительства Воронеж-

ской области. Участниками меро-

приятия стали студенты и члены 

МОО «Клуб мо-

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Стр. 2 

 

Молодежный проект #ЛЬЗЯ: 



В рамках Всероссийской акции 

День неизвестного солдата, молодеж-

ная общественная организация 

«Военно-спортивный клуб «Орленок» 

провели торжественный сбор. На этом 

сборе всем участникам общественной 

организации руководитель Маклаков 

В.Н. рассказал об истории праздника с 

использованием презентации. Торжест-

венный сбор закончился соревнования-

ми между лидерами молодежной орга-

низации по военному триатлону в трех 

этапах: стрельба из пневматической 

винтовки, силовая подготовка, сборка и 

разборка макета АКМ. В упорной борь-

бе с небольшим перевесом лидеры рас-

пределились в следующем составе: 

I место – Мартыненко Андрей, 2 

курс, «Токарь-универсал»; 

II место – Безносиков Максим, 2 

курс, «Токарь-универсал»; 

III место – Наседкин Дмитрий, 1 

курс, «Сварщик». 

Стр. 3 

Выпуск № 34 

«Всероссийская акция День Героев Отечества» 

Соревновались лидеры МОО «ВСК «Орленок» 

Активисты движения «Волонтеры Победы» 

«Борисоглебского технолого-экономического техни-

кума» провели Всероссийскую акцию «День Героев 

Отечества». Организаторами акции стал Студенче-

ский совет. Акцию проводили: Зайцева Юлия, Пет-

рова Ирина, Рябова Юлия, на переулке Прохорова, 

названного в честь дважды Героя Советского Сою-

за, летчика, генерала-майора Алексея Николаевича 

Прохорова. Активисты обращались к жителям горо-

да с просьбой поучаствовать в акции, задавали во-

просы о названии праздника и в честь кого назван 

переулок, на котором располагались участники ак-

ции. Студенты поздравляли жителей с праздником 

и раздавали листовки в виде солдатских 

(фронтовых) писем-треугольников с информацией о 

Герое, его биографии и боевом пути. В заключении 

фотографировались на память и благодарили за 

участие в опросе. 



С 23 октября по 5 декабря в Борисог-

лебском городском округе проходил ок-

ружной конкурс «Волонтер года- 2017». 

Организатор мероприятия — Центр 

«Социальная адаптация молодёжи» при 

поддержке отдела образования и молодёж-

ной политики администрации Борисоглеб-

ского городского округа. Конкурс направ-

лен на оценку эффективности деятельности 

волонтеров и волонтерских групп образова-

тельных организаций и молодёжных обще-

ственных объединений Борисоглебского 

городского округа. В 2017 году в конкурсе 

принимало участие волонтерское объеди-

нение «Доброе сердце» по направлению 

«Социальное волонтерство».  

На заочном этапе с 23 по 10 ноября 

лидеры ВО «Доброе сердце» подали кон-

курсные материалы: анкету, информацион-

ные карты проектов, презентацию, которые 

были рассмотрены и оценены экс-

пертной комиссией.  

Очный этап конкурса состоялся 

в День добровольца 5 декабря 2017 

года в Центре «Социальная адаптация 

молодежи». В ходе мероприятия уча-

стники проходили испытания на трех 

3-х площадках: «Дискуссия», 

«Инициатива» и «Общее дело». Лиде-

ры ВО «Доброе сердце» Жамалова А., 

Вострикова А., Дрыгина Е. предста-

вили деятельность объединения. По 

итогам испытаний ВО «Доброе серд-

це» награждено Благодарностью от-

дела по образования и молодежной 

политики БГО за участие в конкурсе. 

Благодарностью за подготовку к кон-

курсу награждена руководитель объе-

динения Ретунская Т.О., социальный 

педагог. 

Ежегодные Митрофановские церковно-исторические 
чтения 2017 

Окружной конкурс «Волонтёр года — 2017» 

07 декабря 2017 года проходили ежегодные Митрофанов-

ские церковно-исторические чтения -2017 (региональный этап 

XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 

– 2018). Тема чтений «Нравственные ценности и будущее челове-

чества». 

На площадке Борисоглебского технолого-экономического 

техникума проходила работа двух секций: «Взаимодействие Рус-

ской Православной церкви с органами государственной власти, 

благотворительными, общественными организациями», 



«Духовно-нравственные аспекты военно-патриотического 

воспитания молодежи». Свои выступления на секциях пред-

ставили: протоиерей Николай Бабий, иерей Николай Давы-

дов, иерей Виталий Карначук, протоиерей Владимир Леп-

ский, Ловигин Сергей Александрович, заместитель началь-

ника ИК-9, Ретунская Татьяна Олеговна, социальный педагог 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», протоиерей Василий Задорожняк, Мак-

лаков Вадим Николаевич, преподаватель –организатор ОБЖ 

ГБПОУ ВО «БТЭТ», иерей Сергей Белых, Кудрявцева Лилия 

Валерьевна, преподаватель истории ГБПОУ ВО «БТЭТ». Во 

время чтений произошло обсуждение важных проблем, воз-

никающих в ходе воспитания молодежи, а так же важности 

совместных усилий государственных органов власти, Рус-

ской Православной церкви, учебных заведений в решении 

данных проблем. Слушателями чтений стали служители 

церкви Борисоглебской и Бутурлиновской епархии, предста-

вители государственных органов власти Борисоглебского 

городского округа, преподаватели и студенты техникума. 

