
избранному председате-
лю успешной работы и 
вручила сертификат об 
избрании Максима Фи-
липпова председателем. 
В день инаугурации ему 
будет вручено удостове-
рение председателя 
Клуба молодого избира-
теля «Выбор». 

Выборы Прези-
дента клуба проводятся 
в рамках Дня молодого 
избирателя, который 
ежегодно проводит Тер-
риториальная избира-
тельная комиссия Бори-
соглебского городского 
округа. 

4 марта в Бори-
соглебском технолого-
экономическом технику-
ме состоялись выборы 
президента Клуба моло-
дого избирателя 
«Выбор». В седьмой раз 
в техникуме была прове-
дена учебно-правовая 
игра «Выборы Президен-
та». Подготовка ко Дню 
голосования была орга-
низована по всем нор-
мам избирательного за-
конодательства нашей 
страны. Кандидаты в 
президенты разработали 
свои программы, набира-
ли команду сторонников, 
доверенных лиц, наблю-
дателей, выпускали аги-
тационные материалы. 
Как бывает и во всех вы-
борных кампаниях, не 
все кандидаты дошли до 
финала избирательной 
гонки — один из четырех 
снял свою кандидатуру. 

В день голосова-
ния кандидаты в прези-
денты клуба: Аристова 
Арина, Филиппов Мак-
сим, Юрьева Алина еще 
раз озвучили программы 
по улучшению жизни сту-
дентов техникума, обо-
значили приоритетные 
направления работы и 
ответили на вопросы. 
Тайным голосовани-
ем  более 250 студентов 

и преподавателей тех-
никума во главе с ди-
ректором 
Н.В.Качановой избрали 
седьмого председателя 
Клуба. С большим от-
рывом числа избира-
тельных голосов им 
стал Максим Филиппов. 
Одним из  тезисов его 
предвыборной програм-
мы стала необходи-
мость объединения 
всех студентов в одну 
большую семью, ответ-
ственность каждого сту-
дента за улучшение 
места, в котором он 
учится и живет. Максим 
Филиппов будет руково-
дить Клубом молодого 
избирателя в течение 
трех лет, до очередных 
выборов. После подве-
дения итогов голосова-
ния избирательной ко-
миссией, новый Прези-
дент получил поздрав-
ления от директора тех-
никума Надежды Ва-
сильевны, председате-
ля Территориальной 
избирательной комис-
сии Ларисы Аркадьев-
ны Шняк, председателя 
избирательной комис-
сии Шацкой Дарьи. 

Председатель 
Территориальной изби-
рательной комиссии 
Л.А. Шняк пожелала 

Выборы Президента «Клуба молодого избирателя «Выбор» 
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Традиционно в канун праздника 
Международного женского Дня 8 мар-
та, в актовом зале техникума активи-
с т ы  г р у п п  п о  п р о ф е с с и и 
«Парикмахер», самодеятельные арти-
сты техникума, подготовили для ми-
лых дам замечательный концерт. Зву-
чали стихи, песни, танцы, показан 
фрагмент Студенческой весны. Ди-
ректор техникума Надежда Васильев-
на поздравила коллектив с праздни-
ком, вручила педагогам и студенткам 
Почетные грамоты и благодарности. 
Настроение создалось перед празд-
ником превосходное!  

В марте волонтерами МОО ВО «Мы из будущего» была проведена викторина, в учебных группах № 1

-1, № 3, № 16, направленная на формирование позитивных установок на здоровый образ жизни. Сту-

денты научились элементарным приемам сохранения здоровья, решили тщательнее заботиться о 

своем здоровье, развили у студентов потребность в активной деятельности.  

Женщинам посвящается... 

Стр. 2 

 

Волонтеры техникума в канун праздника Международного 
женского дня 8 марта, приняли участие во Всероссийской ак-
ции «#Вам любимые», поздравили с наступающим праздни-
ком Весны женщин- ветеранов. Волонтеры БТЭТ поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны: Гладышеву Елену 
Дмитриевну, Карманову Нину Валерьяновну, Горшеневу Анну 
Сергеевну, подарили цветы, открытки, конфеты. Волонтеры 
пообщались с ветеранами, узнали о военных буднях, рассказа-
ли о своей учебе в техникуме. А ветераны благодарили за вни-
мание и подарки.  

Волонтеры Дмитриева Екате-
рина, Лабызнов Алексей и 
Архипова Мария поздравили 
ветерана Гладышеву Елену 

Дмитриевну  

Волонтеры Еремина 
Крестина и Селезне-
ва Александра по-
здравили ветерана 
Карманову Нину 

Валерьяновну  

Волонтеры Сериков Ки-
рилл, Миронова Татьяна, 
Тимошенко Анастасия 
поздравили ветерана 
Горшеневу Анну Серге-

евну  

Экспресс – викторина: «Здоровью – зеленый свет!» 



