
клуба «Орленок» БГО и 
студенты техникума при-
сутствовали на торжест-
венном митинге. Вместе 
со всеми участниками 
они возложили цветы 
выпускнику техникума 
Якину Алексею, погиб-
шему в Чечне.  

15 февраля в Бо-
рисоглебске состоялись 
мероприятия, посвящен-
ные 30-летию вывода 
советских войск из рес-
публики Афганистан и 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших свой воин-
ский долг за пределами 
Отечества. Праздник 
был открыт возле памят-
н и к а  в о и н а м -

интернационалистам 
«Звезда», на мемори-
альных плитах которого 
выбиты имена 20 бори-
соглебцев. Они не вер-
нулись домой с Афга-
нистана, Анголы, Чеч-
ни, навсегда вписав 
свои имена в ратную 
л е т о п и с ь  Р о с -
сии. Юнармейцы МОО 
«Военно-спортивного 

30 лет вывода советских войск из Афганистана 
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ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

19 февраля в Центральном дворце культуры 
«Звездный» состоялась церемония чествования молодых 
талантов и их наставников, добивших высоких результатов в 
области образования, культуры, спорта и молодежной поли-
тики «Виват, Борисоглебск!». В число номинантов на занесе-
ние в книгу почета «Виват, Борисоглебск!» удостоились сту-
денты Борисоглебского технолого-экономического техникума 
вокальная группа «Мечта» и их руководитель Третьякова 
Ю.А. за победу в Международном конкурсе вокалистов 
«Золотые таланты».  

Мы гордимся нашими талантливыми студентами и пе-
дагогами!  

Чествование талантов  

Борисоглебского городского округа  

«Виват, Борисоглебск» 



2 февраля наша 
страна отмечала 115-
летие со дня рождения 
человека широкой души и 
безграничной смелости, 
легендарного летчика – 
Валерия Павловича Чка-
лова. Валерий Павлович 
внес неоценимый вклад в 
развитие авиации. В биб-
лиотеке техникума этой 
дате был посвящен уст-
ный журнал «Валерий 
Чкалов – легенда авиа-
ции». Студенты групп № 
3 и № 5, профессия 
«Повар, кондитер» узна-
ли о детских и юношеских 
годах Чкалова, о его чер-
тах характера, которые 
помогли ему стать летчи-
ком-испытателем, а также 
о героических уникальных 
перелетах экипажа под 

его командованием через 
Северный Ледовитый океан 
и Северный полюс. Его бес-
страшие, самоотвержен-
ность, целеустремленность 
и преданность авиации при-
несли славу нашему народу 
и стране. Путешествие по 
страницам устного журнала 
библиотекарь сопровождала 
показом презентации. На 
книжной выставке «Гений 
пилотажа» желающие могли 
познакомиться с его биогра-
фией более подробно, уз-
нать о его коллегах и сорат-
никах. Память о Валерии 
Павловиче Чкалове увекове-
чена в названиях городов, 
улиц и площадей всего ми-
ра, в различных памятниках, 
филателии, книгах и филь-
мах. 

В. Чкалов прожил 
всего 34 года, но за свою 
короткую жизнь он изо-
брел более 15 фигур 
высшего пилотажа, раз-
работал наступательную 
тактику ведения воздуш-
ного боя, испытал и дал 
путевку в жизнь лучшим в 
мире самолетам-
истребителям. 

2 февраля МОО 
«Военно -спортивный 
клуб «Орленок» БГО про-
вели торжественный 
сбор, посвященный 115-
летие со дня рождения 
В.П. Чкалова, который 
закончился спортивными 
состязаниями на свежем 
воздухе, торжественным 
маршем. 

– на мемориальном комплексе 

«Чкаловцы — герои Отечества». Неся 

Почетный караул, юнармейцы отдают 

дань памяти всем тем, кто стояли или 

стоят на защите настоящего и будуще-

го нашей страны. Своим примером 

юнармейцы показывают, что нынешнее 

поколение не забывает историю слав-

ных подвигов наших отцов, дедов и 

прадедов.  

23 февраля в нашей стране от-

мечался День защитника Отечества – 

праздник тех, кто служил и служит 

своей стране в рядах армии Россий-

ской Федерации. В этот день лидеры 

МОО «Военно-спортивного клуба 

«Орленок» БГО организовали Почет-

ный караул у памятного места города 

Валерий Чкалов – легенда авиации 

Стр. 2 

 

Почетный караул в День защитников Отечества 



Окружной этап областного конкурса 
патриотической песни «Красная гвоздика» 

определило победителей 
окружного этапа в каждой из 
номинации. 

Вокальный ансамбль 
«Мечта» «Борисоглебского 
технолого-экономического 
техникума» исполнил пат-
риотическую песню «Миру 
мир!». Выступление получи-
ло высокую оценку «Диплом 
2 степени». Ансамбль техни-
кума в составе: Ильина Ека-
терина, Третьякова Ю.А., Го-
ловченко Владислава, Го-
ловченко Елизавета, Гурова 
Любовь, Меренкова Дарья, 
Буэр Ванда, Тетюхина Ана-

стасия продолжают успешно 
выступать на сцене в кон-
курсах. Выступление ан-
самбля в конкурсе подгото-
вила руководитель кружка 
Третьякова Ю.А. 

