
приняли участие студен-
ты: Тищенко Снежана, 
студентка третьего кур-
са ,  специальность 
«Экономика и бухгал-
терский учёт (по отрас-
лям)», (руководитель 
Шевченко Г.А.), Кузло 
Виктория, студентка чет-
вёртого курса, специаль-
ность «Технология про-
дукции общественного 
питания», (руководитель 
Шамина О.В.). Все уча-
стники Форума   и их 
руководители получили 
сертификаты и Благо-
дарственные письма, 
доклады опубликованы 
в электронном сборнике.  

2 марта 2018 в 
ГБПОУ ВО «БСХТ» про-
ходил региональный сту-
денческий молодёжный 
Ф о р у м 
« П р о и з в о д с т в е н н а я 
практика – фактор ком-
петентности специали-
ста» в очной и заочной 
форме.  

В работе Форума 
студенты нашего техни-
кума приняли активное 
участие. Так, участником 
очной формы проведе-
ния Форума была сту-
дентка группы № 6 Рябо-
ва Юлия, (руководитель 
мастер производствен-
ного обучения Шевченко 

Г.А.). В своём выступ-
лении она рассказала о 
роли учебной и произ-
водственной практики в 
формировании профес-
сиональных компетен-
ций будущих специали-
стов общественного 
питания в свете новых 
ФГОС на примере на-
шего техникума. Высту-
пление сопровожда-
лось презентацией по 
организации и проведе-
нии учебной и произ-
водственной практики 
студентами техникума 
по профессии «Повар, 
кондитер».  

В заочной форме 

Региональный молодежный форум 
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В канун Международного 
женского дня 8 марта, в акто-
вом зале техникума прошла 
праздничная концертная про-
грамма. Директор техникума 
Надежда Васильевна Качано-
ва поздравила педагогов жен-
щин, студенток с праздником, 
наградила почетными грамота-
ми педагогов и студентов за 
победы во Всероссийском кон-
курсе и олимпиаде «Страна 
талантов», победы в спортив-
ных соревнованиях. Самое 

приятное поздравление звучало в 
адрес педагога-психолога Губано-
вой Л.Г, которая стала победите-
лем регионального этапа конкурса 
«Учитель года -2018» в номинации 
«Педагог-психолог года». Само-
деятельные артисты техникума 
подготовили для своих любимых 
педагогов песни, танцы, театраль-
ные миниатюры, замечательные 
стихи. Звучали благодарности и 
добрые пожелания педагогам в 
этот замечательный праздник.  

Студенческий совет техникума провели поздравительную 

акцию ветерана Великой Отечественной войны Гладышеву 

Елену Дмитриевну с наступающим праздником Международ-

ным женским днем 8 марта и 75-летием освобождения г. Во-

ронежа от немецко-фашистских захватчиков. Елена Дмитри-

евна ушла на фронт еще школьницей и участвовала в боях 

по защите Воронежа. В годы войны служила связистом в шта-

бе местной противовоздушной обороны. Студенты Юдина 

Таисия и Швачкина Нина поздравили от всего коллектива 

техникума с праздником и подарили подарок.  

Праздник с запахом мимозы 
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Поздравление победителя  
регионального конкурса  
«Учитель года -2018»  

педагога-психолога Губанову Л.Г.  

Награждение победителей 
конкурсов, олимпиад.  

В рамках «Месячника молодого избирателя», проводимого Территориальной избира-
тельной комиссии Борисоглебского городского округа, студенты МОО «Клуб молодого изби-
рателя «Выбор» приняли участие в мероприятии — молодежный круглый стол «Выборы 
Президента – главные выборы страны». Мероприятие проходило на базе детской городской 
библиотеки им. Ю.Ф. Третьякова. Круглый стол организован совместно с Молодежным сове-
том при главе администрации округа.  

Молодежный круглый стол «Выборы Президента – глав-
ные выборы страны» 



«Вперед, романтики!»  

родского округа.  
В этом году участниками смотра 
-конкурса стали 5 команд учеб-
ных заведений города. Выступ-
ление команд оценивало жюри 
из города Борисоглебска по на-
правлениям: хореография, во-
кал, актерское мастерство. 