Региональный конкурс профессионального мастерства 
«Талантливый кондитер» 

брать и оформить торт-корзину, 
выполнить домашнее задание. В 
качестве домашнего задания Юля 
представила творческую работу в 
виде презентации и готовых кап-
кейков по теме «Весенние цветы». 
На всех этапах конкурса наша сту-
дентка четко, последовательно и 
аккуратно выполняла задания. 
Приготовленные Юлей капкейки и 
торт, были не только красивыми, 
но и вкусными. По результатам 
конкурса Чуракова Ю. заняла по-
четное третье место. Конкурсантку 
готовила к конкурсу преподава-
тель Киричек Г.П.  

В марте 2019 года сту-
дентка 4 курса Чуракова 
Юлия по специальности 
«Технология продукции об-
щественного питания» участ-
вовала в региональном кон-
курсе профессионального 
мастерства «Талантливый 
кондитер». Конкурс проходил 
н а  б а з е  Г Б П О У  В О 
« Б о б р о в с к и й  а г р а р н о -
индустриальный колледж име-
ни М.Ф.Тимашовой». Перед 
участниками конкурса стояли 
задачи: приготовить и офор-
мить имбирную открытку, со-

Стр. 3 

Выпуск № 47 

В рамках проекта «Школа-техникум(вуз)-предприятие» проходила игра «Карьера. Шаг вперед». 
Педагоги и студенты Борисоглебского технолого-экономического техникума приняли участие в игре, 
педагоги и студенты подготовили интерактивные площадки по профессиям «Повар, кондитер» и 
«Парикмахер». По профессии «Повар, кондитер» студентка Чуракова Юлия провела мастер-класс по 
украшению каптейков белково-заварным кремом. Для проведения мастер-классов студенты и препода-
ватели красиво оформили рабочую зону: карвинг: пионы из перцев, шишечки из моркови, розы из редь-
ки. Несколько тарелок с имбирными пряниками, украшенными айсингом, кейкпопсы. 

По профессии «Парикмахер» студенты Селезнева Александра, Мальцева Кристина, Филиппов 
Максим провели мастер-класс «Роза из волос с применением косичек», с использованием геля с бле-
стками. Абитуриенты под руководством студентов заплетали косички, укладывали красиво волосы. 

Игра «Карьера. Шаг вперед» 

15 марта 2019 года студентки 3 курса Лаврентьева Анастасия и Москалева Юлия, обучающиеся по 
специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», приняли участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по ук-
рупненной группе специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление. Комплексные задания олим-
пиады были направлены на выявление уровня теоретической и профессиональной подготовки, владе-
ния профессиональной лексикой, умение применять современные технологии, а также на мотивацию 
участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности. По результатам 
олимпиады Лаврентьева Анастасия заняла 3 место; Москалева Юлия награждена грамотой за высокие 
результаты выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа Всероссийской 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 



22 марта на сцене ЦДК 
«Звездный» состоялся смотр-конкурс 
самодеятельного творчества студен-
тов образовательных учреждений 
среднего профессионального образо-
вания «Студенческая весна -2019» — 
«Вперед, романтики!» 

Артисты техникума подготовили 
театрализованное представление 
«Богатырь на распутье», показали 
замечательные танцы, исполнили 
песни и СТЭМ. По итогам выступле-
ния самодеятельные артисты технику-
ма награждены Дипломом участника 
смотра-конкурса, Киселев Денис стал 
победителем в номинации «Мужской 
вокал». Молодцы! 

Школа актива волонтеров 

Студенческая весна—2019 

12 марта студенты волонтерских отрядов «Мы из будущего» и «Доброе сердце» Борисоглебского 
технолого-экономического техникума приняли участие  в окружной Школе актива волонтеров. Организа-
тором мероприятия выступил Центр «Социальная адаптация молодежи» с участием сотрудников Ресурс-
ного  центра поддержки добровольческого  движения Воронежской области.   
      Для волонтеров были подготовлены образовательные   мастер-классы: «Нормативно-правовая база 
добровольчества в РФ», «Основы работы с волонтерами: привлечение, мотивация, поощрение», «PRO 
ресурсы. Как найти и привлечь новые возможности для развития волонтерского отряда» , «Волонтеры 
Победы: знакомство с направлениями работы», «Методика организации мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни», «Формирование и работа медиакоманды волонтерского отряда». 

    На мастер-классах волонтеры узнали о том, как осуществяется работа в соц.сетях по продвиже-
нию волонтерской организации, как организуется работа по информационному сопровождению и созда-
нию механизма работы медиакоманды; изучили технологии организации мероприятий, познакомились   с 
положительным опытом и перспективными направлениями работы на муниципальном уровне, , обменя-
лись опытом организации добровольческих мероприятий, а также наметили план мероприятий муници-
п а л ь н о г о  ш т а б а  « В о л о н т е р ы  П о б е д ы » . 
      Полученные знания на Школе актива обязательно пригодятся в деятельности волонтеров техникума. 
А самое главное все зарядились энергией для продвижения идей волонтерства на территории Борисог-
лебского округа. 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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