
ном росте на заводе.  
В рамках акции 

для учебных групп пер-
вого курса по профессии 
«Сварщик» были орга-
низованы экскурсии на 
завод АО «Борхиммаш». 
Завод является базо-
вым предприятием для 
прохождения производ-
ственной практики сту-
дентов техникума. По-
сле инструктажа по тех-
нике безопасности, для 
студентов по профессии 
«Сварщик» начальником 
сварочной лаборатории 
Останкиным М.В. была 
организована экскурсия 
в сборочно-сварочном 
цехе. На каждом из уча-
стков Михаил Владими-
рович рассказал о меха-
низме выполняемых ра-
бот, познакомил с обо-
рудованием, на котором 
осуществляется произ-
водство и обработка 
конкретных деталей, 
заостряя внимание бу-
дущих сварщиков на 
выполнение сварочных 
работ. На сегодняшний 
день предприятие нуж-
дается в молодых кад-
рах, и, возможно, что 
после техникума кто-то 
из этих молодых людей 
захочет обязательно 
связать свою жизнь с 
предприятием. 

Акция проводится 
по инициативе Союза 
машиностроителей Рос-
сии по всей стране с 
2015 года, в этом году 
она проходит с 16 по 22 
апреля. Это широкомас-
штабное профориента-
ционное мероприятие 
федерального проекта 
«Работай в России!» на-
правлено на информиро-
вание обучающихся о 
деятельности ведущих 
предприятий, располо-
женных в регионе, и по-
пуляризацию профессий 
и специальностей, вос-
требованных на рынке 
труда.  

16 апреля 2018 
года в рамках акции 
«Неделя без турнике-
тов» для студентов вы-
пускных групп по про-
фессиям «Сварщик» и 

«Токарь-универсал», 
была организована 
встреча заместителя 
генерального директо-
ра по персоналу АО 
«Борхиммаш» Корсун 
Д.Е. Дмитрий Евгенье-
вич рассказал об исто-
рии развития завода, 
познакомил с производ-
ством изготавливаемо-
го оборудования и тех-
нологическими процес-
сами производства, по-
знакомил с основными 
цехами, в которых ве-
дутся сварочные рабо-
ты и механическая об-
работка, перспективах 
развития завода, усло-
виях прохождения прак-
тики и дальнейшем тру-
доустройстве. Студен-
там рассказано было об 
условиях работы, об 
оплате труда, о карьер-

Неделя без турникетов 
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Чтобы пове-

рить в добро, 

надо начать де-

лать его… 

Л. Н. Толстой 
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Встреча студентов тех-
никума с заместителем 
генерального директо-

ра по персоналу АО 
«Борхиммаш» Косрун 

Д.Е.  



27 апреля прошли окруж-
ные соревнования Военно-
патриотических клубов и объе-
динений, действующих на тер-
ритории Борисоглебского го-
родского округа, посвященные 
Герою Российской Федерации 
майору Роману Филиппову. 
Организатором соревнований 
выступил Центр «Социальной 
адаптации молодежи» при 
поддержке администрации Бо-
рисоглебского городского окру-
га. В соревнованиях приняли 
участие 4 команды Военно-
патриотических клубов и объе-
динений в трех возрастных 
категориях. Программа сорев-
нований состояла из команд-
ного выполнения заданий по 
общей физической подготовке, 
военно-прикладного многобо-

рья, прохождения полосы пре-
пятствия «Атака». Команда 
«Орленок» показала лучшие 
результаты на многих этапах. 
По итогам соревнований ко-
манда «Орленок» стала побе-
дителем в своей возрастной 
категории. Команду готовил 
руководитель МОО «ВСК 
«Орленок» БГО Маклаков В.Н., 
командир отряда Мартыненко 
Андрей, 2 курс, «Токарь-
универсал».  

Студенты, объединившись в ко-

манды, посетили различные 

станции. Участники команд были 

посвящены в тайные знания, раз-

гадывали ребусы, исполняли сти-

хи известных поэтов в стиле 

«рэп», научились делать заклад-

ки для книг в виде оригами, блес-

нули эрудицией в викторине. На 

каждом этапе команды зарабаты-

вали «валюту», которую могли 

потратить на подсказки для того, 

23 апреля в Борисоглебске бо-

лее 100 человек приняли участие в 

«Библиосумерках» и » Библионочи». 

Студенты техникума, проживающие в 

общежитии, библиотекарь Щербакова 

Н.А., воспитатель Ермакова Н.В. при-

няли участие в квест-игре   в Цен-

тральной городской библиотеке им. 

В. Кина.  

Сотрудники библиотеки им. В. 

Кина подготовили очень увлекатель-

ное и познавательное мероприятие. 

чтобы в итоге разгадать глав-

ную загадку этой ночи—найти 

книгу с заветными знаниями. 

Квест настолько увлек участ-

ников, что они даже не заме-

тили, как прошли несколько 

часов. Все получили массу 

положительных эмоций и впе-

чатлений, узнали много ново-

го, с пользой провели свобод-

ное время. А в конце всех 

ждали призы и сладкий стол. 

 

Соревнования, посвященные Герою Российской Федерации майору 
Роману Филиппову 
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Библионочь — это увлекательно! 



