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студентов. Старшекурс-
ники по сложившейся 
традиции подготовили 
испытания для старост 
групп и провели ритуал 
посвящения в студенты 
и испитием межгалакти-
ческого коктейля зна-
ний.   В заключении 
праздничного торжества 
была произнесена клят-
ва о добросовестной 
учебе и познания вы-
бранной профессии. 
Танцевальная и вокаль-
ная студии подготовили 
праздничный концерт. В 
добрый путь, первокурс-
ники! Интересной сту-
денческой жизни, отлич-
ной учебы и активной 
жизненной позиции!  

15 октября в акто-
вом зале техникума со-
стоялось торжественное 
посвящение первокурс-
ников в студенты Бори-
соглебского технолого-
экономического технику-
ма. Студенческий совет 
группы №1-4, 4 курс 
«Технология продукции 
общественного питания» 
подготовил яркую празд-
ничную программу, при-
ятные сюрпризы для 
первокурсников. Тради-
ционно директор Надеж-
да Васильевна поздра-
вила студентов с празд-
ником, вручила почетные 
грамоты отличившимся 
с т у д е н т а м  –

первокурсникам в спор-
тивных соревнованиях. 
А  с т у д е н т ы -
первокурсники подгото-
вили свои презентации: 
ярко, по-студенчески с 
юмором.  

Посвящение в 
студенты – это первый 
шаг к сплочению сту-
дентов, так как на этом 
празднике ребята успе-
вают не только позна-
комиться друг с другом, 
но и показать свои та-
ланты и способности. 
Очень трогательно и 
душевно прозвучало 
яркое поздравление 
классных руководите-
лей новоиспеченных 
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16 октября в Музее исто-
рии избирательного права России и 
выборных кампаний на Борисоглеб-
ской земле Борисоглебского техно-
лого-экономического техникума со-
стоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, 
направленное на гражданско -
патриотическое воспитание борисог-
лебцев средствами экскурсионно-
образовательной деятельности, в 
том числе посещение Музея исто-
рии избирательного права России и 
выборных кампаний на Борисоглеб-
с к о й  з е м л е . 
Подписи под Соглашением постави-
ли: председатель Территориальной 
избирательной комиссии Борисог-
лебского городского округа Е.А. 
Смелова, председатель Борисог-

лебского совета ветеранов войны и 
труда Л.Г.Бредихина, Н.В. Качанова, 
директор Борисоглебского технолого-
экономического техникума, президент 
Клуба молодого избирателя «Выбор» 
Максим Филиппов. На базе Совета 
ветеранов войны и труда создан и 
работает клуб «Серебряные гиды Бо-
рисоглебска». Гиды – волонтеры гото-
вы подготовить тематическую экскур-
сию по музею истории избирательного 
права, а также стать наставниками 
для молодого поколения в подаче 
материала о выборах для широкой 
аудитории.  

В техникуме 11 лет работает 
Музей истории избирательного права, 
13 лет действует Клуб молодого изби-
рателя «Выбор». Президент Клуба 
выразил готовность к совместной ра-

боте по изучению истории выбо-
ров на территории городского 
округа, привлечению к участию в 
выборных процессах молодежи. 
Первую экскурсию в рамках под-
писанного Соглашения провела 
для гостей Музея заместитель 
директора техникума И.П. Ясако-
ва. Она рассказала, что музей 
насчитывает свыше 200 единиц 
хранения, сформированы 13 экс-
п о з и ц и й ,  т а к и х  к а к : 
«Государственная Дума России – 
история и современность», 
«Эволюция избирательного бюл-
летеня», «Агитационные материа-
лы политических партии», 
«Местное самоуправление на 
борисоглебской земле» и другие. 

Волонтеры Борисоглебского технолого-экономического техникума оказали помощь ветерану 

Валентине Григорьевне Бреховой по благоустройству территории. Волонтеры Саликов Дмитрий, Ефанов 

Николай, Шипилов Данила, Карахметов Мустафа — будущие сварщики, убрали от мусора и листвы двор 

и придворовую территорию. Валентина Григорьевна осталась очень довольна выполненной работой сту-

дентами.  
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Также в рамках месячника по благоустройству Борисоглебского городского округа, студен-
ты техникума приняли участие субботнике по благоустройству прилегающей территории учебных корпу-
сов, общежития, дворов. Группа №12, 3 курс, «Сварщик» приняли участие в уборке закрепленного за тех-
никумом Прохоровского сквера. Студенты собирали листву, бытовой мусор, сухие ветки кустарников. Весь 
собранный мусор студенты упаковали в пакеты.  



