
17-18 октября 2022 года в 

учебных группах ГБПОУ ВО 

«Бо р и со г л еб ск ий  т ех но л ог о -

экономический техникум» прошли 

«Уроки мужества» «Ратная слава ге-

роев российской земли» о героизме и 

мужестве защитников земли рус-

ской. В рамках урока мужества про-

ведена Всероссийская  акция 

«Письмо солдату». Студенты техни-

к ум а ,  ю н ар м ей ц ы  «В о ен н о -

спортивного клуба «Орленок» напи-

сали «Письмо солдату». Эти меро-

приятия направлены на поддержку 

военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции и мо-

билизованным военнослужащим, 

проходящим подготовку к дальней-

шему участию в специальной воен-

ной операции.  

Всероссийская акция «Письмо солдату» 

21 октября 2022 г. Выпуск № 165 
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Профилактика курения 

Согласно плану профилактической работы, для студентов первого 
курса ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техни-
кум» проведена встреча с настоятелем храма в честь святых благо-
верных князей страстотерпцев Бориса и Глеба иерея Александра 
Ткачёва. Отец Александр является руководителем отдела по прове-
дению профилактической работы с молодежью Борисоглебского го-
родского округа. Отец Александр провел беседу по профилактике 
курения, электронных сигарет, употребления снюсов, о нанесении 
вреда здоровью и последствиям. Студенты просмотрели докумен-
тальный фильм. Высказали свое мнение. Отец Александр ответил 
на все интересующие студентов вопросы. Такие беседы для студен-
тов необходимы.  
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В нашем техникуме регулярно проводится работа, направлен-

ная на содействие трудоустройству выпускников и их адапта-

ции на рынке труда. Решить эту задачу помогает сотрудниче-

ство с работодателями, социальными партнёрами техникума. 

Строительный гипермаркет «IDEA» — крупный строительный 

гипермаркет, успешно работающий с 2018 г. 

13 октября 2022г. состоялась встреча представителей компа-

нии со студентами выпускной группы по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров».   Управляющий Сторублевцев Алексей Сергеевич и по-

мощник руководителя Ральникова Светлана Анатольевна под-

робно рассказали о структуре компании, стратегии развития, 

об условиях труда и особенностях корпоративной культуры, перспективах трудоустройства. Компания 

предлагает привлекательные возможности для профессионального и карьерного роста, конкурентоспо-

собный уровень заработной платы и льготы: оформление по ТК РФ, социальные гарантии, обучение за 

счёт компании, бесплатная рабочая форма, бесплатный проезд сотрудников до работы и обратно. Алек-

сей Сергеевич, приведя в пример свою карьеру, рекомендовал студентам: «…акцентировать сейчас своё 

внимание на изучение теории…». 

        Для студентов эта встреча имела большое значение! 

Будущие выпускники заинтересовались полученной информа-

цией и выразили готовность проходить в компании предди-

пломную практику с последующим трудоустройством. 

По итогу встречи управляющий компании Алексей Сер-

геевич лично пригласил студентов на экскурсию в гипермаркет 

«IDEA», которая состоится в конце октября 2022г. 

  

Встреча студентов БТЭТ с представителями гипермаркета «IDEA» 

Бережливое управление 

В 2022 году в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» в рамках Бережливого управления реализу-

ется проект по раздельному сбору и сортировке мусора. В актовом за-

ле состоялась презентация проекта для студентов техникума. С этой 

целью в учебном корпусе №1 установлен контейнер для пластиковых 

отходов. В общежитии и учебных корпусах установлены контейнеры 

для сбора макулатуры. В учительской корпуса №1 установлена ем-

кость для сбора использованных батареек. Студентам и педагогам тех-

никума предложено складывать мусор по назначению. Необходимость 

раздельного сбора мусора крайне необходима. Мы вместе будем бе-

речь окружающую среду!  


