
В марте обучающиеся по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов» приняли участие в мастер-классе «Технология поис-

ка работы». Мастер-класс студентам выпускной группы 

представила специалист Центра «Социальной адаптации 

молодежи» направления по вовлечению молодежи в трудо-

вую и волонтерскую деятельность Ирина Викторовна Ново-

крещёнова. В ходе мастер-класса студенты изучили меха-

низмы поиска работы, требования, предъявляемые работо-

дателем к соискателю; необходимый уровень образования и 

навыки, которые помогут в успешном трудоустройстве. 

Мастер-класс был реализован в рамках проекта меж-

муниципальной сетевой образовательной инфраструктуры 

подготовки кадров «Школа – техникум (вуз) – предпри-

ятие». Цель проекта — создание эффективных условий для 

обеспечения потребности предприятий и организаций севе-

ро-восточной части Воронежской области в квалифициро-

ванных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тивы для достижения устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности Борисоглебского городского округа 

Воронежской области. 
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 В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический тех-

никум» в учебных группах прошли классные часы на темы: 

«Гибридные конфликты», «Как распознать фейки и как им противо-

стоять?» с целью формирования гражданской позиции обучающихся 

в условиях внешних угроз, развития критического мышления и ста-

новления их правовой культуры. В ходе классных часов студенты 

вспомнили примеры информационных «вбросов», разобрались в са-

мом термине «гибридный конфликт», узнали как противодействовать 

информационной манипуляции и агрессии, высказали личную пози-

цию, пришли к выводу, что необходимо доверять только официаль-

ным каналам информации.  

Гибридные конфликты 

Крым – моя история! 

18 марта большой праздник — День воссоединения Крыма с Россией. Ровно восемь лет назад в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан межгосударственный дого-
вор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской 
Федерации. 

Этому предшествовал референдум, на котором за воссоединение проголосовали подавляющее 
большинство крымчан. Ну а когда, наконец, стало известно о том, что долгожданное возвращение в род-
ную гавань оформлено официально, на площадях Симферополя, Ялты, Севастополя уже никто не сдер-
живал эмоций. 

Одним из символов воссоединения стал Крымский мост, который связал полуостров с Краснодар-
ским краем. Но помимо новой инфраструктуры, жители получили широкую социальную поддержку, а мно-
гие россияне смогли воплотить давнюю мечту — переехать жить к морю. 

В учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» преподавате-
лем истории Докучаевой Ю.В., классными руководителями проведены Уроки истории «Крым –моя исто-
рия»: «Крым наш!», «Россия –Крым – общая судьба», «Крым-это Россия!». Просмотрены видеоролики, 
презентации. 

В рамках Недели мероприятий и дней единых действий, приуроченных к годовщине воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с Россией, руководителем «Военно-спортивного клуба «Орленок» ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» Маклаковым В.Н. на заседании клуба проведен 
Урок «Крым – моя история». В ходе Урока прослушана лекция об истории праздника, исторические собы-
тия и провели беседу о судьбе России и современной ситуации в мире.  


