
праздника стало показа-
тельное выступление 
воспитанников спортив-
ного клуба рукопашного 
боя «БАРС». Самодея-

тельные артисты техни-
кума подготовили яркие 
танцевальные и песен-
ные номера.  

Торжественно пе-
ререзали ленточку физ-
к у л ь т у р н о -
оздоровительного ком-
плекса заместитель гла-

8 ноября в судьбе 
Борисоглебского техно-
лого-экономического тех-
никума свершилось зна-
чимое событие – откры-
тие  ф из к ульт ур но -
оздоровительного ком-
плекса. Этого события 
руководство, педагоги и 
студенты техникума жда-
ли долгие годы. Офици-
ально открылись две 
п л о щ а д к и : 
« Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный ком-
плекс открытого типа» во 
дворе учебного корпуса 
№2, «Площадка для сда-
чи норм ГТО» на терри-
тории общежития.  

На открытии при-
сутствовали почетные 
гости: заместитель гла-
вы администрации Бори-
соглебского городского 
округа по социальным 
вопросам Ильина Г.В., 
начальник отдела обра-
зования и молодежной 
политики Борисоглебско-
го городского округа Куп-

цова О.В., председа-
тель ТИК БГО Шняк 
Л.А., депутат Борисог-
лебской городской Ду-
мы, местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Артемьев 
Г.Г., член партии 
«Справедливая Рос-
сия» Владимиров В.В., 
социальный партнер, 
руководитель салона 
«Марафет» Проскуря-
кова М.Ю., директора 
учреждений профес-
сионального образова-
ния, руководитель 
спортивного клуба руко-
пашного боя «БАРС» 
Сильченко. В.А. Торже-
ственным маршем про-
шли спортсмены клуба 
«СТАРТ», активисты 
молодежной организа-
ц и и  « В о е н н о -
с п о р т и в н ы й  к л у б 
«Орленок» с кубками и 
наградами, завоеван-
ными в различных со-
ревнованиях и турни-
рах.  

У к р а ш е н и е м 

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 

30 ноября 2018 г. Выпуск № 43 
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В рамках подготовки к 
празднованию Международно-
го Дня студентов, в актовом 
зале техникума состоялось 
торжественное посвящение 
первокурсников в студенты 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума. 
Студенческий совет группы 
№3-3, 3 курс «Товароведение 
и экспертиза качества потре-
бительских товаров» подгото-
вил праздничную программу, 
приятные сюрпризы для пер-
вокурсников.  

Традиционно директор 
Надежда Васильевна поздра-
вила студентов с праздником, 
вручила почетные грамоты 
отличившимся студентам –
первокурсникам в конкурсе 
агитбригад и спортивных со-
ревнованиях. А студенты-
первокурсники подготовили 
свои презентации: ярко, по-
студенчески с юмором пред-
ставили себя технологи и по-
вара, кондитеры, дружным 
коллективом показали себя 
с в а р щ и к и  и  т о к а р и -
универсалы, парикмахеры 

представили свои вокальные дан-
ные. Старшекурсники по сложив-
шейся традиции провели ритуал 
посвящения в старост групп: пред-
ложили раскусить «орех знания» и 
испить солененькой водички, в 
заключении праздничного торже-
ства была произнесена клятва о 
добросовестной учебе и познания 
выбранной профессии. Танце-
вальная и вокальная студии под-
готовили праздничный концерт. В 
добрый путь, первокурсники! Инте-
ресной студенческой жизни, от-
личной учебы и активной жизнен-
ной позиции!  

Посвящение первокурсников в студенты 

Стр. 2 

 вы администрации Ильина Г.В., де-
путат Борисоглебской городской 
Думы Артемьев Г.Г., директор тех-
никума Качанова Н.В. От имени 
всех студентов Гарченко Вадим 
поблагодарил всех, кто подарил 
замечательный комплекс, от имени 
всех студентов обещал вдвое боль-
ше сдавать нормы ГТО, заниматься 
спортом, вести здоровый образ 
жизни.  Педагоги, студенты технику-

ма благодарят Правительство Воро-
нежской области, департамент образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области, администрацию 
Борисоглебского городского округа, 
строительную компанию, директора 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума Надежду 
Васильевну Качанову, за дорогой пода-
рок, сделанный для нашего техникума. 



Волонтеры против негативных привычек 

   На занятии ребята при-
обрели знания об опасностях, 
таящихся в Интернет-контенте, 
научились решать проблем-
ные ситуации, связанные с 
Интернет-рисками. За ходом 
занятия наблюдали пригла-
шенные специалисты в рамках 
конкурса. 

