
технолого-экономический 

техникум» прошли меропри-

ятия под названием 

«Крымская весна»: откры-

тые уроки, классные часы, 

просмотры исторических ро-

ликов о Крыме, виртуальные 

экскурсии по историческим 

местам. 18 марта в группе 2-

2 специальности «Право и 

судебное администрирова-

ние» прошёл классный час 

«Мы вместе. Крым и Рос-

сия» в рамках фестиваля 

«Крымская весна». Студен-

ты совершили путешествие в 

историю Крыма, познакоми-

лись с некоторыми досто-

примечательностями, оцени-

ли значение воссоединения 

Крыма и России. 

18 марта  2014 года 

Крым (это территории полу-

острова Крым с расположен-

ными на ней Республикой 

Крым и городом Севастопо-

лем, которые до этого входи-

ли в состав Украины) офици-

ально вошёл в состав Россий-

ской Федерации. Присоеди-

нение, а вернее –

 возвращение, этих террито-

рий в состав России было за-

фиксировано межгосудар-

ственным договором, подпи-

санным 18 марта 2014 года в 

Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в 

Москве главами России и 

Республики Крым. Причем, 

согласно данному документу 

Республика Крым и го-

род Севастополь были не 

просто приняты в состав РФ, 

но и стали ее новыми субъек-

тами. 

В учебных группах 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

День воссоединения Крыма с Россией 

19 марта 2021 г. Выпуск № 104 
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СЕМИНАР «ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА 
РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ» 

C целью содействия в трудоустройстве молодых людей, 16 марта 

2021г. в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме состоял-

ся семинар «Технология поиска работы для студентов», организован-

ный в рамках серии семинаров для выпускников учреждений професси-

онального образования «Секреты успешного трудоустройства» в соот-

ветствии с планом мероприятий, реализуемых в рамках проекта межму-

ниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кад-

ров «Школа — техникум (вуз) — предприятие». 

Устройство на работу — один из важнейших этапов в жизни вы-

пускника техникума. Такие мероприятия дают возможность студентам 

выпускных групп овладеть современными способами и ресурсами поис-

ка работы, научиться грамотно составлять резюме и правильно презен-

товать себя на собеседовании с работодателем. 

Студенты 3 курса техникума, обучающиеся по профессии 

«Парикмахер», актуализировали свои знания по основным аспектам 

трудоустройства, определили наиболее важные для себя критерии буду-

щей работы, рассмотрели основные способы поиска работы. В ходе се-

минара будущие выпускники узнали, что правильно составленное резю-

ме — это один из ключевых этапов на пути к успешному трудоустрой-

ству, ознакомились с правилами поведения на собеседовании и основ-

ными вопросами, которые могут задать при приеме на работу. В заклю-

чение семинара педагог-организатор Центра «Социальной адаптации 

молодёжи» Нелюбова Елена Васильевна вручила будущим выпускни-

кам техникума памятки «Ищу работу правильно!». 

Уверены, что полученная информация будет способствовать уве-
ренному началу профессиональной деятельности каждого участника 
семинара.  

14 марта в Борисоглебской детской юношеско — спор-
тивной школе прошел турнир по настольному теннису. В со-
ревнованиях приняли участие спортсмены г. Борисоглебска, 
воспитанники спортивных школ г. Балашова и Тамбовской об-
ласти. Студентка Борисоглебского технолого-экономического 
техникума Ванюкова Яна, 2 курс заняла 3 место в игре в паре. 
Готовила спортсменку к соревнованиям преподаватель Нерсе-
сян С.С.  

Молодцы, ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Спортивные победы 


