
щихся в области про-
фессионального образо-
вания. 

Сердечно поздравля-
е м  с т у д е н т о в -
парикмахеров с отлич-
ными результатами 
олимпиады! 

С 1 сентября 2017 
года по 1   июня 2018 
года студенты учебных 
групп №10 и №13 по 
п р о ф е с с и и 
«Парикмахер» приняли 
участие во Всероссий-
ской олимпиаде по па-
рикмахерскому искусст-
ву. Мероприятие было 
организовано Междуна-
родным сообществом 
преподавателей и масте-
ров производственного 
о б уч е н и я  –  С М И 
« И н т е р н е т - и з д а н и е 
«Профобразование». 
Целью олимпиады явля-
ется повышение качест-
ва подготовки обучаю-
щихся, развитие творче-
ских способностей и вы-
явление творчески ода-

ренной молодежи в об-
ласти парикмахерского 
искусства. Олимпиада 
представляла собой 
заочные соревнования 
обучающихся в творче-
ском применении зна-
ний по дисциплинам, 
изучаемым, в среднем 
профессиональном об-
разовательном учреж-
дении, а также в про-
фессиональной компе-
тенции будущих спе-
циалистов.   По резуль-
татам олимпиады сту-
дентки награждены ди-
пломами 2 и 3 степени, 
а руководитель Бевз 
Алла Анатольевна от-
мечена благодарствен-
ным письмом за успеш-
ную подготовку обучаю-

Благотворительная акция «Мы же люди» 

29 июня 2018 г. Выпуск № 40 
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1 июня 2018 года в рамках акции «Мы 
же люди» медиахолдинга 
«Борисоглебск», при поддержке адми-
нистрации Борисоглебского городского 
округа студенты и преподаватели тех-
никума Маклаков В.Н. и Денисов А.С. 
приняли участие в благотворительном 
пробеге по центральным улицам г. Бо-
рисоглебска. Целью акции является 
оказание финансовой помощи детям 
Борисоглебского городского округа, 
нуждающимся в дорогостоящем лече-
нии.  

«Всероссийская олимпиада по профессии «Парикмахер» 



С целью повышения про-
фессионального мастерства 
педагогов-психологов образо-
вательных организаций Воро-
нежской области 06 июня 2018 
года на базе Борисоглебского 
технолого-экономического тех-
никума проведено открытое 
мероприятие для специали-
стов психологических служб 
образования  «Семинар -
практикум с элементами тре-
нинга «Коммуникативный 
батл» 

В семинаре–практикуме 
приняли участие педагоги-
психологи Борисоглебского 
городского округа и Терновско-
го района. 

Гостей встретила приветст-
венными словами директор 
техникума Качанова Надежда 

Васильевна. Методическую под-
держку открытого мероприятия 
обеспечивала Бурова Ирина Вла-
димировна – специалист по учеб-
но-методической работе структур-
н о г о  п о д р а з д е л е н и я 
«Информационно-аналитический 
методический центр» Борисоглеб-
ского центра внешкольной работы. 

«Семинар-практикум с элемен-
тами тренинга «Коммуникативный 
батл» проводила Губанова Люд-
мила Геннадьевна – педагог-
психолог «БТЭТ». В ходе меро-
приятия педагоги и студенты при-
обрели и отработали практические 
знания по урегулированию кон-
фликтов, формированию стрессо-
устойчивости и уверенного пове-
дения. Работа проходила в сме-
шанных командах :  педаго-
ги+студенты, чтобы у каждой кате-

гории участников была воз-
можность посмотреть на про-
блемную ситуацию с разных 
углов. Команды были поделе-
ны по цветам в соответствии с 
настроением, в котором они 
находились: желтый, зеленый, 
красный, синий и оранжевый. 

В завершении семинара-
практикума все участники по-
лучили памятные сертифика-
ты и сладкие призы, но актив-
ные поздравления с победой 
получила команда Оранже-
вых! 

Мы благодарим за участие 
в семинаре педагогов и сту-
дентов, и надеемся, что полу-
ченные знания они будут при-
менять при решении проблем-
ных ситуаций. 

« В ы б о р »  Г Б П О У  В О 

«Борисоглебский технолого -

экономический техникум», терри-

ториальной избирательной ко-

миссии БГО, местного отделения 

Всероссийской общественно-

политической партии «Единая 

Россия», посвященная Дню Рос-

с и и . 

Участники акции: Кособокова Ана-

стасия, Юрьева Алена, Кавешни-

кова Катя, Яркина Вероника по-

здравляли жителей города с 

праздником, дарили на память 

ленточки триколор, наклейки с 

символикой страны. 

12 июня наша страна отмечает 

День России. В этот день в 1990 году 

была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. До 

2002 года граждане страны отмечали 

этот день как День принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете 

России. А после вступления в силу 

Трудового кодекса в 2002 году празд-

ник стал именоваться «Днем Рос-

сии».  

В центральном сквере г. Борисог-

лебска проведена акция «Я – гражда-

нин России» активистами МОО 

«Клуба  молодого  избирателя 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Коммуникативный батл» 
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Всероссийская акция  

«Я – гражданин России» 

Всероссийская акция 
«Свеча памяти» 

22 июня в России отмеча-
ется День памяти и скорби. На-
кануне студенты Борисоглеб-
ского технолого-
экономического техникума при-
соединились к Всероссийской 
акции «Свеча памяти». Меро-
приятие началось в 21.00 на 
Мемориальном комплексе Па-
мяти и Славы. В память о 
16.000 земляках, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войн, участники акции за-
жгли свечи и возложили их к 
плитам, на которых увековече-
ны имена героев.  



В очередной 
раз педагоги 
и студенты 
д у ш е в н о 
простились 
с выпускни-
ками техни-
кума. 28 ию-

ня в актовом зале техникума прошла 
праздничная программа «Пришла по-
ра нам расставаться», посвященная 
выпускникам Борисоглебского техно-
лого-экономического техникума 2018 
года. 

В торжественной обстановке 
директор техникума Надежда Василь-
евна Качанова вручила Дипломы с 
«Отличием» и Почетные грамоты за 
успехи в отличной учебе, спортивной 
и волонтерской, общественной дея-
тельности молодым специалистам. На 
праздничной программе присутство-
вали гости: Купцова О.В., начальник 
отдела культуры и молодежной поли-
тики Борисоглебского городского окру-

га, управляющий делами Предпри-
ятие ООО «ЦНО-Химмаш» Красножон 
Н.С., депутат Борисоглебской город-
ской Думы Артемьев Г.Г., заместитель 
директора ООО «Агроторг» Лукьянова 
В.И., настоятель Никольского Храма 
Отец Николай. В своих выступлениях 
они пожелали успешной реализации 
полученных в техникуме знаний в про-
фессиональной деятельности, удачи, 
активной гражданской позиции. Сте-
цурина Е.Н. выразила общую роди-
тельскую благодарность директору 
техникума, педагогам, мастерам про-
изводственного обучения за образо-
вание и добросовестное отношение к 
делу воспитания молодых специали-
стов. Выпускники благодарили педа-
гогов, мастеров производственного 
обучения за полученные знания, уме-
ния, доброе отношение к ним. Перво-
курсники подготовили праздничный 
концерт для своих старших друзей. 

В добрый путь, выпускники! 

Пришла пора нам расставаться 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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