
дежи-2018 посчастливи-
лось стать участниками 
этого большого события, а 
сам Форум стал мероприя-
тием, через которое крас-
ной нитью прошла тема 
добра, активной жизненной 
позиции и неравнодушия 
по отношению к окружаю-
щим, к своему городу, к 
своей Родине. 

В рамках празднова-
ния Дня Добровольцев, в 
техникуме прошла встреча 
с руководителем Борисог-
лебской Службы Добро-
вольцев Владимировым 
В.В.. Вячеслав Вячеславо-
вич рассказал студентам о 
деятельности Службы, о 
добровольцах, которые 
активно работают в Служ-
бе. Работа добровольцев 
разноплановая, но особен-
но подробно руководитель 
остановился на основной – 
поиск пропавших людей. 
Две студентки техникума 
Кособокова Настя и Ждан-
кина Юля входят в число 
сотрудников Службы, при-
нимали участие в операции 
по поиску пропавшего муж-
чины в юго-восточном лес-
ном массиве. Студенты 
заинтересовались работой 
Службы добровольцев и 
пожелали присоединиться, 
для них Вячеслав Вячесла-
вович приготовил анкеты. 

Будем продолжать 
делать добрые дела!  

В Борисоглебском 
городском округе с 19 нояб-
ря по 5 декабря 2018 года 
состоялся Окружной кон-
курс «Доброволец года-
2018». Основной задачей 
конкурса — это   оценка 
эффективности деятельно-
сти добровольцев и добро-
вольческих команд Бори-
соглебского городского ок-
руга. 

В конкурсе приняли 
участие добровольцы и 
добровольческие отря-
ды   образовательных орга-
низаций города Борисог-
лебска и округа. Борисог-
л е б с к и й  т е х н о л о г о -
экономический техникум 
представляли в номинации 
«Добровольческая команда 
года» волонтерский отряд 
«Мы из будущего» по на-
правлению «пропаганда 
здорового образа жизни» и 
в о л о н т е р с к и й  о т р я д 
«Доброе сердце» по на-
правлению «социально 
значимой деятельности».    

Кособокова Анаста-
сия, студентка 4 курса, по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Технология продукции 
общественного питания», 
являясь лидером волонтер-
ского отряда «Доброе серд-
це», приняла участие в но-
минации «Доброволец го-
да» с презентацией своей 
деятельности «Почему я 
доброволец?». Конкурсные 
испытания для волонтер-
ских отрядов были разрабо-
таны в стиле деловой игры, 

где добровольцы решали 
проблемные ситуации и 
делились своим волонтер-
ским опытом.  

5 декабря 2018 года 
в ЦДК «Звездный» состо-
ялся «Форум молодежи – 
2018», в День доброволь-
ца России. На Форуме 
были подведены итоги за 
2017 и 2018 годы, опреде-
лены приоритетные на-
правления молодежной 
политики на ближайшие 
два года в округе. 

На Форуме были 
отмечены Благодарно-
стью администрации наи-
более активные и ответст-
венные члены Молодеж-
ного совета V созыва, в 
том числе и студентка 
техникума Гладышева 
Елена. 

Многочисленная 
делегация студентов тех-
никума: лидеры Студенче-
ского совета, молодежных 
организаций «Клуб моло-
дого избирателя «Выбор» 
и «Военно-спортивный 
клуб «Орленок», волон-
терских отрядов «Мы из 
будущего» и «Доброе 
сердце», принимали уча-
стие в работе Форума. 
Завершилось мероприя-
тие просмотром фильма 
«#ЯВолонтер История 
неравнодушных» — глав-
ного фильма года о доб-
ровольцах, настоящих 
героях нашего времени. 
Делегатам Форума моло-

Доброволец года-2018 

28 декабря 2018 г. Выпуск № 44 
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5  д е к а б р я  в 
«Борисоглебском технолого-
экономическом техникуме» 
прошел военно-спортивный 
конкурс «Поставь рекорд!», 
посвященный памятной дате 
«День неизвестного солдата». 
Программа соревнований про-
ходила в два этапа: 

-лучшее время в нор-
мативе «разборка-сборка ма-
кета АК»; 

-стрельба из пневмати-
ческой винтовки (из положения 
стоя с опорой). 

