
провизация», который 
проводился в форме 
деловой игры. 

По итогам конкурс-
ных мероприятий побе-
дителем стал педагог, 
руководитель военно-
патриотического клуба 
«Орленок» ГБПОУ ВО 
«Борисоглебского техно-
лого-экономического 
техникума» Борисоглеб-
ского городского округа 
Маклаков Вадим Нико-
лаевич.  
           Мы желаем Вади-
му Николаевичу яркого и 
победного выступления 
на Всероссийском этапе 
педагогов дополнитель-
ного образования, кото-
рый состоится осенью в 

16 апреля 2019 
года на базе МКУДО Се-
милукский районный 
Дворец творчества (г. 
Семилуки) прошел оч-
ный этап областного кон-
курса «Педагог дополни-
тельного образования 
Воронежской области» в 
номинации «Социально-
педагогическая». 

В конкурсных ме-
роприятиях приняли уча-
стие девять педагогов 
дополнительного обра-
зования из Бобровского, 
Нижнедевицкого, Пав-
ловского, Панинского, 
Петропавловского, Рос-
сошанского муниципаль-
ных райнов, Воронежа и 
Борисоглебска. 

В ходе конкурса 
состоялись туры: 
— Самопрезентация 
«Мое педагогическое 
кредо»; 

— Презентация 
конкурсного программ-
но-методического ком-
плекта реализуемой 
дополнительной обще-
образовательной про-
граммы; 

— Открытое заня-
тие «Ознакомление с 
новым видом деятель-
ности в соответствии с 
дополнительной обще-
образовательной про-
граммой»; 
— Конкурс 
«Педагогическая им-

Победа в областном конкурсе «Педагог 
дополнительного образования Воронежской области» 

30 апреля 2019г. Выпуск № 48 
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13 апреля в Юго-
Восточном микрорайоне Бори-
соглебска прошла церемония 
открытия памятного знака – 
спускаемой капсулы транс-
портного пилотируемого ко-
рабля «Союз ТМА-20М». На 
церемонии присутствовали 
гендиректор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
и губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев, депу-
тат Государственной думы 
Алексей Журавлёв, Герой Рос-
сийской Федерации, лётчик-
космонавт Российской Федера-
ции Олег Новицкий, глава ад-
министрации Борисоглебского 

городского округа Андрей Влади-
мирович Пищугин.После торжест-
венного открытия памятника, зна-
менитые гости приняли участие в 
посадке деревьев на территории 
будущего парка «Южный». Закон-
чилось мероприятие выступлени-
ем местных самодеятельных кол-
лективов. Военно-спортивный 
клуб «Орленок» Борисоглебского 
технолого-экономического техни-
кума принял участие в торжест-
венном мероприятии. Космический 
аппарат «Союз МС» в сентябре 
2016 года доставил на Землю с 
Международной космической стан-
ции экипаж космонавтов: Алексея 
Овчинина, Олега Скрипочку и 

Джеффри Уилльямса. В марте 
2019 года спускаемая капсула 
космического аппарата «Союз», 
при поддержке Дмитрия Рогози-
на была передана администра-
ции Борисоглебска.  Сегодня 
уникальный экземпляр капсулы 
космического корабля установ-
лен в Юго-Восточном микрорай-
оне, рядом со зданием приборо-
строительного завода, на кото-
ром в советские годы успешно 
выпускали оборудование для 
космической промышленности.  

Открытие памятного знака –  

спускаемой капсулы легендарного космического корабля «Союз» 
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В апреле человечество отмечает Всемирный День авиации и космонавтики. В рамках этого 
праздника прошло много различных мероприятий, в которых приняли участие студенты и педагоги на-
шего техникума.  

12 апреля в день празднования Дня космонавтики в Борисоглебском городском округе прошла 
Всероссийская акция «Улыбка Гагарина». Волонтеры Борисоглебского технолого-экономического тех-
никума» на центральной улице Советской провели акцию. Студенты поздравляли жителей Борисог-
лебска с праздником Днем космонавтики, провели викторину о Юрии Алексеевиче Гагарине и раздава-
ли памятный символ акции.  

Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» 



городского округа и составить 
новые предложения по их реше-
нию. После завершения обу-
чающего курса, прошел чемпио-
нат по решению кейсов. Полу-
финал чемпионата прошел в 
офлайн режиме. За 4 дня каж-
дой команде предложено ре-
шить доставшийся ей кейс и 
результаты своей работы от-
править организаторам Школы. 
По итогам полуфинала команда 
техникума отобрана в финал. 

