
12 октября в «Музее истории избирательного права и выборных кампаний на Борисог-

лебской земле» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» состоялось 

заседание «Клуба молодого избирателя «Выбор». На заседании клуба присутствовали гости: 

председатель Территориальной избирательной комиссии Борисоглебского городского округа 

Смелова Е.А., заместитель председателя Борисоглебской городской Думы, координатор Бори-

соглебского местного отделения ЛДПР Шняк Л.А., председатель Территориальной избира-

тельной комиссии Терновского муниципального района Тучина О., член комиссии Осадчева 

Л.  

Заседание было посвящено официальному вступлению в должность Президента КМИ 

«ВЫБОР» Чернова Николая, избранного ранее на выборах, проходивших в техникуме. Пред-

седатель Территориальной избирательной комиссии Борисоглебского городского округа Елена 

Анатольевна Смелова вручила 8-му Президенту КМИ «ВЫБОР» Николаю Чернову удостове-

рение Президента. Ясакова И.П., заместитель директора по воспитательной работе рассказала 

о том, как организованы и проходили выборы президента клуба, поздравила президента Чер-

нова Николая с вступлением в должность и пожелала активной работы и дальнейшего разви-

тия клуба. Лариса Аркадьевна присоединилась к поздравлениям и пожеланиям успешной ра-

боты и вручила Николаю сувениры от ЛДПР.  

Лариса Шняк и Елена Смелова рассказали о создании Музея и провели экскурсию, о 

работе и сотрудничестве с КМИ «ВЫБОР», отметив поддержку со стороны администрации 

техникума в лице директора Надежды Васильевны Качановой. В завершении встречи Лариса 

Шняк вручила представителям ТИК Терновского муниципального района подарки от ЛДПР 

для оформления экспозиции в создаваемом ими музеи в Терновском районе.  

Заседание «Клуба молодого избирателя «Выбор» 
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В рамках 90-летия со дня образования Гражданской обороны Российской Феде-
рации в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» были проведе-
ны открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности по теме «Правила по-
ведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера». Во время 
занятий со студентами проводились практические отработки правил использования 
средств  индивидуа льной  защиты и  оказания  первой  помощи.  
Кроме того, студенты освоили алгоритм действий при сигналах оповещения гражданской 
обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога».  

90-лет со дня образования  

Гражданской обороны Российской Федерации 

Экскурсии в Музее истории избирательного 

Для студентов первого курса ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-

нолого-экономический техникум» проведены экскурсии в Музее исто-

рии избирательного права и выборных кампаний на Борисоглебской 

земле. Экскурсию для студентов проводила заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель Музея и Клуба молодого изби-

рателя «Выбор» Ясакова Ирина Петровна. Студенты познакомились с 

историей создания Музея и молодежной организации «КМИ «Выбор», 

с экспозициями Музея. Клуб молодого избирателя «Выбор» работает в 

техникуме с 2006 года и создан с целью правого воспитания и повы-

шения электоральной культуры студентов. Студенты приглашены 

вступить в ряды молодежной организации «КМИ «Выбор».  

Волонтеры добровольческой организации 
«Доброе сердце» ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
технолого-экономический техникум» присоедини-
лись к окружной экологической акции «Чистый 
город» в рамках месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территории Борисоглебского 
городского округа. Волонтеры убрали листву и 
сухие ветки на территории Прохоровского сквера. 
Сделаем наш любимый город чище и прекраснее! 
Спасибо волонтерам за добрые дела.  

Окружная экологическая акция «Чистый город» 


