
11 января 2019 года в Бори-
соглебском городском округе 
состоялось торжественное 
открытие конкурса профес-
сионального мастерства 
«Педагог года — 2019». По 
направлению «Педагог до-
полнительного образования 
года» принимал участие пре-
подаватель – организатор 
БЖ, руководитель «Военно-
спортивного клуба «Орленок» 
Маклаков Вадим Николаевич. 
В течение двух недель прохо-
дили конкурсные задания, в 
ходе которого участниками 
демонстрировался опыт, по-
казаны педагогические наход-
ки и инновационные методи-
ки, необходимые для органи-
зации учебно-
воспитательного процесса в 
современных условиях. 

По итогам всех этапов, Вадим 

Николаевич занял почетное 
первое место. В торжествен-
ной обстановке на сцене Бо-
рисоглебского драматическо-
го театра, Вадим Николаевич 
награжден Почетной грамо-
той и ценными подарками. 

В качестве жюри по на-
п р а в л е н и ю  « П е д а г о г -
психолог года» принимала 
участие Губанова Людмила 
Г е н н а дь е в н а ,  п е да г о г -
психолог техникума, Лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог 2018 го-
да».  

Поздравляем Вадима 
Николаевича с победой в кон-
курсе, желаем победного вы-
ступления на региональном 
этапе конкурса «Педагог до-
полнительного образования 
года»! 

Конкурс «Педагог года-2019» 
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В январе волонтерами МОО ВО 
«Мы из будущего» были проведены мас-
тер-классы, в учебных группах № 14, № 1
-1, направленные на расширение знания 
о полезных напитках, и их влиянии на ор-
ганизм. Волонтеры отработали на практи-
ке упражнения по профилактике употреб-
ления алкоголя; сформировали навыки по 
пропаганде здорового образа жизни сре-
ди сверстников; сформировали мотива-
цию к сохранению и укреплению здоро-
вья.  

Волонтеры Борисоглебского технолого-экономического техникума продолжают делать добрые 
дела. В период снегопада волонтеры Сурков Владимир, Лоскутов Андрей, Хаустов Владимир, группа 
№8, 3 курс, профессия «Сварщик», помогли расчистить двор от снега ветерану Великой Отечественной 
войны Деевой Валентине Никитичне.  

Волонтеры готовы помогать тем, кто нуждается в их помощи!  

День Российского студенчества 

Мастер-класс по профилактике употребления алкоголя 
«Полезные напитки: делаем правильный выбор» 

25 января 2019 года в День российского студенчества, команда техникума принимала участие в 
интеллектуально-развлекательной программе «КВИЗ». В уютном зале Центра «Социальной адаптации 
молодежи» собрались команды самых активных, веселых, умных студентов всех образовательных учре-
ждений Борисоглебского городского округа. Организаторы развлекательной программы подготовили и 
провели интересные конкурсы: студенты разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы, выполняли зада-
ния на логику, угадывали названия известных советских фильмов, пели в караоке современные хиты. 
Праздничная программа закончилась приятным чаепитием.  
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Волонтерское движение 

«Снежный десант» 

900 дней мужества 

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. Но 900 дней блока-
ды Ленинграда в годы Великой Отечественной войны навечно вошли в историю, как беспримерное оли-
цетворение человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма. Ленинградцы были 
настоящими бойцами, хоть и не все они встретились с гитлеровцами лицом к лицу. Их противником бы-
ла смерть, а ее союзники – голод, жажда, холод, блокада. 27 января 1944 года над Невой прозвучало 24 
залпа торжественного салюта, ознаменовавшего полное снятие блокады и победу над врагом. Город не 
только выдержал осаду, но и победил врага. В этом году исполнилось 75 лет этому великому событию. 
О тех далеких трудных днях, об испытаниях людей, об их мужестве, стойкости и самоотверженности, о 
силе духа советского народа, студенты узнали на литературно-музыкальной композиции «Пусть не со-
хнет памяти река…», которую провела библиотекарь Щербакова Н.А.. В читальном зале библиотеки 
оформлена книжная выставка и информационный стенд. Фотографии, рассказы очевидцев, историче-
ские документы, стихи и художественные произведения о Ленинграде и ленинградцах, помогли студен-
там погрузиться в те суровые события.  


