
5 октября в актовом зале ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Учителя. Директор техникума Надежда Васильевна 

Качанова поздравила коллектив техникума с профессио-

нальным праздником Днем Учителя, вручила почетные 

грамоты Министерства образования, департамента обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, профсоюзной организации. В адрес педагогов 

техникума прозвучали поздравительные и благодарст-

венные слова от студентов техникума, звучали стихи и 

музыкальные номера. 

День Учителя 

7 октября 2022 г. Выпуск № 163 
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С 29 сентября по 4 октября в учебных 

группах 1-2 курсов ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» проведены 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

сердца. В учебных группах проведена игра брейн

-ринг «В ритме здорового сердца». 

Игра проводилась с целью выявления 

уровня осведомленности и повышение знаний 

молодежи в области профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, их осложнений, а также 

пропаганда здорового образа жизни. В игре уча-

ствовали команды, используя метод «мозгового 

штурма», студенты искали ответы на поставлен-

ные вопросы. Преимущество игры в том, что он 

предполагает элемент соревновательности, про-

ходит в неформальной обстановке, дает возмож-

ность проявить себя и свои знания каждому уча-

стнику в отдельности. Это способствует приобре-

тению опыта коллективного мышления, развива-

ет быстроту реакции, позволяет проверить свои 

знания в рамках заявленной темы и продемонст-

рировать уровень эрудиции. 

В ритме здорового сердца 

Поздравительная акция ветеранов педагогического труда 

2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования, установ-

ленный Указом Президента РФ № 496 от 25 июля 2022 года . В предыдущие годы 2 октября 

ежегодного отмечался День профтехобразования, учрежденный Указом Президиумом ВС 

СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР». За годы сущест-

вования нашего образовательного учреждения подготовлены тысячи рабочих по разнообраз-

ным профессиям и специальностям. Большой вклад в подготовку квалифицированных трудо-

вых кадров внесли педагоги— ветераны. Выпускники вспоминают их с большой теплотой и 

благодарностью. А студенты техникума и педагоги приглашают их на классные часы, праздни-

ки в техникум, а также поздравляют с профессиональным праздником. 