В борьбе за лучший 
результат среди девушек, на 
площадке «разборка-сборка 
макета АК» места распредели-
лись следующим образом: 

1 место- Шишкина Оль-
га (группа 1-1)-25, 9 сек. 

2 место — Тишина Кристи-
на (группа 1-1)-27,5 сек. 

3 место — Чуракова Юлия 
(группа 1-4) — 30,3 сек. 

Среди ребят лучшее вре-
мя показал член ВСК «Орленок» 
Лабызнов Алексей (группа 1), ус-
тановив новый рекорд техникума -
19,3 сек. 

2 место- Арчаков Виктор 
(группа 8) 

3 место- Ефремов Алек-
сей (группа 1-1) 

С самого начала разверну-
лась упорная бескомпромиссная 
борьба за звание «Лучший стре-
лок техникума». Но после 47 очков 
«выбитых» Меренковой Дарьей 
(гр. 15), мало кто верил, что в этот 
вечер ее результат будет превзой-
ден. Но каким же было удивление 
всех участников и болельщиков, 

когда судья объявил, что уста-
новлен новый рекорд технику-
ма — 49 очков из 50 возмож-
ных. Самой меткой в этот ве-
чер оказалась Агапова Анна 
(группа 1-1). 3 место поделили 
между собой — Скрыпникова 
Дарья (группа 3-3) и Михеенко 
Камила (группа 1-1)- 37 очков. 
Среди ребят лучшими оказа-
лись: 

1 место- Приходченко 
Андрей (группа 9)-44 очка. 

2 место- Шпаков Ана-
толий (группа 16)-42 очка. 

3 место-Ефремов 
Алексей-40 очков. 

Результаты победите-
лей будут размещены на стен-
де «Рекорды техникума», с 
возможностью в дальнейшем 
«побить» поставленный ре-
корд.  

ли о его истории, раздавали 
листовки в виде солдатских 
( ф р о н т о в ы х )  п и с е м -
треугольников с информаци-
ей о Героях Борисоглебской 
земли, их биографии и бое-
вом пути. В заключении фо-
тографировались на память 
и благодарили за участие в 
акции.  

Активисты движения 
« В о л о н т е р ы  П о б е д ы » 
«Борисоглебского технолого-
экономического техникума» 
провели Всероссийскую акцию 
«День Героев Отечества». Ор-
ганизаторами акции стал Сту-
денческий совет. Акцию прово-
дили: Меренкова Дарья, Ивано-
ва Наталья, Жеребная Диана в 
ТЦ «Парус». Активисты обра-
щались к жителям города с 
просьбой поучаствовать в ак-
ции, задавали вопросы о на-
звании праздника, рассказыва-

Военно-спортивный конкурс «Поставь рекорд!» 
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«Всероссийская акция День Героев Отечества» 

Участники конкурса 
Выявление лучших  

результатов 

Победительницы конкурса –  
Агапова Анна и Меренкова Дарья  



Юбилей Конституции РФ 

нуты экспозиции из действующего 
Музея истории избирательного 
права России и выборных кампа-
ний на Борисоглебской земле, свя-
занные с эволюцией избиратель-
ного бюллетеня, итогов голосова-
ния борисоглебцев в 1993 году за 
принятие конституции.  