20 апреля в актовом зале 

Центра «Социальной адаптации 

молодежи» встретились коман-

ды-финалисты, где одновремен-

но разработали решения новых 

кейсов и представили презента-

ции своих решений на суд чле-

нов жюри. Команда техникума 

«КМИ «Выбор» получила Благо-

дарность Центра «Социальной 

адаптации молодежи» за уча-

С 21 марта команда студен-
тов техникума «КМИ «Выбор» при-
няла участие в реализации проекта 
«Школа кейсов «Enter» Центра 
«Социальной адаптации молоде-
жи», который стал лауреатом VII 
Конкурса премий Молодежного пра-
вительства Воронежской области 
по поддержке молодежных про-
грамм и проектов. Основная миссия 
проекта – объединить неравнодуш-
ных молодых людей, желающих 
участвовать в развитии Борисог-
лебского городского округа. Кейсы, 
которые будут решать участники 
проекта – это описание реальных 
социально-значимых проблем го-
родского округа. В рамках реализа-
ции проекта команда техникума 
прошла отборочный этап и прини-
мала участие в ряде мероприятий: 
занятие на тему «Кейс. Что это? Из 
чего он состоит? Как с ним рабо-
тать?», «Основы публичного высту-
пления». В ходе отбора молодым 
людям было предложено выявить 
актуальные социальные проблемы 

стие. Команду готовила биб-

лиотекарь техникума Щерба-

кова Н.А. 

Встреча ВСК «Орленок» с летчиком-космонавтом 

Олег Викторович учился в Бори-
соглебском высшем военном учи-
лище лётчиков имени Валерия 
Павловича Чкалова и является 
почётным гостем нашего города 
На встрече он поделился настоя-
щими историями о подготовке к 
полету в космос, показал уникаль-
ные фото и видеоматериалы с 
орбиты. Ребята с интересом слу-
шали рассказ Олега Викторовича 
и в конце задавали интересующие 
их вопросы. 

На базе Борисоглебской 
школы №10 состоялась встре-
ча с летчиком-космонавтом, 
героем России — Олегом Вик-
т о р о в и ч е м  Н о в и ц к и м !   
На встрече присутствовали 
а к т и в и с т ы  в о е н н о -
п а т р и о т ич е с к о г о  к л уб а 
«Орленок» Борисоглебского 
технолого-экономического тех-
никума, школьники, студенты 
краснодарского лётного учили-
ща, представители админист-
р а ц и и .    

Стр. 3 
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В апреле 2019 года в техникуме проходил Всероссийский конкурс творческих и исследова-
тельских работ для студентов «Гагарин – первый в космосе», посвященный 85-летию со дня рожде-
ния летчика-космонавта Ю.Гагарина.  

В конкурсе приняли участие 47 студентов учебных заведений среднего профессионального обра-
зования Белгородской, Воронежской и Саратовской областей. Студенты представили на суд жюри колла-
жи, рисунки, презентации и исследовательские работы. Лучшие работы конкурса отмечены дипломами 
1,2,3 степени, а участники — сертификатами. Педагогам, организовавшим участие студентов в конкурсе, 
направлены благодарственные письма.  

«Школа кейсов «Enter» 



Каждый год в Борисог-

лебском городском округе про-

ходит окружная добровольче-

ская акция «Весенняя неделя 

добра». В этом году открытие 

этой акции прошло на базе на-

шего техникума. 

В течение этой акции 

студенты-волонтеры оказывали 

помощь пожилым людям и ве-

теранам Великой Отечествен-

ной войны, сдавали кровь в 

рамках Недели донора, благоус-

траивали территорию города. 

Библионочь—2019 

Весенняя неделя добра-2019 

19 апреля 2019 года в ЦГБ имени Виктора Кина состоялось конкурсно
-игровое представление «Сорочинская ярмарка», приуроченное к ежегод-
ной Всероссийской акции «Библионочь -2019», тема которой – «Весь мир-
театр». В акции приняли участие студенты Борисоглебского технолого-
экономического техникума. В основу игры-представления была положена 
повесть «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя. Библиотека в этот вечер пре-
вратилась в настоящую ярмарку с несколькими творческими площадками: 
абонемент стал «Заколдованным местом», кабинет деловой информации – 
площадкой эрудитов «Пан голова», малый читальный зал превратился в 
«Хату рукодельниц», фойе библиотеки стало площадкой для «Сорочинских 
забав». Сотрудники библиотеки предложили гостям принять участие в те-
атрализованном представлении «Эка, что за невидаль?», входе которого 
студенты вспомнили произведения Н.В. Гоголя и их героев. Зрители полу-
чили массу удовольствия, наблюдая за приключениями гоголевских героев. 

Сотрудники библиотеки предложили участникам Библионочи по-
новому посмотреть на произведения Н.В. Гоголя и продемонстрировали 
молодежи, как в библиотеке можно весело и с пользой провести вечер. 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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19 апреля Борисоглебский технолого-экономический техникум госте-
приимно открыл двери для выпускников школ и их родителей. Мероприятие 
посетили абитуриенты школ Борисоглебского городского округа, Грибановско-
го, Терновского и Поворинского районов. В актовом зале директор техникума 
Надежда Васильевна Качанова познакомила абитуриентов и их родителей с 
правилами приема в 2019 году, с перечнем специальностей и профессий, но-
выми специальностями, перспективами развития образовательного учрежде-
ния, материально-технической базой, с педагогическим составом, обеспече-
нием студентов, внеучебной деятельностью, достижениями педагогов и сту-
дентов, ответила на вопросы. Самодеятельные артисты подготовили кон-
цертную программу. Для гостей педагоги подготовили и провели мастер-
классы по специальностям и профессиям: «Технология продукции общест-
венного питания», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Повар, конди-
тер», «Парикмахер», «Сварщик», «Токарь-универсал».  

День открытых дверей 


