
года. Самодеятельные 
артисты подготовили 
яркие танцевальные 
номера, песни.  

Первый звонок 
нового учебного года 
дали отличница- перво-
курсница Федотова Ан-
гелина и отличник-
выпускник Стародубцев 
Антон.  

Пусть новый учеб-
ный год принесет много 
новых открытий, знаний 
в выбранной специаль-
ности, радости творчест-
ва, множество друзей и 
интересной студенче-
ской жизни! Всем успеш-
ного учебного года и 
всего самого доброго! 

2 сентября в Бори-
соглебском технолого-
экономическом технику-
ме состоялась торжест-
венная линейка, посвя-
щенная Дню знаний и 
началу нового 2019-2020 
учебного года. Празд-
ничные мероприятия 
прошли на новом физ-
к у л ь т у р н о -
оздоровительном ком-
плексе открытого типа, 
который был введен в 
эксплуатацию в ноябре 
2018 года.  

На праздничной 
линейке присутствовали 
гости, социальные парт-
неры: помощник главы 
администрации БГО Бе-
лоусов В.О., Депутат Бо-
рисоглебской городской 

думы, член фракции 
«Единая Россия» Ар-
темьев Г.Г., замести-
тель директора магази-
на ООО «Агроторг» Лу-
кошкина В.И., Благо-
чинный церковного Бо-
рисоглебского округа 
Отец Николай.  

Директор технику-
ма Качанова Н.В. по-
здравила всех педаго-
гов, студентов с нача-
лом нового учебного 
года, вручила Почет-
ные грамоты лучшим 
студентам, победите-
лям конкурсов. Студен-
ческое самоуправление 
– выпускники 2020 года, 
поздравили первокурс-
ников, педагогов с на-
чалом нового учебного 

Вперед к знаниям! 

30 сентября 2019 г. Выпуск № 51 
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11 сентября 2019 года  в 
день Всероссийского дня трез-
вости, на площадке физкуль-
турно-спортивного комплекса 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума, для 
первокурсников прошли спор-
тивные конкурсы «Веселые 
старты». Это мероприятие на-
целено на привлечение перво-
курсников к занятиям физкуль-
турой и спортом, формирова-
нию здорового образа жизни 
студентов, адаптации перво-
курсников. В соревнованиях 
приняли участие семь команд, 
которые состязались в пяти 
эстафетах: ведение баскет-
больного мяча, набивание ра-

кеткой теннисного мяча с продви-
жением вперед, прыжки через ска-
калку, «Паровоз», комбинирован-
ная эстафета. На площадке царил 
праздник, звучала музыка, само-
деятельный артист Киселев Денис 
в перерывах исполнял песни.  

В упорной бескомпромисс-
ной борьбе определились призеры 
и победили. Победителем конкур-
са стала команда группы №8, по 
профессии «Сварщик», 2 место 
заняла команда группы №7, по 
профессии «Сварщик», 3 место – 
команда группы №3-1, специаль-
ность «Товароведение и экспер-
тиза качества потребительских 
товаров». Четыре команды награ-
ждены грамотами номинаций: 

-«Самая дружная ко-
манда» — группа №10, 
«Парикмахер»; 

-«Самая веселая ко-
манда» — группа №6, 

«Повар, кондитер»; 

— «Самая обаятельная 
команда» — группа №2-1, 
«Право и судебное админи-

стрирование»; 

— «Самая мужествен-
ная команда» — группа №1-
1, «Технология продукции 

общественного питания». 

Это только начало для 
наших первокурсников, только 
первые пробы и победы! Уда-
чи и активной жизненной пози-
ции! 

ций. 

11 сентября для студентов 

организована встреча с инспек-

тором по пропаганде ОГИБДД 

Мызниковым Р.Ю. Роман Юрье-

вич рассказал студентам об ад-

министративных правонаруше-

ниях, о правонарушениях и пре-

ступлениях на дорогах, о про-

филактических акциях, об уго-

ловной и административной 

ответственности. Инженер по 

технике безопасности технику-

ма Потупа А.В. напомнил сту-

дентам о противопожарной 

безопасности, правилами поль-

зования огнетушителем, о раз-

мещении первичных средств 

В сентябре 2019 года в Бори-
с о г л е б с к о м  т е х н о л о г о -
экономическом техникуме прово-
дится месячник безопасности. В 
рамках месячника в учебных груп-
пах прошли «Уроки безопасности», 
на которых студентам педагоги еще 
раз напомнили правила по технике 
безопасности и правила поведения 
в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. В техникуме прошли 
учебные тренировки по выработке 
алгоритма действий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, по-
жаров, угроз, связанных с соверше-
нием терактов и экстремистских 
действий. Все мероприятия нацеле-
ны на восстановление у студентов 
после каникул навыков безопасного 
поведения при угрозе и возникнове-
ния опасных и чрезвычайных ситуа-

тушения и планами эвакуа-

ции при возникновении ЧС. 

«Веселые старты» для первокурсников 

Стр. 2 

 

Месячник безопасности 



Мастер-класс по парикмахерскому искусству 

тер-классы проводились с це-
лью повышения мотивации сту-
дентов первокурсников на 
дальнейшее освоение профес-
сии «Парикмахер». 