Смотр строя и песни 

курсной программы, жюри допол-
нительно оценивало демонстра-
цию такого элемента как «Вахта 
памяти». Ее исполняли участники 
н о м и н а ц и и  « в о е н н о -
патриотические клубы». Каждая 
команда отличалась не только 
особенным исполнением патрио-
тической песни, но и имела еди-
ную форму одежды. Команда 
«Орленок» награждена Благодар-
ностью администрации округа. 
Награждение состоится 9 мая на 
центральной площади города. 

Смотр строя и песни 
среди 10-х классов и военно-
патриотических клубов Бори-
соглебского городского округа 
состоялся 21 апреля. Участни-
ками смотра стали отряды из 
девяти образовательных учре-
ждений нашего города. 

Команда «Орленок» на-
шего техникума приняла уча-
стие в конкурсных мероприя-
тиях.   

Помимо 2 кругов кон-
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Победы педагогов техникума 

26 апреля в г. Воронеже подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерст-
ва. Официально награждена победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018» Губанова Людмила Геннадьевна, педагог-
психолог ГБПОУ ВО «Борисоглебского технолого-экономического техникума». 

Приятным ожиданием стала победа в номинации «Лучший преподаватель БЖД» регионального 
конкурса профессионального мастерства учителей основ безопасности жизнедеятельности преподава-
теля-организатора ОБЖ ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» Маклакова 

Вадима Николаевича.  

Поздравляем победителей и гордимся! 

30 марта 2018 г. в техникуме проводился «Всероссийский 
заочный конкурс методических разработок «Авторская песня в 
русской литературе», посвященный 80-летию со дня рождения 
В.С. Высоцкого», в которой приняли участие педагоги Воронеж-
ской области и Белгородской области.  

По итогам конкурса Лаптева Мария Алексеевна (ГБПОУ 
ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» заня-
ла 3 место. 

А также 19 апреля 2018г. в г. Воронеже классный руково-
дитель техникума Ладохина Надежда Васильевна приняла 
участие в областном конкурсе «Лучший куратор профессио-
нальной образовательной организации Воронежской области 
— 2018».  



25 апреля в рамках акции «Весенняя 
неделя добра» состоялся трудовой десант 
«Зеленая весна», в котором приняли уча-
стие волонтерский отряд «Доброе сердце» 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум». Нашим волонте-
рам для уборки достался один из участков 
территории мемориального комплекса Па-
мяти и Славы. За качественную уборку 
ребята получили «эко-баллы», которые 
были разыграны в лотерее, и самый удач-
ливый волонтер Канаев Андрей получил в 
подарок канцелярские принадлежности. 

На волне позитива, труда и творчест-
ва неравнодушные студенты   активно при-
нимали участие в Весенней неделе добра. 
В рамках акции   волонтеры техникума  
принимали участие в сдаче донорской кро-
ви, благоустройстве территорий, спортив-

ных соревнованиях и мастер — классах. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Весенняя неделя добра — 2018 

Волонтеры Борисоглебского технолого-экономического техникума в соответствии с планом меро-
приятий муниципального штаба «Волонтеры Победы»   27 апреля 2018 года    приняли участие во Все-
российской акции «Георгиевская ленточка». В преддверии 73-й годовщины Великой Победы студенты 
информировали жителей города об истории организации акции и о символе Победы. Всем желающим 
раздавались георгиевские ленточки, и предлагалось ответить на вопросы викторины из истории Великой 
Отечественной Войны 1941-1945гг., а также организован мастер-класс «Как правильно завязать и носить 
Георги- евскую ленту».  

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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Прямой эфир из спорткомплекса «Борисоглебский» 

20 апреля 2018 года активисты волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни «Мы из буду-
щего» Кузяева Венера и Кулешова Надежда вместе с волонтерами добровольческих антинаркотических отрядов 
Борисоглебского городского округа провели онлайн — трансляции на тему «Спортивный досуг» для своих друзей 
из образовательных учреждений. Целью данного мероприятия было привлечение молодёжи и подростков к заня-
тиям спортом и организации их активного досуга в качестве альтернативного способа отказа от вредных привы-
чек. Представители волонтерских организаций увидели главное здание спорткомплекса, куда входят зал для игро-
вых видов спорта, бассейн, фитнес зал, тренажёрный зал, узнали про работу секций и режим работы. Кроме этого 
участники прямого эфира смогли посетить открытый межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти пер-
вого тренера и создателя Борисоглебской школы бокса – Станислава Ивановича Ступникова, где они пообщались 
с начинающими спортсменами. Небольшую экскурсию по комплексу проводили волонтеры молодежной общест-
венной организации «Волонтерский клуб «Добрая воля», в ходе которой они взяли интервью у директора Борисог-
лебской детско-юношеской спортивной школы – Волхова Юрия Вячеславовича. Молодые люди, которые смотрели 
эфир, смогли задать интересующие их вопросы. И зрители, и участники онлайн-трансляции сошлись во мнении, 
что занятия спортом и здоровый образ жизни — это два неразрывных понятия, которые делают нашу жизнь луч-
ше.  


