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Посвящение в студенты 

Случилось важное событие в жизни студенчества ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум»! Сегодня старшекурсни-
ки посвятили первокурсников в студенты.  

Праздничная и веселая атмосфера бурлила в актовом зале. Незабывае-
мые представления первокурсников: сварщики представили свою профессию 
в стихах, повара, кондитеры выступили, как специалисты ресторанного бизне-
са, товароведы – профессионалами сетевой кампании «Пятерочка», техноло-
ги парикмахерского искусства – специалистами красоты, сопровождая выступ-
ление задорной песней, экономисты в замечательном видео ролике рассказа-
ли о своей дружной группе и спели песню, будущие юристы представили себя 
в роли специалистов судебного заседания. Незабываемые слова, пожелания 
и напутствия на всю студенческую жизнь звучали от директора техникума На-
дежды Васильевны. А старшекурсники, поздравив своими студенческими на-
путствиями и рекомендациями на будущее в учебе, подарили музыкальные и 
танцевальные номера, и в завершении праздника взяли клятву: быть отлич-
ными студентами, вовремя сдавать экзамены и зачеты, любить техникум, про-
являть мудрость и смекалку, всегда оставаться настоящими студентами!  

Поздравляем с вступлением в студенческое братство!  
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Команды юношей и девушек ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» приняли участие в соревнованиях 
«Легкоатлетический кросс» в зачет круглогодичной Спартакиады среди уча-
щихся средне-специальных и высших учебных заведений Борисоглебского 
городского округа 2022-2023 г.  

По итогам соревнований команда юношей спортсменов заняла 2 ме-

сто. Состав команды: 

 Стрельников Илья, группа №11, «Сварщик». 

 Афонин Денис, группа №11, «Токарь-универсал». 

 Кочкин Никита, группа №2-2, «Право и судебное адми-

нистрирование». 

 Волбенко Давид, группа №11, «Токарь-универсал». 

 Банько Павел, группа №.3-1, «Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров». 

 Пензяков Кирилл, группа №.7, «Сварщик». 

 Рыбалко Кирилл, группа №7, «Сварщик». 

Команда девушек заняла 1 место. Состав команды: 

 Юрина Анна, группа №2-3, «Право и судебное админи-

стрирование». 

 Суязова Анастасия, группа №12, «Повар, кондитер». 

 Вдовина Татьяна, группа №12, «Повар, кондитер» 

 Улановская Дарья, группа №2-1, «Право и судебное 

администрирование». 

 Голуненкова Маргарита, группа №4-1, «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

 Танцура Виктория, группа №4-1, «Экономика и бухгал-

терский учет». 

Поздравляем с удачным стартом соревнований Спартакиады!  

Итоги легкоатлетического кросса 

Добровольческая деятельность 

Волонтеры «Волонтерских организаций «Доброе сердце» и «Мы из 

будущего» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

приняли участие в ежегодной общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра». Акция проводилась с целью содействия укреплению 

гражданского общества, а также консолидации усилий граждан, обществен-

ных, государственных организаций для совместного решения социально зна-

чимых проблем Воронежской области.  

Волонтерские отряды «Доброе сердце» и «Мы из будущего» приняли 

участие в различных направлениях деятельности: экологическая акция «Наш 

чистый город’ включающая уборку закрепленной за техникумом Петровского 

сквера, прилегающей территории к учебным корпусам и общежитию. Волон-

теры приняли участие в сборе макулатуры. Волонтеры и педагоги техникума 

приняли участие в сборе гуманитарной помощи — продуктов питания и 

средств личной гигиены для людей, прибывших из ДНР и ЛНР. 

В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни прове-

дены спортивные мероприятия: футбольный матч, товарищеская встреча по 

волейболу. Волонтеры приняли участив добровольческой акции День донора. 

За время акции студенты и педагоги совершили немало добрых дел и действо-

вали под девизом «Мы вместе!» 

Спасибо всем неравнодушным и не оставшимся в стороне! Добрые 

дела продолжаются!  


