
11 апреля на заседании Студенческого совета ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» объявлена подготов-
ка к проведению выборов Президента клуба молодого избирателя 
«Выбор». В учебных группах прошли собрания по выдвижению кандидатов.  

15 апреля 2022 года состоялось заседание избирательной комиссии 
по организации и проведения голосования по выборам Президента клуба 
молодого избирателя «Выбор». Руководитель клуба Ясакова И.П. познако-
мила присутствующих  с Положением о выборах, познакомила с полномо-
чиями избирательной комиссии, процедурой проведения голосования. 
Председатель избирательной комиссии Юрина Анна познакомила с пред-
ставленными документами кандидатов: биографией, предвыборной про-
граммой, характеристикой и ходатайством от учебных групп. Решением 
избирательной комиссией было зарегистрировано шесть кандидатов. 18 
апреля председатель избирательной комиссии Юрина Анна вручила канди-
датам на пост Президента клуба удостоверения и была объявлена актив-
ная агитационная работа в учебных группах, в СМИ. Кандидаты на пост 
Президента клуба молодого избирателя «Выбор»: Дружинина Алена, сту-
дентка группы №13, Ковешникова Валерия, студентка группы №12, Поздня-
кова Вера, студентка группы №4, Соломатина Марина, студентка группы 
№3-1, Сухинин Николай, студент группы №4, Чернов Николай, студент 
группы №2-1.  После регистрации кандидатов на пост Президента клуба, 
проводился агитационный период. Кандидаты в учебных группах рассказы-
вали о своих программах, распространяли агитационный материал.  

22 апреля в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» состоялись выборы Президента «Клуба молодого избирателя 
«Выбор». Шесть кандидатов на пост Президента клуба, их доверенные ли-
ца, группы поддержки встретились с избирателями студентами и педагога-
ми, представили свои программы, группы поддержки выступили с агитаци-
ей в пользу своего кандидата. Каждая программа интересна по своим пред-
ложениям по развитию клуба, студенческой жизни. Кандидаты ответили на 
вопросы избирателей. На сцене актового зала выступали агитбригады, зву-
чали песни в исполнении групп поддержки кандидатов. На мероприятии 
присутствовали: директор техникума Надежда Васильевна Качанова, пред-
седатель Территориальной избирательной комиссии БГО Смелова Е.А., 
координатор местного отделения партии ЛДПР Шняк Л.А., активисты на-
блюдатели от партии ЛДПР Сидоров Ю.А. после выступлений начала рабо-
ту избирательная комиссии из числа студентов техникума, которые органи-
зовали процедуру выборов Президента. После подсчета голосов, на пост 
Президента «Клуба молодого избирателя «Выбор» избран Чернов Нико-
лай, студент группы №2-1, специальности «Право и судебное администри-
рование». Пожелаем вновь избранному Президенту активной работы, но-
вых идей и интересных мероприятий, реализации своей программы!  

Выборы Президента Клуба молодого избирателя «Выбор» 
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19 апреля 2022 года в рамках Всероссийского историко-
просветительского проекта «Без срока давности: растим граж-
данина» в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» прошел День единых действий в па-
мять о геноциде светского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны, в рамках которого в 
учебных группах прошли уроки истории, классные часы. Цель 
проведения Дня единых действий — сохранение историче-

ской правды о преступлениях нацистов и их пособников в от-
ношении мирных советских граждан в годы Великой Отечест-
венной войны на оккупированной территории. Через призму 
исторической памяти Всероссийская акция «День единых дей-
ствий» показывает, что действия Красной армии и единение 
советского народа в достижении Победы спасли наше государ-
ство и его граждан от полного уничтожения. 

По словам Президента России В.В. Путина, «по своим планам 
нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а 

всех, кто жил здесь, славян,  людей других национально-
стей,  собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, куль-
туры. И эти преступления нацистов и их приспешников – геноцид в отношении 
народов СССР- не имеют срока давности». 

Изучение истории Великой Отечественной войны, подвига наших предков и 
геноцида со стороны нацистов в отношении советского народа должно быть клю-
чевым элементом исторического образования. 

День единых действий 

Маршрут профессионального самоопределения 

21.04.2022г. и 22.04.2022г. во исполнения плана мероприятий, реализуемых в рамках модели проф-

ориентационной деятельности в Борисоглебском городском округе «Маршрут профессионального самооп-
ределения» на базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» были организованы 
профессиональные пробы по компетенции «Кондитерское дело» для учащихся МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия №1» и МБОУ БГО СОШ №4. 

Под руководством опытных наставников —  экспертов  WorldSkills Russia Киричек Г.П. и Коняевой 

М.Г. 33 ученика общеобразовательных школ округа познакомились с профессией «Повар, кондитер». 

В лаборатории, где трудились кондитеры, все время царила атмосфера  праздника, созданная в про-
цессе изготовления пасхальных куличей и печенья. Каждый участник получил подарок —  готовые изделия, 
созданные своими руками. 

После проведения профессиональных проб преподаватели-наставники подготовили индивидуальные 
рекомендации по развитию навыков, необходимых в профессии. Приобретенный опыт поможет каждому 
ребёнку – участнику проекта в дальнейшем, когда перед ним встанет вопрос выбора будущей профессии. 


