
ма закончилась побед-
ной песней «День Побе-
ды!»  

Накануне студен-
ты техникума приняли 
участие в городской лег-
коатлетической эстафе-
те «Победными верста-
ми», посвященной Дню 
Победы советского на-
рода в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 
годов. Вся дистанция 
эстафеты составила 
1418 метров – по коли-
честву дней и ночей, 
проведенных Советским 
народом в Священной 
войне против немецкого 
фашизма. Команда де-
вушек техникума заняла 
3 место среди команд 
девушек учреждений 
средних и высших про-
фессиональных учебных 
заведений.  

08 мая в актовом 
зале техникума прошла 
праздничная программа, 
посвященная Дню Побе-
ды в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 
годов. На праздничной 
программе присутство-
вали почетные гости: 
ветеран войны в Афгани-
стане, кавалер двух ор-
денов «Красная звезда» 
Белоусов Владимир 
Олегович, председатель 
Территориальной изби-
рательной комиссии Бо-
рисоглебского городско-
го округа Шняк Лариса 
Аркадьевна.  

В своем выступле-
нии директор техникума 
Надежда Васильевна 
поздравила всех присут-
ствующих с великим 
праздником, проникно-

венно прочитала стихо-
творение «Атака». Вла-
димир Олегович обра-
тился к молодому поко-
лению никогда не забы-
вать героев и историю 
страшной войны.  

Коллектив техни-
кума свято чтит память 
о героях тех лет. На 
занавесе на Георгиев-
ской ленточке оформ-
лена «Стена памяти» 
— фотографии родст-
венников студентов и 
педагогов техникума 
уч а с т н ико в  а кц ии 
«Бессмертный полк». 
Самодеятельные арти-
сты душевно прочитали 
стихи, исполнили пес-
ни, сценки из военной 
жизни, звучали строчки 
из фронтовых писем. 
Праздничная програм-

С Днем Великой Победы! 
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Имеем ли мы 
право забывать, что 
стоили нам мир и 
свобода? Разве не 
было бы такое забве-
ние предательством 
перед памятью пав-
ших воинов, перед 
горем безутешных 
матерей, одиноких 
вдов, осиротевших 
детей? Этого нельзя 
забывать во имя на-
шей упорной борьбы 
за мир, которая не-
мыслима без горькой 
памяти о бедствиях 
минувшей войны. 

 

С.С. Смирнов 
«Брестская кре-

пость»   

В этом выпуске: 

 
 
Великой Победе 
посвящается…. 
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Студенты техникума про-
вели поздравительную акцию 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто» ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 
локальных войн с Днём Вели-
кой Победы!  

Шабалина Александра 
Ивановича поздравили студен-
ты 2-3 курсов по специально-
сти «Технология продукции 
общественного питания», вете-
рана Бурлакова Михаила Спи-
ридоновича поздравили Алах-
вердова Татьяна и Солодовни-
кова Анна. Ветерана интерна-
циональной войны Жбанова 
Анатолия Дмитриевича, вете-
рана педагогического труда 
техникума, поздравили Митина 

Виктория и Тимошенко Анаста-
сия. Ветерана Великой Отече-
ственной войны Гладышеву 
Елену Дмитриевну поздравили 
студенты-первокурсницы Архи-
пова Мария и Дмитриева Ека-
терина. Спасибо за мирное 
небо! Здоровья и долголетия, 
дорогие ветераны! Честь, от-
вагу, терпение, любовь, вер-
ность — эти качества прояви-
ли когда-то нынешние ветера-
ны, чтобы защи-
тить Родину.  

мой даты Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Никто не забыт — 
ничто не забыто! Спасибо за 
мирное небо и мирную жизнь! 
Мы гордимся своими героями и 
сохраним в памяти и в своих 
сердцах на всю жизнь!  