21 ноября 2018 года в 
рамках окружного конкурса 
«Лучший Совет профилактики 
образовательных организа-
ций» волонтеры МОО ВО «Мы 
из будущего» Борисоглебского 
технолого-экономического тех-
никума провели   занятие с 
элементами тренинга по пер-
вичной профилактике нехими-
ческих зависимостей и Интер-
нет-аддикции «Пойманные в 
сеть», 

Стр

Выпуск № 43 

В рамках реализации программы первичной профилактики, реализации программы «IT-волонтер», 
ориентации на здоровый образ жизни, 13 ноября 2018 года волонтеры МОО ВО «Мы из будущего» про-
вели занятие по профилактике табакокурения «Дыши свободно» . Студенты БТЭТ приобрели знания в 
формировании отказа от курения, активировали креативное мышление при разработке антитабачной 
рекламы, сформировали только здоровые привычки.  

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в 
третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти 
жертв в ДТП (18 ноября 2018г.) 

       В период с 12 ноября по 19 ноября 2018 года  в рамках Ок-
ружной пропагандистской кампании «Уходят, не прощаясь…», посвя-
щенной Всемирному дню памяти жертв в ДТП для  студентов техни-
кума были организованы и проведены классные часы, беседы, встре-
чи с инспектором ОДН, круглый стол, информационные атаки. На ме-
роприятиях студенты обсудили причины ДТП с участие молодых лю-
дей и их физические и психологические страдания, о масштабах бед-
ствий людей в дорожно-транспортных происшествиях и о мерах безо-
пасности на дорогах. 

Всемирный день памяти жертв в ДТП 

За девять месяцев 2018 года в России:  

119.386 ДТП (-1.9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом) 

12.886 погибших (-4.7%) 

152.818 раненных (-2.0%) 

 В ДТП пострадало 55 тыс. водителей, 4.606 велосипедистов (рост 4.0%), 44.504 пассажира, 
33.446 пешехода. 
 
Источник: http://www.1gai.ru/autonews/521335-s-yanvarya-po-sentyabr-statistika-dtp-v-rossii-v-2018-godu.html @ 1gai.ru 

 

http://www.1gai.ru/autonews/520897-dtp-stanovitsya-menshe-no-rastet-li-bezopasnost-na-doroge.html
http://www.1gai.ru/autonews/521335-s-yanvarya-po-sentyabr-statistika-dtp-v-rossii-v-2018-godu.html


17 ноября 2018 года вокальная 
группа «Мечта» ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» приняла 
участие в Международном конкурсе 
искусств и творчества «GOLDEN TAL-
ENTS», который состоялся во Дворце 
культуры железнодорожников   города 
Воронежа. 

Основные задачи конкурса — 
это  выявление наиболее талантли-
вых и ярких исполнителей, независи-
мо от жанра, стиля и возраста; повы-
шение престижа и общественного 
признания участников художествен-
ной самодеятельности. 

В составе жюри были  ведущие 
и известнейшие артисты, педагоги, 

композиторы, хореографы, у которых 
заслуженный авторитет и творческие 
достижения, а именно: Федоренко 
Н.П., председатель жюри, генераль-
ный директор Продюсерского центра 
«БЭСТ»; Колпакова О.П. – доцент, 
профессор кафедры музыки и пения 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета и др. 
Члены жюри дали объективную, пра-
вильную, не предвзятую и справедли-
вую оценку выступле-
ний конкурсантов. Во-
кальная группа 
«Мечта» выступила 
на конкурсе в номина-
ции «Эстрадный во-
кал» в возрастной 
группе 17-23 года. Во-
калисты БТЭТ были 
награждены дипло-
мом лауреата 1 степени и памятными 
подарками. 

Поздравляем с победой вокаль-
ную группу «Мечта», их руководителя 
Третьякову Юлию Александровну и 
желаем творческих достижений и по-
корения новых вершин в творчестве!!! 

Танцевальный батл 

Победа на Международном конкурсе искусств и творчества «GOLDEN 
TALENTS» 

16 ноября 2018 года в преддверии Меж-
дународного Дня студента прошла конкурсно-
развлекательная программа «Танцевальный 
батл». В конкурсе принимали участие танце-
вальные команды студенческой молодежи. Кон-
курсная программа включала в себя танцеваль-
ные визитки команд и капитанов, батл, конкурс 
для групп поддержки.   Команда техникума 
«Detroit» и капитан Ряховская Алена прошли 
все испытания и показали свои танцевальные 
умение на достойном уровне. Болельщики 
«болели» за свою команду от души, получили 
массу положительных эмоций, возможность 
потанцевать, посоревноваться в конкурсе. В 
итоге команда и ее капитан награждены Благо-
дарностью отдела образования и молодежной 
политики Борисоглебского городского округа.  
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Во Всероссийском турнире по Боксу класса «Б», посвящённом Дню сотрудника внутренних 
дел Российской Федерации среди юниоров и старших юношей принял участие студент 1 курса Борисог-
лебского технолого-экономического техникума, воспитанник Грибановской детской юношеской спортивной 

школы Чичварин Даниэль. По результатам борьбы Даниэль занял второе место.  

Мы гордимся нашими студентами и желаем побед!  


