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Конкурс профессионального мастерства «Хлебопек – золотые руки» 

 Одним из наиболее эффективных путей способствующих достижению высоких образова-

тельных результатов, выявлению одаренных студентов и повышению общего интереса к вы-

бранной специальности, являются студенческие мероприятия, носящие состязательный харак-

тер, такие как конкурсы профессионального мастерства, различные студенческие олимпиады, 

выставки достижений студентов, конференции, деловые игры и подобные формы внеаудитор-

ной работы. Они помогают выявить наиболее способных студентов, а также стимулируют 

углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат развитию интереса к 

изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, формируют активную 

позицию. 

В декабре состоялся III региональный конкурс профессионального мастерства «Хлебопек – 

золотые руки». Организатором конкурса выступил ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-

технологический колледж». 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» Суязова 

Анастасия, группа № 12 , профессия « Повар, кондитер» и Сизенёва Мария, группа 1-3, специ-

альность « Технология продукции общественного питания» приняли участие в конкурсе профес-

сионального мастерства в двух номинациях «Домашнее задание» и «Моя профессия — мое бу-

дущее». Студентов готовили преподаватели специальных дисциплин Коняева М.Г., Киричек 

Г.П. 

Студенты и руководители в конкурсных работах продемонстрировали практическую под-
готовку, профессиональные умения, проявили творчество и высокую культуру труда в соответ-
ствии с предъявленными требованиями. 



ХРАНЯЩАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ  

79-летняя Элеонора Пономарева живет в квартире родителей Героя Советского Союза 
Георгия Печковского. Сегодня женщина — единственная хранительница реликвий этой семьи. 
Однако о своем родстве с Печковскими Элеонора Николаевна узнала только в 16 лет. 

Элеонора Николаевна выросла в детском доме. Попала она туда еще в младенчестве. О 
своем происхождении и родственниках не знала ничего. Это закалило характер и приучило 
надеяться только на себя, поэтому юная сирота ставила перед собой цели и шла к ним уверен-
но. 

О том, что ее ищет бабушка, Элеонора Николаевна узнала в 16 лет, обучаясь в последний 
год в кулинарном училище. Началась переписка. Девушка решила, что знакомиться с родствен-
никами нужно, как только твердо встанешь на ноги. И только когда начала работать, решилась 
поехать в Борисоглебск к бабушке. 

Вместо одной бабушки Оли девушку встретила большая семья — родная сестра бабушки 
Ванда Андреевна и ее муж Антон Николаевич Печковские. Уже после она узнает, что никогда 
не познакомится с родителями и родным дедом, потому что их арестовали из-за немецкой фа-
милии Вольф в конце 30-х годов, а реабилитируют посмертно в конце 50-х. И никогда не уви-
дит своего двоюродного дядю — Героя Советского Союза Георгия Печковского, который пал в 
бою в 1944 году. 

— Родителей Георгия я никогда не считала двоюродными, они мне были самыми родны-
ми, — призналась Элеонора Николаевна. — Жили мы все в одной квартире. 

Если задать в поисковике в интернете «Герой Советского Союза Георгий Печковский», 
выйдет фото молодого красноармейца. Оригинал этой фотографии хранится в семейном архиве 
Элеоноры Николаевны. Этот архив достался ей от мамы Героя Ванды Андреевны. В нем — все 
фотографии Георгия, или Жоржика, как звали его в семье, письма, официальные извещения и 
благодарности за сына-героя от Министерства обороны СССР. В одном из таких писем описы-
вают подвиг 21-летнего командира огневого взвода 26-й гвардейской пушечной артиллерий-
ской бригады Печковского, который в течение 14-ти часов отражал контратаки немцев в рай-
оне деревни Вигеряй в Литве. 

— Ваш сын с возгласом «Комсомольцы, за мной!» с ручным пулеметом бросился на вра-
га, — написали матери Ванде Андреевне и отцу Антону Николаевичу Печковским после войны 
в письме. — Лично уничтожил 30 гитлеровцев, но сам был смертельно ранен. Воодушевленные 
подвигом своего командира, воины не пропустили врага. Звание Героя Советского Союза Геор-
гию Печковскому присвоили в марте 1945 года посмертно. 

Георгий был единственным сыном Печковских, и потому главной наследницей семейных 
архивов стала Элеонора Николаевна. Эту память она бережно хранит и потом передаст своей 
дочери.  

https://vk.com/novosti_borisoglebsk  
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30декабря 2020 года были подведены итоги Всероссийского (с меж-

дународным участием) творческого конкурса «Мой Есенин», посвящен-

ный 125-летию со дня рождения великого русского поэта. Конкурс про-

водился с целью приобщения студентов и педагогов к творческому 

наследию Сергея Есенина. 

В конкурсе приняли участие преподаватели и студенты ГБПОУ ВО 
«Борисоглебского технолого- экономического техникума». Среди педа-
гогов в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное творче-
ство» преподаватель русского языка и литературы Лаптева Мария Алек-
сеевна представила работу «Любимый поэт». Ее работа заняла 3 место. 
Среди студентов в номинации «Актерское мастерство» приняла участие 
студентка 2 курса специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» Мячина Софья Евгеньевна. На конкурс было 
представлено исполнение стихотворения С. Есенина «Ты такая ж про-
стая, как все…». Наша конкурсантка заняла 2 место. Поздравляем с твор-
ческой победой! 

Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин» 

Итоги областного конкурса на лучшую методическую разработку 
мероприятия патриотической направленности 

В ноябре-декабре 2020 года проходил област-
ной конкурс на лучшую методическую разработку 
мероприятия патриотической направленности. Орга-
низатором конкурса стал департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти. Щербакова Н.А., библиотекарь техникума 
направила на конкурс разработку Урока мужества 
«Подвиг великий и вечный», посвященный 75-летию 
Победы советского народа в годы Великой Отече-
ственно войны 1941-1945 годов,  в номинации 
«Лучшая методическая разработка мероприятия пат-
риотической направленности в режиме онлайн». В 
январе 2021 года подведены итоги, Щербакова Н.А. 
награждена Дипломом III степени.  

Поздравляем! Работа достойна награды!  