Лучшие члены МОО 
«Военно-спортивного клуба 
«Орленок» БГО традиционно в 
день Великой Победы несли 
Почётный караул  на мемори-
альном комплексе «Родина-
Мать». Час торжественной вах-
ты пришелся на важный мо-
мент   возложения цветов вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, руководства округа и 

В рамках реализации плана 
мероприятий муниципального шта-
ба «Волонтеры Победы», волонте-
ры ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
технолого-экономический техни-
кум» 9 мая 2019 года в 10.00 на 
центральной площади им.В.И. Ле-
нина г. Борисоглебска приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», в шествии 
Бессмертного полка Борисоглеб-
ского городского округа. Волонтеры 
и педагоги техникума с гордостью 
несли фотографии своих родных 
фронтовиков, работников тыла. Со-
рок портретов участников героиче-
ских событий вошли в историю 
страны и празднования незабывае-

всех борисоглебцев.  

Лучшие студенты Бори-
соглебского  технолого -
экономического техникума — 
представители Студенческого 
совета в честь Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов стояли в Почет-
ном карауле на центральной 
площади им. В.И. Ленина у 
Знамени Памяти: Четвертухи-
на Светлана, Жданкина 
Юлия, Горянина Дарья, Ага-
пова Анна, Стародубцев Ан-
тон, Ким Юрий, Луговин Вяче-
слав.  

Поздравительная акция ветеранов «Никто не забыт, 
ничто не забыто»! 
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День Победы — день памяти 



День рождения Музея истории избирательного права и 
выборных кампаний на Борисоглебской земле 

Музею в 2019 году исполни-
лось 11 лет. Члены Совета клуба 
Швачкина Н. и Ожерельева А. по-
знакомили с историей деятельно-
сти клуба, выборами Президентов.  

4 марта 2019 года состоя-
лись выборы Президента клуба в 
седьмой раз. Председатель изби-
рательной комиссии по выборам 
Президента клуба Шацкая Дарья 
познакомила всех присутствующих 
с итоговым протоколом и назвала 
победителя – седьмого Президен-
та Филиппова Максима студента 
первого курса. Старший воспита-
тель техникума Ясакова И.П. про-
вела процедуру инаугурации Пре-
зидента, который в торжественной 
обстановке произнес клятву. Ди-
ректор техникума Надежда Ва-

сильевна Качанова вручила 
удостоверение Президенту и 
пожелала плодотворной ра-
боты, развития клуба и Музея 
истории избирательного пра-
ва и выборных кампаний на 
Борисоглебской земле. Пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии Бо-
рисоглебского городского ок-
руга Шняк Л.А поздравила 
вновь избранного Президента 
и вручила подарок, а также 
провела для всех присутст-
вующих экскурсию в музее. 
Руководитель местного отде-
ления партии «Справедливая 
Россия» Владимиров В.В., 
присоединился ко всем поже-
ланиям Президенту, поздра-
вил с Днем рождения Музея и 
вручил подарок Музею – флаг 
партии «Справедливая Рос-
сия». Закончилось заседание 
коллективным фото на па-
мять. 

14 мая 2019 года состоялось 
заседание Клуба молодого изби-
рателя «Выбор» Борисоглебско-
го технолого-экономического 
техникума, посвященное Дню 
рождению Музея избирательно-
го права и выборных кампаний 
на Борисоглебской земле. На 
заседании присутствовали гос-
ти: председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Борисоглебского городского ок-
руга Шняк Л.А., руководитель 
местного отделения партии 
«Справедливая Россия» Влади-
миров В.В., члены Территори-
альной избирательной комиссии 
Борисоглебского городского ок-
руга. 
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Выпуск № 49 
Торжественный прием в ряды военно-патриотического 

движения «Юнармия» 

9 мая на центральной площади города Борисоглебск прошла 
торжественная церемония принятия 10 юношей и девушек Борисоглебско-
го технолого-экономического техникума в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». В рядах юнармейского движения на территории Воронежской 
области состоят 5 845 человек. В регионе действует 262 отряда. Теперь и 
студенты технолого-экономического техникума с гордостью, честью и дос-
тоинством будут нести звание юнармейца. Очень важным для юнармей-
цев стал их торжественный прием в День Великой Победы!  

На великолепном поле физкультурно-оздоровительного комплекса Борисоглебского технолого-
экономического техникума прошел футбольный турнир «Кубок Победы», посвященный Дню Победы советского наро-
да в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В соревновании принимали участие команды БТЭТ, БСХТ 
и школы гимназии. 

