
13 мая в рамках празднования Дня города прошла церемония награ-

ждения «Город-труженик Борисоглебск». Грамоты и благодарности вручи-

ли наиболее отличившимся жителям и организациям округа. За многолет-

ний добросовестный труд и достижения высоких показателей в работе по-

четные грамоты Правительства Воронежской области заслуженно вручили 

директору ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техни-

кум» Качановой Надежде Васильевне. 

15 мая на стадионе спортивного комплекса «Борисоглебский» со-

стоялось торжественное открытие праздника. Делегация студентов и педа-

гогов техникума приняли участие. В творческой зарисовке, посвященной 

Петру I и созданию Российского флота выступили также  студенты-

артисты Борисоглебского технолого-экономического техникума. 

С Днём рождения, любимый город! 

День города 

19 мая 2022 г. Выпуск № 151 
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Месячник антинаркотической направленности и  

популяризации здорового образа жизни 

17 мая 2022 г. в учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский техно-

лого-экономический техникум» в рамках месячника антинаркотической на-

правленности и популяризации здорового образа жизни была проведена 

викторина » Жизнь без наркотиков». 

Студенты разделились на две команды. Викторина состояла из не-

скольких этапов. Первый этап » Разминка», в ходе которой ребята ответили 

на вопрос: Что они знают о вреде наркотиков? На втором этапе студенты 

развеяли мифы о наркотиках, аргументируя свои ответы убеждениями по 

зависимости и вреде употребления запрещенных веществ. Завершающий 

этап «Групповая дискуссия» позволил каждому студенту высказать своё 

мнение о вреде наркотиков и ответить на главный вопрос: «Что мы получа-

ем, в результате отказа от наркотиков?» Мероприятие проводила социаль-

н ы й  п е д а г о г  Н а у м ч и к  Ж . С . 

Надеемся, что данное мероприятие еще раз заставит каждого студента заду-

маться о принятии такого важного решения в жизни: употреблять наркоти-

ческие вещества или нет, ведь принятое решение повлияет на дальнейшую 

жизнь, осуществление планов и становлении в профессии. Здоровья ВСЕМ 

и здорового образа жизни!  
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В учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого -

экономический техникум» с 16 мая 

проходят Всероссийские уроки 

«Россия – страна возможностей». 

Основной темой урока стали мас-

штабные просветительские и проф-

ориентационные проекты, которые 

проходят в России. Студенты по-

знакомились с деятельностью орга-

низаций, реализующих акции и мероприятия, направленные на истори-

ческое просвещение и популяризацию традиционных ценностей. Это 

платформа «Россия – страна возможностей» и Российское общество 

«Знание», Российское историческое общество и Российское военно-

историческое общество, ЮННАРМИИ и другие. Также студенты воз-

вращаются к Всероссийскому проекту  «Без срока давности», который 

является одним из ключевых направлений патриотического воспитания. 

Преподаватель истории Докучаева Ю.В., классные руководители рас-

сказывают студентам о возможностях проявить себя, развить таланты и 

реализовать свои мечты в России в рамках крупных движений и объеди-

нений – Российском движении колледжей, ЮНАРМИИ, платформе 

«Большая перемена», а также в новом объединении юных историков 

«Сила в правде». Эти проекты помогают стать функциональнее, грамот-

нее, активнее. Ведь активная гражданская и жизненная позиция в общем 

деле помогает организовать не только свой досуг, но и дружить, созда-

вать и стремиться к новому. Сегодня у молодежи есть масса возможно-

стей проявить себя, развить таланты и реализовать свои мечты в России, 

чтобы быть вовлеченным во все без исключения отрасли и сферы жизни 

нашей страны. Все эти проекты и конкурсы – большой и мощный инст-

румент, который в руках студентов может обрести реализацию самых 

амбициозных идей.  

Всероссийский урок «Россия – страна 

возможностей» 

Региональный конкурс чтецов  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Студентка Чернавцева Анна, 2 курс ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» приняла 

участие в региональном конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Организаторами конкурса стали департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, ГБПОУ ВО 

«Бутурлиновский механико-технологический колледж». Чернавце-

ва Анна стала победителем в номинации «Авторское произведение» 

стихотворение «Никто не забыт, ничто не забыто» и награждена 

Дипломом 1 степени. Студентку готовила к конкурсу преподава-

тель литературы Лаптева М.А. Поздравляем!  