Открытие памятника Г.А. Корнаковскому 

31 октября 2019 года в актовом зале Борисоглебского технолого-экономического техни-
кума состоялся районный этап областного творческого конкурса среди учащихся средних школ и 
студентов учреждений среднего профессионального образования по основам избирательного 
законодательства. Организатором конкурса стали Территориальная избирательная комиссия Бо-
рисоглебского городского округа, Клуб молодого избирателя «Выбор» Борисоглебского технолого
-экономического техникума. 

Конкурс агитбригад проходил в Борисоглебске в четырнадцатый раз. В конкурсе прини-
мало участие шесть команд. Приветствовали команды председатель ТИК БГО Смелова Елена 
Анатольевна, директор Борисоглебского технолого-экономического техникума Качанова Надежда 
Васильевна, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Пудалова 
Евгения Борисовна. Командам было предложено творчески представить домашнее задание на 
тему: «Единый день голосования». 

Команда техникума «Ratio.tet» успешно продемонстрировала свое яркое выступление и 
стали победителями районного этапа областного конкурса. Команда представят Борисоглебский 
городской округ на зональном этапе конкурса 22 ноября в пгт Грибановский. Команда награждена 
почетными грамотами и памятными подарками Территориальной избирательной комиссии БГО, 
сладким призом. Отдельные слова благодарности получила директор Надежда Васильевна за 
теплый прием, так как на протяжении ряда лет именно большая часть конкурсов проходит в сте-
нах техникума, много мероприятий проводится в техникуме по пропаганде избирательного зако-
нодательства. В техникуме активно работает МОО «Клуб молодого избирателя «Выбор». Активи-
сты клуба , президент клуба Филиппов Максим и Новокрещенова Полина Самодеятельные арти-
сты подготовили замечательный концерт для участников и гостей. Команду техникума подготови-
ла к конкурсу преподаватели Щербакова Н.А., Колпакова Т.О.,   концертную программу — руково-
дитель кружка Третьякова Ю.А. Поздравляем команду и преподавателя с заслуженной наградой! 
Молодцы, мы вами гордимся! 
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18 октября в Борисоглебске со-
стоялось открытие памятника знаменито-
му ученому — лесоводу Г.А. Корнаковско-
му. В событийном мероприятии «Для нас 
шумят его дубравы», в рамках реализа-
ции одноименного проекта, приняли уча-
стие сотрудники администрации Борисог-
лебского городского округа, депутаты го-
родской Думы, представители автоном-
ной некоммерческой организации 
«Патриоты Родины», общественность, 
студенты, школьники и воспитанники до-
школьных учреждений.  

Делегация студентов первого 
курса Борисоглебского технолого -
экономического техникума приняли уча-
стие в торжественном мероприятии, а 
также в интеллектуальной викторине, в 
работе развлекательных станций, пели 
песни советских композиторов о природе 
в караоке. Все участники получили суве-
нирные значки, а за участие в мероприя-
тии коллектив техникума награжден Бла-
годарностью отдела образования и моло-
дежной политики Борисоглебского город-
с к о г о  о к р у г а .  
Проект некоммерческой организации 
«Патриоты Родины» «Для нас шумят его 
дубравы» получил поддержку на муници-

пальном грантовом конкурсе в размере 
760 тыс. рублей. На эти средства был 
установлен памятный знак в централь-
ном сквере, изготовлены баннеры и су-
венирная продукция, подготовлен к пе-
чати информационный материал. Новое 
общественное пространство планирует-
ся использовать в качестве места прове-
дения краеведческих мероприятий 
(конференций и соревнований). Основ-
ная задача проекта — познакомить жите-
лей Борисоглебского городского округа с 
наследием известного земляка Г.А. Кор-
наковского. 

Для справки: Г.А. Корнаковский 
разработал технологию восстановления 
дуба. Результаты его практической дея-
тельности – сотни гектаров лесных и 
парковых насаждений, преимущественно 
из дуба, лиственницы и березы. Часть из 
них сохранилась до настоящего време-
ни, в том числе, в сквере в центре Бори-
соглебска, а также аллея лиственниц в 
Теллермановском лесничестве. Уни-
кальная Теллермановская дубрава в 
настоящее время относится к Грибанов-
скому муниципальному району, однако в 
годы жизни Корнаковского данная терри-
тория входила в состав Борисоглебского 
уезда. 

Конкурс агитбригад по основам избирательного законодательства 


