
«Сварщик». 

2 место – Арчаков Виктор, 

группа №8, «Сварщик». 

3 место – Гарченко Вадим, 

группа №3-1, 

«Товароведение и экспер-

тиза качества потребитель-

ских товаров». 

Лучшими в номина-

циях стали: 

«Силовая подготов-

ка»- Мартыненко Андрей, 

группа №11, «Токарь-

универсал» 

 «Лучший стрелок» 

— Утицких Андрей, груп-

па №11, «Токарь-

универсал». 

Конкурс подготови-

ли и провели преподава-

тель физвоспитания Нерсе-

сян С.С., преподаватель-

организатор  ОБЖ Макла-

ков В.Н. 

В рамках месячника 

патриотической работы, 

приуроченного ко Дню 

защитника Отечества, в 

техникуме по сложившейся 

традиции 14 февраля про-

шел военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, парни!». 

Самые смелые, ловкие, 

крепкие ребята соревнова-

лись в спортивных, воен-

ных и интеллектуальных 

конкурсах: 

«Силовая подготов-

ка», «Челночный бег», 

«Прыжок в длину», 

«Стрельба из пневматиче-

ской винтовки», «Сборка-

разборка макета АК», 

«Тестовые задания по ме-

дицинской подготовке и 

«Истории Отечества». 

Борьба за призовые 

места велась в духе сопер-

ничества и до последнего 

этапа невозможно было 

определить явного пре-

тендента на победу. 

Победителями и 

призерами стали следую-

щие студенты, юнармей-

цы МОО «ВСК 

«Орленок»: 

«Спортивное много-

борье»: 

1 место- Безносиков Мак-

сим, группа №11, «Токарь

-универсал». 

2 место – Наседкин Дмит-

рий, группа №12, 

«Сварщик». 

3 место – Утицких Анд-

рей, группа №11, «Токарь

-универсал». 

«Военное многобо-

рье»: 

1 место – Касьянов Евге-

ний, группа №12, 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

28 февраля 2018 г. Выпуск № 36 
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12 февраля на цен-

тральной площади Борисог-

лебска состоялся митинг, на 

котором присутствовали 

лучшие юнармейцы МОО 

«Военно-спортивный клуб 

«Орленок» и студенты тех-

никума. Для всех присутст-

вующих на митинге десант-

ники 56-ой бригады г. Ка-

мышина провели показа-

тельные выступления. 

«Голубые береты» проде-

монстрировали владение 

огнестрельным оружием и 

приемами рукопашного боя, 

голыми руками ломали доски и 

кирпичи. В наш город десант-

ники пришли на лыжах: в честь 

100-летия с момента основания 

Рязанского военного училища 

ВДВ бойцы из Волгоградской 

области решили организовать 

лыжный марш – от Камышина 

до Рязани. Подобные показа-

тельные выступления бойцы 56

-ой отдельной десантной штур-

мовой бригады проводят в го-

родах, расположенных по пути 

их лыжного маршрута.  

телем конкурса стала учеб-

ная группа №12, 1 курс, про-

фессия «Сварщик». Второе 

место завоевала учебная 

группа №11, 2 курс, профес-

сия «Токарь-универсал». В 

борьбе за третье место боро-

лись силами учебные группы 

№9, 1 курс, профессия 

«Сварщик» и группа №1, 3 

курс, профессия «Сварщик». 

12 февраля в честь праздно-

вания 75-летия освобождения г. 

В о р о н е ж а  о т  н е м е ц к о -

фашистских захватчиков, был 

проведен конкурс по перетяги-

ванию каната между студентами

- юношами. В соревновании уча-

ствовали восемь учебных групп 

всех курсов.  

В упорной борьбе победи-

Победителями стали пер-

вокурсники. Спортивный 

конкурс подготовили и 

провели: Нерсесян С.С., 

преподаватель физвоспита-

ния и Маклаков В.Н., руко-

водитель МОО «ВСК 

«Орленок» БГО, препода-

ватель ОБЖ.  

Лыжный десант из Камышина 

Стр. 2 

 

В честь освобождения Воронежа 



16 февраля на сцене ЦДК 

«Звездный» состоялся окружной 

этап областного конкурса патрио-

тической песни «Красная гвозди-

ка». 

38 солистов и 6 творческих 

коллективов в возрастных катего-

риях от 12 до 25 лет представляли 

на суд жюри песни о родине, о 

войне, о подвигах в номинациях: 

«Солисты»,  «Дуэты, трио», 

«Вокальные ансамбли». Участни-

ков оценивали специалисты в об-

ласти вокала. Жюри определило 

победителей окружного этапа в 

каждой из номинации. 

В о к а л ь н ы й  а н с а м б л ь 

«Мечта» «Борисоглебского техно-

лого-экономического техникума» 

исполнил  патриотическую песню. 

Выступление получило высокую 

оценку «Диплом 2 степени».  Ан-

самбль  техникума в составе: Иль-

ина Екатерина, Третьякова Ю.А., 

Головченко Владислава, Гурова 

Любовь, Киселев Денис, продол-

жают успешно выступать на сцене 

в конкурсах. Выступление ансамб-

ля в конкурсе подготовила руково-

дитель кружка Третьякова Ю.А. 

Деловая игра «Карьера. Шаг вперед!» 
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Конкурс патриотической песни«Красная гвоздика» 

20 февраля 2018 года студенты выпускных курсов группы №3, «Повар, кондитер», 1-4 «Технология 

продукции общественного питания» приняли участие в деловой игре «Карьера. Шаг вперед!». Организа-

тором игры выступил Центр «Социальная адаптация молодежи» при поддержке администрации Борисог-

лебского городского округа. 

В ходе деловой игры для будущих выпускников был смоделирован современный рынок труда с 

привлечением представителей разных сфер деятельности. Помогли в этом представители организаций, 

учреждений и предприятий: «Аптека плюс» индивидуального предпринимателя Степыгиной Татьяны 

Алексеевны, Грибановского машиностроительного завода, Борисоглебской районной больницы, группы 

компаний «БорАВТО», Управления социальной защиты населения Борисоглебского района и др. 

Студентам предстояло трудоустроиться, пройти путь от работника «первой ступени» до руководи-

теля крупного предприятия. Для карьерного роста в рамках игры работал центр повышения квалифика-

ции, где можно было получить платное дополнительное образование. Получить необходимую сумму на 

обучение можно было через трудоустройство или предлагалось взять кредит в игровом банке. Ребятам, 

которые в рамках игрового времени не трудоустроились, сотрудник Центра занятости населения города 

Борисоглебска дал ряд полезных советов. Студенты техникума получили хорошие практические советы 

в будущем трудоустройстве после окончания обучения. 


