
Студенты Борисог-
лебского технолого-
экономического технику-
ма посетили Централь-
ную городскую библио-
теку им. В. Кина и окуну-
лись в мир короткомет-
ражного кино. Каждая 
кинолента имела не-
обычный сюжет, крайне 
актуальный для совре-
менной молодёжи. Сту-
денты нашли в кинолен-
те отражение злобо-

дневности, многие мо-
менты пугали своей реа-
листичностью, хотя ко-
роткометражные кино-
ленты преподносились 
как утопические. После 
просмотра короткомет-
ражного кино состоялась 
дискуссия о предмете 
просмотренного, мнения 
студентов то сходились, 
то расходились, но каж-
дый обрёл своё понима-
ние киноленты.  

Всероссийская акция «День 

короткометражного кино – 2019» 
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13 декабря представители Студенческого совета, волонтерской организации «Мы из буду-
щего», МОО «Военно-спортивный клуб «Орленок» Борисоглебского технолого-экономического 
техникума приняли участие в рабочей встрече членов Молодёжного совета при главе админист-
рации Борисоглебского городского округа с лидерами ученического, студенческого самоуправ-
ления, лидерами детских и молодёжных общественных организаций. 

Цели встречи – подведение итогов выполнения решений Форума молодёжи Борисоглеб-
ского городского округа-2018 и формирование плана совместных мероприятий и проектов на 
2020 год между образовательными организациями и органами молодёжного самоуправления по 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Борисоглебско-
го городского округа. 2020 год объявлен годом «Памяти и славы» и будет посвящён 75- летию 
Победы. Лидеры Борисоглебского технолого-экономического техникума предложили провести 
спортивные соревнования «Память жива», посвященные памяти педагогов — ветеранов ВОВ, 
ранее работавших в техникуме в феврале 2010 года в рамках месячника патриотической рабо-
ты, посвященного Дню защитника Отечества. 

Молодежная инициатива 



Волонтёры Победы Бори-
с о г л е б с к о г о  т е х н о л о г о -
экономического техникума про-
вели Всероссийскую акцию «С 
Новым годом, Ветеран!», посе-
тили ветерана Великой Отече-
ственной войны Маркову Раису 
Семеновну, чтобы поздравить с 
наступающим Новым годом!  
 Волонтёры Победы вручили 
ветерану открытку, Новогод-
нюю елочку и подарок. Студен-
ты пожелали крепкого здоровья 
и долголетия, заботу близких и 
отличного настроения в Новом 
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В актовом зале техникума со-
стоялась праздничная программа, по-
священная Новому году. Актив учеб-
ной группы №10, профессия 
«Парикмахер» и самодеятельные ар-
тисты техникума подготовили театра-
лизованное представление «С Новым 
годом!»  

Директор техникума Н.В. Кача-
нова поздравила студентов и педаго-
гов с наступающим праздником, вручи-
ла Почетные грамоты победителям 
конкурсов и различных мероприятий.  

Теплую праздничную обстанов-
ку создали музыкальные номера само-
деятельных артистов хореографиче-
ского кружка и «Вокала», сказочные 
герои.   Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили всех педагогов и студентов с 
наступающими праздниками и пожела-
ли приятного отдыха, отличной учебы, 
успехов и побед в работе.  

Новогоднее представление 


