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День рождения гражданина страны 

В Музее истории избирательного права и выборных кам-

паний на Борисоглебской земле ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» прошла церемония вру-

чения паспортов школьникам Борисоглебского городского 

округа. На церемонии вручения присутствовали гости: замес-

титель председателя Борисоглебской городской Думы, руко-

водитель местного отделения политической партии ЛДПР 

Шняк Л.А., председатель Территориальной избирательной 

комиссии Борисоглебского городского округа Смелова Е.А., 

руководитель общественной приемной Борисоглебского мест-

ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Писклова Т.П., инспектор отдела по вопросам мигра-

ции ОМВД России по г. Борисоглебску, младший лейтенант 

полиции Назарова А.В., члены молодежной общественной 

организации «Клуб молодого избирателя «Выбор» Борисог-

лебского технолого-экономического округа. Торжественная 

церемония проходила накануне государственного праздника 

— Дня народного единства. Ведущие мероприятия Президент 

клуба Чернов Николай и активистка совета клуба Храмушки-

на Анна рассказали присутствующим об истории праздника, 

трем студентам. Инспектор отдела по вопросам миграции На-

зарова А.В. вручила школьникам самый важный в жизни до-

кумент – паспорт гражданина Российской Федерации. При-

сутствующие гости подарили памятные подарки и поздравле-

ния с днем рождения гражданина страны.  

По тылам фронтов 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» приняли уча-

стие во Всероссийском уроке «По тылам фронтов», проведенном в рамках проекта Межрегио-

нальных топографических игр. 

Урок был посвящен трудовым подвигам героев тыла Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. 
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3 ноября завершились соревнования 
по волейболу в зачет круглогодичной Спар-
такиады среди ссузов и вузов города Бори-
соглебска. Команда спортсменов юношей 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» заняла второе 
место.  

Поздравляем команду спортсменов 
техникума и их тренера Нерсесян С.С. с 
хорошими спортивными результатами. Мо-
лодцы! Поздравляем!  

Соревнования по волейболу 

Фестиваль профессий  

в Борисоглебском городском округе 

3 ноября в рамках плана осенних каникул специалистами Центра 

«Социальная адаптация молодежи» на базе Борисоглебской школы №5 

был организован Фестиваль профессий. Его участниками стали 156 уча-

щихся 8-11 классов всех городских школ. 

На интерактивной площадке ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-

нолого-экономический техникум» для школьников была подготовлена 

информация о специальностях и профессиях, по которым проводится 

профессиональная подготовка, продемонстрированы фрагменты фильма 

о техникуме. Педагогами и студентами для школьников проведены три 

мини-профпробы. По специальности «Технология парикмахерского ис-

кусства» студенты продемонстрировали и пригласили попробовать соз-

дать вечернюю прическу с использованием косы. Школьники плели ко-

сы и создавали свои шедевры. По профессии «Повар, кондитер» студен-

ты и педагоги провели профпробу по украшению капкейков кремом раз-

личных цветов. Все свои работы участники профпробы смогли сами 

продегустировать. По специальности «Право и судебное администриро-

вание» студенты рассказали о своей специальности и провели интерак-

тивную викторину. Очень важно осознанно выбирать будущую профес-

сию, начиная со школьной скамьи. Педагоги и студенты техникума при-

гласили школьников получить профессии и специальности в ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум». 