С первых минут борьба на футбольном поле показала упорство и желание команд выйти в финал турнира. 
В этом противостоянии немного сильнее оказались команды БТЭТ и школы гимназии, из которых в основное время 
не смогли определить победителя. Счет основного времени – 4:4. Поэтому победитель определился в послематче-
вых пенальти. 

В этот день футбольная фортуна была на стороне хозяев площадки – команды БТЭТ, которые стали по-
бедителями и обладателями «Кубка Победы — 2019». Команды и лучшие игроки турнира были награждены гра-
мотами и дипломами. 

Надеемся, что данный турнир станет традиционным! Поздравляем наших футболистов с победой! Команду 
готовил руководитель спортивной секции Маклаков В.Н. 

Футбольный турнир «Кубок Победы» 



15 мая на Старособорной площади 
был дан старт череде праздничных меро-
приятий, посвященных 321-й годовщине 
основания Борисоглебска. Делегация сту-
дентов Борисоглебского технолого-
экономического техникума во главе с ди-
ректором Качановой Надеждой Васильев-
ной присутствовали на церемонии откры-
тия. Горожан поздравили председатель 
Общественной палаты городского округа 
Т.Н. Смолина, епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, депутат город-
ской Думы В.В. Каверин, глава админист-
рации Борисоглебского городского округа 
А.В. Пищугин. Продолжила официальное 
открытие праздника акция Борисоглебской 
епархии в поддержку многодетных семей 
и ставший традиционным День именинни-
ка.  

В День города в череде празднич-
ный мероприятий в округе прошел моло-
дежный квест «История одного города». 
Команда студентов Борисоглебского тех-
нолого-экономического техникума «Мы из 
будущего» приняла участие в молодеж-
ном квесте «История одного города», со-
ревновалась в ловкости и сообразитель-
ности, смекалке с командами учреждений 
профобразования и школ. В течение часа 
команда прошла шесть станций, успешно 

выполнила все задания. 
По итогам игры среди 
учреждений профессио-
нального образования, 
команда техникума «Мы 
из будущего» стала побе-
дителем молодежного 
квеста. Команда награж-
дена Дипломом 1 степе-
ни, Благодарностью ад-
министрации БГО, сладким подарком и 
книгой «Ключи от города». Поздравляем, 
молодцы!  

Коллектив техникума награжден 
Благодарственным письмом и ценным 
подарком от главы администрации Бори-
соглебского городского округа за активную 
работу по благоуст-
ройству территорий 
округа и в связи с 
празднованием 321
-ой годовщины го-
рода Борисоглеб-
ска.  

Лучший куратор профессиональной образовательной организации Воронежской 
области 

День рождения города Борисоглебска 

14-15 мая 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Губернский педагоги-
ческий колледж» проводился областной конкурс «Лучший куратор 
профессиональной образовательной организации Воронежской об-
ласти». Наш техникум на данном конкурсе представляла преподава-
тель английского языка Жукова Алеся Вячеславовна. В первый 
день работы конкурса все участники проходили тестирование и пред-
ставляли свою воспитательную работу. По результатам первого тура 
Алеся Вячеславовна прошла во второй. Показанный ею классный час 
«Веков связующая нить…» вызвал аплодисменты присутствующих. 
Работу Жуковой А.В. отметили сертификатом.  

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 
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31 мая 2019 года волонтеры Молодежной общественной организации 
«Волонтерское объединение «Мы из будущего» провели акцию по профилактике ВИЧ/СПИД 
«Знай больше, живи дольше» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Акция была направлена на решение Важнейших задач Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В рамках акции 
волонтеры повышали уровень осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди молодежи и 
жителей города, а также воспитание толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям. 
Каждый участник акции получил полезную ценную информацию о заболевании и информаци-
онный буклет. 

Ранее волонтеры реализовали информационные атаки, приуроченные к Междуна-
родному дню памяти людей, умерших от СПИДа, со студентами техникума. 

Знай больше, живи дольше 


