
ческое самоуправление, 
лидеры молодежных 
организаций поздравили 
первокурсников, педаго-
гов с началом нового 
учебного года. Самодея-
тельные артисты подго-
товили яркие танцеваль-
ные номера, песни. 

 П ус т ь  н о в ы й 
учебный год принесет 
много новых открытий, 
знаний в выбранной спе-
циальности, радости 
творчества, множество 
друзей и интересной 
студенческой жизни! 
Всем успешного учебно-
го года и всего самого 
доброго!  

1 сентября в Бори-
соглебском технолого-
экономическом технику-
ме вновь распахнулись 
двери для студентов, и 
начался новый 2018-
2019 учебный год. В тех-
никуме состоялась Тор-
жественная линейка, 
посвященная началу но-
вого учебного года.  

Директор технику-
ма Качанова Н.В. по-
здравила всех педаго-
гов, студентов с началом 
нового учебного года, 
вручила Почетные гра-
моты педагогам, лучшим 
студентам, победителям 
конкурсов.  

На праздничной 

линейке присутствова-
ли гости, социальные 
партнеры – представи-
тели заводов: предста-
витель администрации 
БГО – начальник отде-
л а  с о ц и а л ь н о -
экономического разви-
тия территории Ситни-
к о в а  Н . В . ,  А О 
«Борхиммаш», дирек-
тор по персоналу Кор-
сун Д.Е., управляющий 
делами Предприятия 
ООО «ЦНО Химмаш» 
Красножон Н.С., депу-
тат Борисоглебской 
городской думы Ар-
темьев Г.Г., настоятель 
Никольского храма 
Отец Николай. Студен-

Вперед, к новым знаниям! 

30 сентября 2018 г. Выпуск № 41 
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С 15 по 23 сентября в 
Борисоглебском технолого-
экономическом техникуме про-
ходила Всероссийская благо-
творительная акция «Белый 
цветок» по сбору средств на 
лечение тяжело больных де-
тей. В организации акции при-
няли участие активисты моло-
дежного объединения «Доброе 
сердце». В учебных группах 
проведены «Уроки добра», на 
которых были изготовлены 
белые цветы из бумаги. Сту-
денты совместно с педагогами 
сделали более пятисот бумаж-
ных цветов, являющихся сим-
волами акции. Волонтеры тех-

никума распространяли цветы 
среди студентов и педагогов тех-
никума и жителей города. На бла-
готворительные цели были собра-
ны денежные средства в размере 
3200 рублей и переданы в Николь-
ский храм города Борисоглебска. 
Мы благодарим всех, кто не остал-
ся равнодушным и принял участие 
в этом благом деле!  

Для студентов первого курса 
была организована встреча с на-
стоятелем Казанской церкви От-
цом Виктором. В своей бесе-
де  Отец Виктор рассказал об ак-
ции, о нравственных ценностях, о 
доброте и милосердии.  

Центр «Социальной адаптации 
молодежи». Студенты техникума 
совместно с молодыми людьми 
других образовательных учрежде-
ний очистили берег реки Ворона 
от Красного до железнодорожного 
моста от бытового мусора. Участ-
вуя в данном мероприятии, волон-
теры личным примером продемон-
стрировали, что каждый человек в 
состоянии внести свой вклад в 
сохранение чистоты окружающей 
природы, чтобы все жители могли 
восхищаться красотой природы 
родного края.  

 Студенты Борисоглебского технолого-экономического 
техникума приняли участие во Всероссийской акции «Сделаем», 
которая проходила в Борисоглебском городском округе 21 сен-
тября. Эта акция проводилась с целью обеспечения чистоты и 
порядка, повышения уровня благоустройства и санитарного со-
стояния округа, создание условий благоприятного проживания и 
экологического оздоровления. Координатором акции выступил 

«Белый цветок» и другие добрые дела 
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В рамках Недели добра, волонтеры группы №14, 1 курс, Парик-
махер» оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны Гладыше-
вой Елене Дмитриевне. Они убрали двор от строительного мусора, от лист-
вы. Елена Дмитриевна осталась довольна работой волонтеров.  



Открытый урок «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» про-
шел в учебных группах техникума с 
участием инструктора Борисоглебско-
го отделения ВДПО Подболотовой 
О.В. Ольга Валерьевна подробно рас-
сказала о правилах поведения при 
пожаре, эвакуации из мест массового 
пребывания – образовательное учре-
ждение, общежитие, торговые цен-
тры. Рассказала о порядке и правилах 
пользования огнетушителем, о знаках 
пожарной безопасности, правилах 
использования плана эвакуации. На 
открытом уроке со студентами отра-
ботались практические навыки ис-
пользования углекислотным огнету-
шителем. В заключении урока Ольга 
Валерьевна раздала всем участникам 
памятки о действиях при пожаре в 
доме, правила пожарной безопасно-
сти при организации новогодних 
праздников.  

Улыбнись! 

Открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Идет экзамен. Студент выходит отвечать с ма-
ленькой бумажкой, на которой 

написана пара коротких предложений. Преподава-
тель спрашивает: 
- А где же ваш ответ? 

- В голове. 
- А это что? - кивает на бумажку. 
- А это не вместилось.  

 

Студенты – это та самая часть населения, ко-
торая имеет самые дорогие телефоны, но у которых 
никогда нет денег на счету.  

 

На экзамене студент взял билет и сразу же по-

ложил обратно, при этом лицо его перекосилось от 
ужаса.  

Преподаватель удивлённо:  

 Почему ты положил билет обратно?  
 Это был 13-ый билет, а я верю в приме-

ты. 

 Всё это предрассудки, - сказал препода-
ватель и начал искать 13-ый билет.  

Студент ответил на "пять" и довольный вышел. 

В коридоре его окружили и спрашивают:  
 Ты что, всё выучил?  

 Да нет, только 13-ый билет.     

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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Сериков .К 
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11 сентября 2018 года  в день Всероссийского дня трезвости, в спортивном зале проведена товарище-
ская встреча команд нашего техникума и спортсменов ГБПОУ ВО «БТПИТ» по баскетболу. Это меро-
приятие направлено на формирование здорового образа жизни студентов.  