Год экологии 

Указом Президента 2017 год в Рос-

сии был объявлен годом экологии. В 

рамках международного проекта «Год 

экологии 2017» преподаватели технику-

ма Антонова Ю.А. и Зацепина О.В. под-

готовили студентов для участия в меж-

дународном конкурсе «Законы эколо-

гии». 

 

Студенты первого курса, группы 

№1-1 выполняли задания конкурса в ре-

жиме онлайн. Студентка Жданкина 

Юлия заняла призовое 3 место. 

 

Оргкомитет конкурса отметил бла-

годарностями кураторов студентов, сер-

тификатами – участников и выразил 

особую благодарность руководящему 

составу техникума за создание условий 

для самореализации педагогов и среды 

для проведения конкурсов. 



Всероссийский заочный студенческий форум «Моя 
профессия – мое призвание» 

Школа финансового успеха 

12 декабря 2017 года в техникуме состоялся Всероссийский заочный студенче-

ский форум «Моя профессия – мое призвание», в котором приняли участие студенты про-

фессиональных образовательных учреждений Астраханской, Белгородской, Волгоград-

ской, Воронежской, Ростовской и Саратовской областей.  

Целью форума было повышение у студентов интереса к выбранной профессии. 

Для участия в форуме поступила 141 заявка. 

Все участники форума получат «Сертификат участника. 

С 11 декабря по 15 декаб-

ря 2017 года на базе Центра 

«Социальная адаптация моло-

дежи» студенты Мельникова 

Марина и Скрыпникова Дарья, 

группа №3-2, по специальности 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских това-

ров» приняли участие в работе 

о б р а з о ва те л ь н ог о  к ур с а 

«Азбука бизнеса» для школь-

ников и студентов Борисоглеб-

ского городского округа.  

В рамках данного курса 

прошли три встречи с инициа-

тивной молодежью, которым 

интересна тема предпринима-

тельства, и специалистами в 

данной области. В качестве 

лекторов выступили Корсукова 

ЕА. – старший преподаватель 

кафедры промышленного и 

гражданского строительства 

филиала ВГТУ в городе Бори-

соглебске, Савинкова О.А. – 

региональный директор – на-

чальник отдела продаж клиен-

там малого бизнеса управления 

продаж малому бизнесу пуб-

личного акционерного общест-

ва «Сбербанк», Афанасова 

Е.Н., директор Борисоглебско-

го центра поддержки предпри-

нимательства.  

На занятиях студенты 

узнали об основах открытия 

малого бизнеса, способах кре-

дитования, а также что такое 

инвестиции и бизнес проекти-

рование. Вместе с экспертами 

обсудили условия и перспекти-

вы развития предприниматель-

ства в нашем округе, а некото-

рые уже наметили идеи буду-

щих бизнес проектов. В завер-

шении курса Марина и Дарья 

получили сертификаты и ди-

пломы. Студентки благодарны 

за полученные знания. 

19 декабря состоялась рабочая встреча Молодежного совета при главе администрации БГО со 
студенческими и ученическими советами с целью подведения итогов работы органов молодёжного само-
управления за 2017 год и формирования плана инициатив на 2018 год.  Собравшиеся заслушали отчет о 
деятельности Молодежного совета при главе администрации Борисоглебского городского округа V созы-
ва за 2017 год, проанализировали проблемы в работе органов молодежного самоуправления на местах, 
поделились опытом реализации мероприятий и проектов, заявленных на Форуме молодежи год назад. 
Особое внимание при анализе было уделено участию в двух масштабных окружных акциях «Вежливый 
Борисоглебск» и «Комсомольцы в твоей семье». 

Во второй части встречи лидеры ученического и студенческого самоуправления презентовали ок-
ружные мероприятия и проекты, приуроченные празднованию 100-летия ВЛКСМ, которые они будут ор-
ганизовывать в 2018 году. Студенческий совет техникума предложил провести викторину «Эпоха Комсо-
мола». 



Новогоднее представление 

В актовом зале техникума со-

стоялась праздничная программа, 

посвященная Новому году. Актив и 

самодеятельные артисты учебной 

группы №1-3, специальность 

«Технология продукции общест-

венного питания» подготовили те-

атрализованное представление «С 

Новым годом!» Директор технику-

ма Н.В. Качанова поздравила сту-

дентов и педагогов с наступающим 

праздником, вручила Почетные гра-

моты победителям конкурсов и раз-

личных мероприятий.  

Теплую праздничную обста-

новку создали музыкальные номера 

самодеятельных артистов хореогра-

фического кружка и «Вокала».   

Дед Мороз и Снегурочка поздрави-

ли всех педагогов и студентов с на-

ступающими праздниками и поже-

лали приятного отдыха. 
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