
Профессиональные пробы – отличная возможность 
«примерить» на себя профессию, увидеть своими глазами в 
каких условиях обучаются будущие специалисты. 

12 ноября 2022 г. в рамках проекта «Билет в будущее» на 
базе  Борисоглебского технолого-экономического техникума 
стартовали профессиональные пробы! 

Учащиеся 8 класса Борисоглебской гимназии №1  впер-
вые попробовали себя в профессии «Кондитер». Активные, 
сообразительные, инициативные и упорные ребята с большой 
охотой и  под руководством опытного наставника Киричек 
Галины Петровны изготовили «Трайфлы с бананом». В про-
цессе проведения профпробы ученики  смогли поработать на 
современном оборудовании: с помощью планетарного миксе-
ра сделали тесто, а бисквит выпекли в пароконвектомате. Ещё 
узнали, что такое  корнет (кондитерский мешок) и как пра-
вильно отсаживать сливочный крем на кондитерское изделие. 

Все участники профессиональных проб справились с за-
данием! Положительный заряд эмоций получили как участни-
ки мероприятия, так и наставник. Школьники остались под 
впечатлением от мастерской техникума, оснащенной совре-
менным оборудованием, инвентарем и посудой. 
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12 ноября студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум, проживающие в общежитии, побывали на экс-
курсии в Борисоглебском историко-художественном музее, посвящён-
ной 75-летию Тимофея Ивановича Спивака – актера, педагога, художе-
ственного руководителя театра-студии «Актеры кино и театра». Его дет-
ство и юность прошли в Борисоглебске. Студенты посмотрели детектив-
ный фильм «Три дня вне закона», режиссёром которого является Т.И. 
Спивак. Некоторые сцены этого фильма снимались в Борисоглебске. 
Спасибо работникам музея за интересную экскурсию!  

Экскурсия в музее 
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Сегодня, 15 ноября, в большом зале администрации Борисоглеб-
ского городского округа юнармейцы «Военно-спортивного клуба 
«Орленок» и руководитель клуба Маклаков Вадим Николаевич ГБПОУ 
ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»  
присутствовали на встрече с участниками экспедиции «Капитан Колычев 
– по следам Русской армии», организованной отделениями Русского гео-
графического общества и Союза отцов России в Республике Крым. Экс-
педиция проходит в рамках проекта «Экспедиция «Культурное насле-
дие», направленного на увековечивание памяти выдающегося защитника 
Российского Крыма капитана Николая Петровича Колычева.  
Основной целью экспедиции является увековечивание памяти солдат и 
офицеров 2-ой русской армии, защищавших Крым от турецкого протек-
тората в сражениях 1771-1774 годов, а также отдать честь русскому офи-
церскому корпусу в лице капитана Колычева.  
Старт экспедиции был дан 12 ноября 2022 года у здания Алуштинского 
историко-краеведческого музея. Маршрут экспедиции проходит по 9 
населённым пунктам нашей страны, в честь которых были названы полки 
2-й русской армии, чтобы передать им капсулы с землёй с места сраже-
ний в городе Алушта. Конечной точкой экспедиции станет село Дубяны 
Островского района Костромской области, где похоронен капитан Нико-
лай Колычев. Одной из точек маршрута экспедиции стал и наш город. 
Участники экспедиции прибыли в Борисоглебск, чтобы отдать дань глу-
бокого уважения воинам Борисоглебского драгунского полка, который в 
Крыму занимал часть 2-й российской армии под командованием генерал-
аншефа князя Василия Михайловича Долгорукова - Крымского. Гости 
передали борисоглебцам Крымскую землю с места сражения при Кафе и 
Почаевскую икону Божией Матери.  

ВСТРЕЧА ЭКСПЕДИЦИИ «КАПИТАН КОЛЫЧЕВ – ПО СЛЕДАМ 
РУССКОЙ АРМИИ. КРЫМ – КОСТРОМА 1774 – 2022»  

17 ноября — Международный день студентов – праздник, который 
справляют все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, 
а также других учебных заведений по всему миру.  

28 октября 1939 года в Праге студенты и преподаватели отмечали демон-
страцией годовщину образования Чехословацкого государства. Их разогнали 
фашисты-оккупанты. Одного из учащихся застрелили. 15 ноября 1939 года по-
хороны убитого Я. Оплетала вылились в акцию протеста. Спустя 2 дня, 17 нояб-
ря, более 1200 студентов были арестованы в общежитиях и отправлены в кон-
центрационный лагерь Sachsenhausen. Из них 9 человек казнили, не прибегая к 
суду, а все чешские ВУЗы закрыли по приказу Гитлера. Эта дата и была выбра-
на днем празднования, как напоминание о трагических событиях того времени. 

Решение о ежегодном проведении Международного дня студентов было 
принято 17 ноября 1946 года в Праге, во время Всемирного конгресса студен-
тов. 

Волонтёры Центра "САМ" поздравили студентов ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» с Международным днем 
студента. Учёный кот вместе с волонтёрами провели конкурсы и подарили сту-
дентам сладкие сюрпризы за проявленную эрудицию. Каждый студент получил 
предсказание на будущее и зарядились отличным настроением. Большое спаси-
бо волонтёрам!  

Международный день студента  