Мастер-класс проводили 
преподаватель Протасова Ок-
сана Владимировна со студент-
кой 2 курса Стерликовой Свет-
ланой, преподаватель Семено-
ва Надежда Сергеевна со сту-

денткой 3 курса Столяровой 
Дарьей. 

По завершению выполне-
ния салонных процедур сту-
денты получили навыки по ухо-
ду за волосами и были полно-
стью удовлетворены результа-
том работы мастеров парик-
махерского искусства. 

В сентябре 2019 года 
в Борисоглебском техноло-
го-экономическом технику-
ме для студентов первого 
курса по профессии 
«Парикмахер» проводились 
мастер-классы «Салонные 
процедуры по уходу за во-
лосами «Шоколатье» и 
«Кератиновое восстановле-
ние поврежденных и утра-
тивших силу волос». Мас-

Стр. 3 

Выпуск № 51 

С 18 по 21 сентября 2019 года прошел региональный слет Всероссийского детско-
юношеского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на базе отдыха 
«Немецкая слобода» с. Чертовицы Рамонского района. Участниками слета стали 250 юнар-
мейцев Воронежской области в возрасте от 14 до 17 лет.  

Военно-спортивный клуб «Орленок» Борисоглебского технолого-экономического техни-
кума на слете представлял студент 2 курса Ефремов Алексей, «Технология продукции обще-
ственного питания». Программа слета была познавательной и насыщенной: торжественное 
открытие слета на полигоне в Погоново, игра на командообразование, занятия по основам 
военной службы, стрельба из автомата Калашникова, показ вооружения и военной техники, 
круглый стол. Организационно-методическое сопровождение слета осуществляли: ГБУ ВО 
«Областной молодежный центр», региональный штаб Всероссийского детско-юношеского Во-
енно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

Слет Юнармейцев 

Занятия проводят волонтеры  

Сентябрь был открыт волонтерами объединения «Мы из будущего» под лозунгом «МЫ ЗА 
ЗОЖ!»! Волонтеры провели в учебных группах занятия с элементами тренинга о правилах ведения 
здорового образа жизни, рассказали о правилах правильного питания и о здоровых напитках.  

Также 3 и 4 сентября волонтеры объединения «Мы из будущего» провели акцию «Скажи детско-
му телефону доверия – ДА!» в учебных группах техникума. Параллельно классными руководителями 
были проведены в учебных группах тематические классные часы, посвященные Детскому телефону 
доверия. 

Цель акции было распространение среди студентов информации о телефоне доверия, об об-
стоятельствах, при которых необходимо обращаться к специалистам службы экстренной помощи де-
тям и подросткам. 



С 15 по 22 сентября 2019 на 
территории Борисоглебского город-
ского округа проходила ежегодная 
благотворительная акция «Белый 
цветок», организаторами которой вы-
ступили Воронежская митрополия, 
Воронежское областное отделение 
«Опора России» при поддержке Пра-
вительства Воронежской области и 
Общественной палаты Воронежской 
области. 

В учебных группах Борисоглеб-
ского технолого-экономического тех-
никума были  проведены «Уроки доб-
ра», на которых сту-

денты изготовили цветы для благо-
творительной акции. Волонтеры — 
активисты объединений «Доброе 
сердце» и «Мы из будущего» Борисог-
лебского технолого-экономического 
техникума раздавали цветы с целью 
сбора денежных средств для лечения 
детей, больных тяжелыми онкологи-
ческими заболеваниями. Собранные 
денежные средства и белые цветы 
были переданы в Знаменский храм г. 
Борисоглебска, ответственным за 
проведение акции «Белый цветок». 

10 правил успешной адаптации в техникуме 

Акция «Белый цветок» 

Поздравляем!  Ты – первокурсник! 

Тебе есть чем гордиться, правда?  Ты становишься взрослее. А поступление в техникум-  это сту-
пенька в формировании твоей личности, твоей взрослости, твоей профессиональной позиции. 

Возможно, что сейчас многое кажется трудным: новое место жительства (если ты приехал в но-
вый город), общежитие, новые педагоги, новый круг общения, новые впечатления, ощущения, эмоции,
…. 

Сейчас весь твой организм, как на физическом, так и на психологическом уровне, находиться в 
поре адаптации ко всему новому, что вошло в твою жизнь с новым статусом студента. Вот несколько 
советов, чтобы было легче преодолеть этот период: 

 
1. Соблюдайте режим дня. 

2. Следуйте правилам здорового образа жизни. 

3. Планируйте собственную деятельность. 

4. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это залог успешного непре-
рывного образования. 

5. Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное общение. 

6. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград. 

7. Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет вам развить творческий потен-
циал и даст возможность на некоторое время переключиться с ведущей (учебной) деятельности и помо-
жет снять эмоциональное напряжение. 

8. Проявляйте терпение. 

9. Мыслите позитивно. В каждой ситуации находите хорошие стороны. 

10. Старайтесь не жалеть себя. 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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