Самодеятельные артисты 
«Борисоглебского технолого-
экономического техникума» ста-

ли победителями в номинациях: 

— «За композиционное решение»; 

— «Стилизованный танец» — хо-
реографический ансамбль 
«Ритм». 

Команда награждена Дипло-
мами и ценными подарками. 

22 марта в Центральном Дворце 
культуры «Звездный» состоялся 
окружной смотр-конкурс творче-
ства студентов образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования 
«Студенческая весна – 2018» — 
«Вперед, романтики!». Меро-
приятие было организовано Цен-
тром «Социальная адаптация 
молодежи» при поддержке адми-
нистрации Борисоглебского го-
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 
С этой целью на территории Воронежской области проводится акция, задачей которой является информирование на-
селения по вопросам эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом, мерам профилактики туберкуле-
за, целесообразности проведения туберкулинодиагностики в целях раннего выявления туберкулеза, флюорографиче-
ского обследования. 

Студенты техникума приняли участие в областной акции «24 марта —  Всемирный день борьбы с туберкулё-
зом». В рамках которой были организованы следующие мероприятия: 

 Видео урок «Профилактика туберкулеза». 

 Лекция медработника « Целесообразность проведения туберкулинодиагностики и флюорографического обследо-

вания». 

 Беседа врача-фтизиатра ЦБ на тему: «Туберкулез. Меры профилактики». 

 Выпуск санитарного бюллетеня «Профилактика туберкулеза». 

 Выставка книг в читальном зале библиотеки «Жизнь – да, туберкулез – нет!». 

 Соревнования учебных групп по баскетболу. 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Здоровый образ жизни!». 

Акция по профилактике туберкулеза  



27 марта студенты волонтер-
ских отрядов «Мы из будущего» и 
«Доброе сердце» Борисоглебского 
технолого-экономического техникума 
приняли участие  в окружной Школе 
актива волонтеров. Организатором 
мероприятия выступил Центр 
«Социальная адаптация молодежи».  
Волонтеры собрались с целью пооб-
щаться, обменяться опытом и обсу-
дить мероприятия на 2018 год, так 
как  6 декабря 2017 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал указ о 
том, что 2018 год в Российской Феде-
рации станет Годом добровольца 
(волонтера). 

На Школе актива наши волон-
теры посетили 8 образовательных 
мастер-классов, на которых узнали о 
том, как правильно организовать во-
лонтерское мероприятие, как сплани-

ровать свое время, как правильно ис-
пользовать элементы арт-терапии в 
тренирнговых занятиях и в игровых 
мероприятиях, раскрыли секреты эф-
фективного общения с детьми и моло-
дыми людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, познакомились 
с технологией проведения тренинга, 
обсудили перспективы развития анти-
наркотического волонтерского движе-
ния, обменялись опытом организации 
добровольческих мероприятий, а так-
же наметили план мероприятий муни-
ципального штаба «Волонтеры Побе-
ды». 

Полученные знания на Школе 
актива обязательно пригодятся в дея-
тельности волонтеров. А самое глав-
ное волонтеры округа стали одной 
большой дружной командой, которой 
все добровольческие мероприятия по 
плечу. 

Модуль-тренинг «Без стресса» 

Школа актива волонтеров дает старт Году добровольца 

Волонтеры Ряховская Алена и 
Лаврентьева Анастасия объединения 
по пропаганде здорового образа жизни 
«Мы из будущего», провели занятие с 
элементами тренинга на тему: «Без 
стресса» в учебной группе второго кур-
са по специальности «Товароведение 
и экспертиза качества потребитель-
ских товаров». В рамках мероприятия 
волонтеры познакомили студентов с 
понятием стресса, узнали его негатив-
ные стороны. С помощью упражнения 
«Игры со стыдом» студенты научились 
анализировать собственные эмоции, а 
также понимать и принимать эмоции 
других людей. Выполнение упражне-
ния «Символ здоровья» помогло уз-
нать способы защиты от стресса и про-
филактики вредных привычек. 
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