20 февраля на сце-
не ЦДК «Звездный» со-
стоялся окружной этап 
областного конкурса пат-
риотической песни 
«Красная гвоздика». 

38 солистов и 8 
творческих коллективов в 
возрастных категориях от 
12 до 25 лет представля-
ли на суд жюри песни о 
родине, о войне, о подви-
гах в номинациях: 
«Солисты», «Дуэты, 
трио», «Вокальные ан-
самбли». Участников 
оценивали специалисты 
в области вокала. Жюри 

Стр. 3 

Выпуск № 46 

В рамках месячника патриотической работы, приуроченного ко Дню защитника Отечества, в техни-
куме по сложившейся традиции 21 февраля прошел военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!». Са-
мые смелые, ловкие, крепкие ребята соревновались в спортивных, военных и интеллектуальных конкур-
сах: 

 «Силовая подготовка»,  

 «Стрельба из пневматической винтовки»,  

 «Сборка-разборка макета АК»,  

 «Тестовые задания по медицинской подготовке» и  

 «Истории Отечества».  

На конкурсе присутствовал ветеран Афганской войны, кавалер двух орденов «Красная звезда», 
полковник запаса Белоусов Владимир Олегович. В торжественный момент открытия военно-спортивного 
конкурса, Владимир Олегович поприветствовал всех участников, поздравил с предстоящим праздником 
Днем защитников Отечества и пожелал всем участникам успешного выступления. 

Борьба за призовые места велась в духе соперничества и до последнего этапа невозможно было 
определить явного претендента на победу. 

Победителями и призерами стали следующие студенты, юнармейцы МОО «ВСК «Орленок» БГО: 

1 место- Мартыненко Андрей, группа №11, «Токарь-универсал». 

2 место – Ефремов Алексей, группа №1-1, «Технология продукции общественного питания». 

3 место – Наседкин Дмитрий, группа №12, «Сварщик». 

Конкурс подготовили и провели преподаватель физвоспитания Нерсесян С.С., преподаватель-
организатор ОБЖ Маклаков В.Н. 

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 



На сцене актового зала Бори-
с о г л е б с к о г о  т е х н о л о г о -
экономического техникума состоялась 
концертная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества. Празднич-
ную программу подготовили студенче-
ский совет учебных групп №4 и №5, 2 
курс, «Повар, кондитер», вокальный и 
танцевальный коллективы.  

Директор техникума Надежда 
Васильевна Качанова поздравила пе-
дагогов, юношей с праздником, вручи-
ла отличившимся педагогам и студен-
там Почетные грамоты.  

На празднике присутствовал 
ветеран Афганской войны, кавалер 
двух орденов «Красная звезда», пол-

ковник запаса Белоусов Владимир 
Олегович.  

Ю н а р м е й ц ы  « В о е н н о -
спортивного клуба «Орленок», побе-
дители конкурсных этапов военно-
спортивного конкурса «А ну-ка, пар-
ни!» на сцене продемонстрировали 
показательные выступления по отжи-
манию на одной руке, разборке АКМ с 
закрытыми глазами, сборке АКМ с 
закрытыми глазами, по разборке –
сборке АКМ с закрытыми глазами од-
ной рукой. «Орлята» сорвали шквал 
аплодисментов.  

С праздничным поздравлением 
для юношей и мужчин выступили са-
модеятельные артисты техникума.  

«Здоровью – зеленый свет!» 

С Днем защитника Отечества! 

В феврале волонтерами МОО ВО «Мы из будущего» была прове-

дена викторина, в учебных группах № 14, № 1, № 15, направленная на 

формирование позитивных установок на здоровый образ жизни. Студен-

ты научились элементарным приемам сохранения здоровья, решили 

тщательнее заботиться о своем здоровье, развили у студентов потреб-

ность в активной деятельности.  

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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технолого-экономический 

техникум"  
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В рамках межведомственного плана по профилактике асоциальных 
явлений среди молодежи и информированности студентов о вреде психо-
тропных и психоактивных веществ прошел Совет профилактики ГБПОУ 
ВО «БТЭТ» с участием   Рудиковой Людмилой Анатольевной, клиниче-
ским психологом КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспан-
сер» для студентов 1 курса. 

           В ходе беседы     Людмила Анатольевна раскры-
ла    психологические причины употребления ПАВ и с какими последст-
виями сталкивается молодой человек, употребляющий ПАВ. После про-
смотра мультфильма «Леденец» состоялся диалог в результате, которого 
студенты проанализировали поступки, действия подростка, употребляю-
щего ПАВ и поразмышляли об осознанной мотивации для отказа от упот-
ребления ПАВ. Психолог отработала с участниками диалога очень важ-
ный психологический навык «умение сказать «Нет» в сложных жизненных 
ситуациях». 

Цели беседы были достигнуты и в рамках воспитательно- просве-
тительского направления встречи с Рудиковой Л.А. по профилактике ПАВ 
будут продолжены. 


