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Профессиональные пробы в индустрии услуг и питания  

вновь прошли в стенах Борисоглебского технолого-экономического 
техникума 

 14.11.2020г. в рамках проекта по ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»  в 
лаборатории поваров и мастерской парикмахеров ГБПОУ ВО 
«Борисоглебского технолого-экономического техникума» 
вновь прошли профессиональные пробы в индустрии услуг и 
питания. Участниками мероприятия стали учащиеся МБОУ 
БГО Борисоглебской СОШ №6. 

Участники профессиональных проб познакомились с 
профессиями «Повар», «Кондитер», «Парикмахер». Под руко-
водством опытного наставника Киричек Галины Петровны 
школьники приготовили итальянский омлет, декорированный 
кранчем. С приготовлением блюда участники справились на 
«отлично». На заключительном этапе была проведена дегуста-
ция приготовленного блюда. 

Кондитер Разуваева Елена Викторовна объяснила тонко-
сти изготовления фигурок для декорирования торта из сахар-
ной мастики. Юные кондитеры использовали в работе конди-
терские приспособления, инструменты и, следуя рекоменда-
циям наставника, изготовили из мастики розы. 

В мастерской парикмахеров под руководством Семено-
вой Надежды Сергеевны была проведена проба по компетен-
ции «Парикмахерское искусство». Здесь участники проекта 
окунулись в профессию и представили себя настоящими па-
рикмахерами. Они с удовольствием попробовали себя в роли 
мастера по прическам. Участницами была выполнена причес-
ка на основе хвоста и четырехпрядного плетения. В работе 
каждая учащаяся пользовалась профессиональными инстру-
ментами и стайлинговыми укладочными средствами, отраба-
тывала навыки сборки прически. Готовый образ был создан на 
тренировочных манекенах. 
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В Борисоглебском городском округе продол-
жается реализация Всероссийской акции 
«Мобильные бригады помощи участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны», в рамках 
которой каждый ветеран будет обеспечен сотовым 
телефоном с бесплатной мобильной связью. 
Волонтёры Победы Борисоглебского технолого-
экономического техникума Ясакова И.П., Евтеева 
Карина, Гильмутдинова Алёна навестили ветерана 
Великой Отечественной войны Шабалина Алек-
сандра Ивановича, чтобы вручить бесплатные 
средства связи. 

Александр Иванович родился в Орловской 
области, в 1944 году, в возрасте 17 лет был признан 
в снайперскую школу, а после попал на фронт. 
Награжден Медалями «За победу над Германией в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
ды», «За боевые заслуги». Смысл Всероссийской 
акции в том, чтобы всех участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны обеспечить бес-
платными телефонами с возможностью подключе-
ния бесплатного тарифа. Новые телефоны позволят 
участникам войны всегда оставаться на связи с 
близкими и родными. Удобные аппараты с боль-
шим ярким экраном оснащены специальной 
«тревожной» кнопкой, с помощью которой можно 
быстро связаться с социальными службами, волон-
терами или медицинским учреждением.  

МБУДО Ц «САМ» 17 ноября 2020 года в онлайн-
формате для борисоглебских студентов провели раз-
влекательную игру «Smart Games». Команда 
«Мстители» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» одержали ПОБЕДУ в игре! 
Ура! Герои дня: капитан команды — Мячина Софья, 
участники команды: Внукова Дарья, Сотникова Свет-
лана, Филатова Анастасия, Некрылова Екатерина. 
Студенты получили огромный восторг и эмоции от 
игры, и этот день стал настоящим праздником студен-
тов!!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Акция «Мобильный волонтер» 

Международный день студента! 


