
дневный путь – это путь 
к сердцам подрастаю-
щего поколения, путь к 
вершинам знаний, путь к 
достижению высоких 
целей в профессиональ-
ной деятельности. Пусть 
профессионализм и ус-
пех Ваших студентов 
станет для вас достой-
ной наградой!  

Традиционно в 
честь Дня Учителя для 
своих любимых педаго-
гов студенты техникума 
подготовили празднич-
ную концертную про-
грамму «Пусть говорят в 
БТЭТе». Актив группы 
№1-3, специальность 
«Технология продукции 
общественного пита-
ния», самодеятельные 
артисты техникума по-
старались на славу. На 
сцене звучали песни, 
исполнялись танцы, 
СТЭМ, звучали благо-
дарственные стихи в ад-
рес своих наставников, 
сцены из студенческой 
жизни.  

Директор технику-
ма Надежда Васильевна 
Качанова поздравила 
педагогов с профессио-
нальным праздником и 
наградила почетными 
грамотами лучших педа-
гогов техникума. На 
празднике присутствова-
ла почетный гость, осно-
ватель Музея истории 
избирательного права и 
выборных кампаний на 
Борисоглебской земле 
Шняк Л.А.  

Накануне 2 октяб-
ря 2019 года в ЦДК 
«Звездный» состоялась 
церемония награждения 
педагогов отраслевыми 

наградами, посвящен-
ная Международному 
Дню учителя. 

На торжествен-
ной церемонии присут-
ствовала делегация 
Борисоглебского техно-
лого-экономического 
техникума. Почетной 
грамотой департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
награждена заведую-
щая учебной частью 
Грошикова Ирина Ва-
лерьевна. Почетными 
грамотами администра-
ции Борисоглебского 
городского округа на-
граждены педагоги тех-
никума: Дулина Ната-
лья Петровна, Губанова 
Людмила Геннадьевна, 
Лаптева Мария Алексе-
евна. Преподаватель 
БЖ, педагог дополни-
тельного образования 
Маклаков Вадим Нико-
лаевич награжден Бла-
годарностью админист-
рации Борисоглебского 
городского округа. 

Уважаемые педа-
гоги, поздравляем с 
про ф ессион альны м 
праздником Днем Учи-
теля! Ваша профессия 
– это образец доброде-
тели, человеколюбия и 
мудрости. Ваш каждо-

Лучшее призвание — быть педагогом! 
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Студенты Борисоглебского 
технолого-экономического техникума 
провели поздравительную акцию ве-
теранов педагогического труда с про-
фессиональным праздником Днем 
Учителя. От каждой учебной группы 
волонтеры посетили ветеранов пре-
подавателей, мастеров производст-
венного обучения, от всего коллекти-
ва техникума поздравили и передали 
теплые слова благодарности за бла-
городный труд учителя, подготовку и 
путевку в жизнь многим специали-

стам, вручили поздравительные от-
крытки, цветы и подарки.  

С Днем учителя, учитель 
мой! За доброту и за терпенье, за то, 
что позабыв покой, отдали душу без 
сомненья своим родным ученикам! 
Мы в этот праздник пожелаем, чтоб 
счастье улыбнулось Вам, Вас с днем 
чудесным поздравляем, счастья, ус-
пехов, здоровья от всей души желаем 
Вам!  

Экскурсия студентов БТЭТ в современный контактный центр 

Поздравительная акция Ветеранов педагогического труда 

11 октября студенты Борисоглебского технолого-экономического техникума были приглашены 
на День открытых дверей в современный крупный контактный центр «Телеинфом». Сотрудники центра 
провели обзорную экскурсию по офису, рассказали о самых успешных проектах и преимуществах рабо-
ты, познакомили студентов с лучшими специалистами. Руководитель контактного центра Моисеева Ма-
рина Арамовна сообщила студентам о гибком графике работы, о возможности совмещать ее с учёбой, а 
так же о перспективах карьерного роста и самореализации. 

В завершении встречи студенты БТЭТ поблагодарили сотрудников Телеинфома за приглаше-
ние, задали интересующие вопросы, все желающие заполнили предложенные анкеты. 
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