По сложившейся традиции в 
работе клуба, состоялось торжест-
венное вручение паспортов граж-
данина РФ. В этот день из рук на-
чальника отдела по вопросам ми-
грации ОМВД РФ по г. Борисог-
лебску Г.И. Кузнецовой главный 
документ получили не только пять 
юных борисоглебцев, но и наши 
соотечественники, получившие 
гражданство. Слова поздравления 

с этим важным событием в жизни 
адресовали секретарь местного 
отделения политической партии 
«Единая Россия» Г.А. Черный, 
руководитель местного отделения 
п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
«Справедливая Россия» В.В. Вла-
димиров, заместитель начальника 
отдела образования и молодеж-
ной политики БГО Морозова Т.В., 
директор техникума Н.В. Качано-
ва. На торжественном заседании 
клуба были награждены победи-
тели 1 тура областной олимпиады 
по основам избирательного пра-
ва, а также волонтеры, которые 
оказывали помощь в день голосо-
вания гражданам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
заключении председатель Совета 
клуба Ожерельева Алина зачита-
ла обращение к Территориальной 
избирательной комиссии город-
ского округа, в котором предложи-
ла провести в 2019 году День Дуб-
лера в избирательной комиссии.  

11 декабря в преддве-
рии государственного празд-
ника Дня Конституции Россий-
ской Федерации и в День рож-
дения Клуба молодого избира-
теля «Выбор» в актовом зале 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума со-
стоялось торжественное засе-
дание Клуба молодого избира-
теля «Выбор». Заседание 
КМИ «Выбор» было посвяще-
но двум значимым датам в 
истории нашей страны – 25 — 
летию Конституции Россий-
ской Федерации и 25-летию 
избирательной системы Рос-
сийской Федерации. А также 

важное событие и для самого 
Клуба – ровно двенадцать лет 
11 декабря был создан Клуб 
м о л о д о г о  и з б и р а т е л я 
«Выбор». В зале были развер-
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За выдающиеся способности 
в учебной деятельности Прави-
тельством Воронежской области 
студенты техникума Рябова Юлия и 
Струков Василий награждены имен-
ной стипендией в 2018-2019 учебном 
году. Награждение Сертификатом на 
сумму 15000 рублей лучших студен-
тов состоялось в департаменте обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки. Мы гордимся нашими студентами 
и желаем в дальнейшем успешной 
учебы и освоения выбранной профес-

сии.  
 

 
 
 
 

 
 
Интернет-конкурс молодых 

литераторов «Молодое перо» про-
водится Центром «Социальной адап-
тации молодежи» с 2012 года. Участ-
никами конкурса ста-
новятся студенты, 
школьники, предста-
вители работающей 
молодежи, объеди-
ненные любовью к 
художественному сло-
ву, талантливые и ув-
леченные. В конкурсе 
2018 года приняла участие студентка 

второго курса обучающаяся по про-
фессии «Повар, кондитер», Бирюко-
ва Надежда. По итогам интернет-
конкурса Надежда награждена Благо-
дарностью организаторов конкурса.  

В октябре-ноябре 2018 года 
Центром «Социальной адаптации мо-
лодежи» проводился окружной кон-
курс «Лучший Совет профилакти-
ки» среди образовательных учрежде-
ний округа. Конкурс проходил в два 
этапа: заочный – проверка документа-
ция по организации работы Совета, 
очный этап заключался в проведении 
профилактического мероприятия во-
лонтерскими отрядами. В ноябре кон-
курсной комиссии было показано ме-
роприятие с элементами тренинга по 
профилактике интернет зависимости. 
13 декабря конкурсной комиссией бы-
ли оглашены результаты. Совет про-
филактики Борисоглебского технолого
-экономического техникума награжден 
Дипломом третьей степени, Благо-
дарностью отдела образования и 
молодежной политики БГО и стату-
эткой. Профилактическая работа про-
должается.  

 

Новогоднее представление 

Наши достижения 

В актовом зале техникума состоялась праздничная программа, посвященная Новому году. Актив и 
самодеятельные артисты учебной группы №1-4, специальность «Технология продукции общественного 
питания» подготовили театрализованное представление «С Новым годом!» Директор техникума Н.В. Ка-
чанова поздравила студентов и педагогов с наступающим праздником, вручила Почетные грамоты побе-
дителям конкурсов и различных мероприятий. Теплую праздничную обстановку создали музыкальные 
номера самодеятельных артистов хореографического кружка и «Вокала».   Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили всех педагогов и студентов с наступающими праздниками и пожелали приятного отдыха.  

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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