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22 декабря прошел заключительный этап «Форума молодежи-2022», организованный 
Центром «САМ». В этом году мероприятие прошло в расширенном формате: офлайн и онлайн.  
На форуме участники подвели итоги года и утвердили план молодежных инициатив на 2023 год. 
Представили новый состав Молодежного совета, который начал свою работу. В новый состав 
Молодежного совета принята Никульшина Анастасия, студентка 2 курса ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум». 

На Форуме наградили победителей окружных конкурсов, участников социальных проек-
тов и юнармейцев. Также огласили результаты конкурса «Лидер.BSK»: лидер МОО «Военно-
спортивного клуба «Орленок» Носов Сергей стал победителем в номинации «Общественное 
признание».  
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Фестиваль короткометражного кино 

Конкурс методических разработок «Путь доверия»  

18 декабря студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» приняли участие кинопоказе фильмов Международ-
ного фестиваля короткометражного кино из программы «Эхо фестиваля», кото-
рый состоялся в Центральной городской модельной библиотеки им. В. Кина. 

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря с 
2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации 
Франции. Общественные показы проходят на различных площадках. В 2014-м 
году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра 
Союза кинематографистов России. 
Всероссийская акция «День короткометражного кино» проходит в 2022 году с 
15 декабря 2022 по 15 февраля 2023г. Организаторы акции: Продюсерский 
центр «MovieStart» при поддержке Президентского фонда культурных инициа-
тив, Союза кинематографистов России, Национального фонда поддержки пра-
вообладателей, компании CANON.  

Конкурс методических разработок «Путь доверия» был организован Центром «Социальная адап-
тация молодёжи» с целью выявления и распространения передового педагогического опыта в сфере 
профилактики экстремизма и формирования толерантности в образовательной среде. 

Конкурс проводился по нескольким номинациям, для участия принимались методические мате-
риалы, которые были разработаны и апробированы в период с 1 января 2021 года по 15 октября 2022 
года. 

В мероприятии приняли участие 12 педагогических работников из дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
Борисоглебского городского округа.  
Конкурсная комиссия оценила работы участников и выявила победителей.  
В номинации «Внеклассное тематическое мероприятие» заняла 3 место - Ладохина Надежда Василь-
евна, преподаватель Борисоглебского технолого-экономического техникума.  
Поздравляем Надежду Васильевну с победой в конкурсе методических разработок. Благодарим за пло-
дотворную, качественную работу, за профессиональные знания и богатейший опыт, желаем удачи, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности и благополучия в наступающем Новом году!  

21 декабря волонтёрами ВО "Мы из будущего" ГБПОУ 
ВО "Борисоглебский технолого-экономический техникум" в 
рамках дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Сессия здоровья» была проведена интеллек-
туальная игра «Полезные и вредные напитки» в формате по-
пулярной телепередачи «Своя игра».  
Мероприятие было направлено на профилактику употребления 
алкогольных напитков и выявление уровня знаний студентов о 
полезных напитках и их значении для укрепления здоровья че-
ловека.  

Игра «Полезные и вредные напитки» 


