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I место в легкоатлетическом кроссе в зачет круглогодичной 

Спартакиады ССУЗов и ВУЗов Борисоглебского городского 

округа 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ткачева Дмитрия студента группы 3111, занявшего I место в 

легкоатлетическом кроссе в зачет круглогодичной Спартакиады 

ССУЗов и ВУЗов Борисоглебского городского округа и тренерский 

состав техникума. 

 

Поздравление директора Борисоглебского 
дорожного техникума Глотовой Н.П.  

с Днём учителя 

 



 

День работников дорожного хозяйства в 
Борисоглебском дорожном техникуме 

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства 

16 октября 2015 года в актовом зале БДТ прошел 

праздничный концерт. На мероприятии 

присутствовали администрация, преподаватели, 

сотрудники, гости и студенты техникума. 

Борисоглебский дорожный техникум - одно из 

ведущих учебных заведений профессионального 

образования, которое готовит квалифицированные 

кадры для дорожной отрасли Российской 

Федерации. Благодаря упорному труду работников 

дорожной службы ежегодно растут километры 

современных трасс и отремонтированных участков, 

строятся мосты и путепроводы, обеспечивается 

надежное и безопасное автомобильное сообщение. 

На мероприятии прозвучало много поздравлений. В 

своей торжественной речи заместитель директора по 

АХР Малинников Александр Николаевич отметил, 

что Борисоглебский дорожный техникум в октябре 

2015 года стал победителем Всероссийского 

конкурса «Дороги России - 2015» в номинации «За 

успехи в подготовке кадров дорожников» и пожелал 

всем здоровья, оптимизма, удачи в учебе и труде. К 

поздравлениям присоединилась преподаватель 

спец.дисциплин Подгурская Елена Юрьевна. 

Студенты техникума подарили концертные номера и 

хорошее настроение всем присутствующим 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

«Я выбираю жизнь!» - урок по 

профилактике употребления психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа 

жизни 

«Я выбираю жизнь!» - под таким названием 22 

октября 2015 года прошел урок по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни для обучающихся по 

специальности «Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования». Организатором данной 

встречи выступила заведующая механическим 

отделением Дегтярева Н.П. Студенты  Сапарниязова 

А, Перов И., Хелецкий В. выступили в роли 

ведущих. На уроке присутствовали администрация, 

преподаватели техникума, а так же приглашенный 

гость -  оперуполномоченный уголовного розыска 

Калачев Д.В. Дмитрий Владимирович привел 

статистические данные о наркоситуации по 

Воронежской области и рассказал студентам об 

 уголовной ответственности за хранение, сбыт и 

употребление наркотических средств. 

Такое межведомственное взаимодействие с 

правоохранительными органами в рамках 

профилактической работы употребления ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

http://www.bordt.ru/index.php/oteh/cpeci/57--190605-l-r
http://www.bordt.ru/index.php/oteh/cpeci/57--190605-l-r
http://www.bordt.ru/index.php/oteh/cpeci/57--190605-l-r


процесса в Борисоглебском дорожном техникуме. 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для 

учащихся 

12.10.2015г. студенты Борисоглебского дорожного техникума приняли 

участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» для учащихся 

организаций среднего профессионального образования. Данная игра 

проводится с целью пропаганды интеллектуальных игр, как средство 

воспитания и организации досуга студентов, а так же воспитания у 

молодежи уважения и интереса к знаниям, развития у них 

сообразительности, смекалки, эрудиции и умения работать в коллективе. 

В состав команды БДТ «Новое поколение» вошли студенты 3 курса: 

Амонуллоев Д., Григорьев Н., Исаев А., Ткачев Д., Еремеев Р.,  

Цветков П. Итогом игры стала благодарность за участие в  

интеллектуальной игре. 

 

 

«Что? Где? Когда?» 

 

23.10.2015 года в городской библиотеке им. Кина 

состоялась интеллектуальная игра для работающей 

молодежи «Что? Где? Когда?». Борисоглебский 

дорожный техникум представила команда 

«Вежливые люди», в составе которой были 

участники до 30 лет: Мокроусова М.Н. – социальный 

педагог, Салкова Е.А. – заведующая канцелярией, 

Евдокимова А.Г. – преподаватель, Передерина А.С. 

– специалист по моб.работе, Широких Д.Е. – 

преподаватель, Аникеев А.Н. – преподаватель. 

Итогом игры стала Благодарность отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации БГО 

за участие  в городской интеллектуальной игре для 

работающей молодежи  

«Что? Где? Когда?». 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 ноября 2015 года в городской детской 

библиотеке им. Ю. Ф. Третьякова 

состоялась игра «Своя игра» по 

профилактике табакокурения. 

В игре приняли участие 12 команд, среди них 

команда Борисоглебского дорожного техникума 

«Новое поколение». 

Игра состояла из 36 вопросов по 6 разным темам. 

Хочется отметить, что вопросы носили разную 

степень сложности и были направлены на 

профилактику курения среди подростков и 

молодёжи. Игроки справились с заданиями, прилагая 

к ответам свои содержательные дополнения. По 

окончании игры каждая команда-участница 

получила сценарий и электронную презентацию для 

проведения мероприятия в своём образовательном 

учреждении. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник патриотической работы 

«СОГЛАСИЕ. ЕДИНЕНИЕ. ВЕРА.» 

 День памяти жертв политических 

репрессий. 

28.10.2015 года в Борисоглебском дорожном 

техникуме было проведено внеклассное 

мероприятие для студентов первых и вторых курсов, 

посвященное Дню памяти политических репрессий. 

Дата этого памятного дня приходится на 30 октября. 

Организаторами мероприятия стали преподаватель 

Камалова В.А., зав.библиотекой Данилова О.А. 

История – это память народа, дающая знание того, 

что было. А было разное. Было то, чем по праву 

гордимся, что бережно храним, чему поклоняемся, 

было и то, о чем предпочитаем молчать. Репрессии  - 

это  то, о чем долгие годы было непринято говорить. 

Тысячи  и тысячи ни в чем неповинных людей 

 лидеры и рядовые, знаменитые и неизвестные 

сгинули в этой страшной мясорубке. Люди должны 

об этом знать. Человек, споткнувшись всегда 

оглядывается назад, чтобы узнать причину своего 

падения и избежать ее повтора. Так и страна, чей 

народ обязан знать и разбирать беспристрастно свое 

прошлое, дабы писать свою историю без 

черновиков. Мудрый Карамзин предостерег когда-

то: «История злопамятней народа». Важно об этом 

помнить молодым, именно  молодые люди в 

будущем будут делать свой выбор между прошлым 

и будущим. 

Межведомственное взаимодействие администрации 
техникума с сотрудниками ОДН и ОВД  

12 ноября 2015 года в рамках работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся в читальном зале 

Борисоглебского дорожного техникума прошла встреча студентов со 

старшим инспектором отдела по делам несовершеннолетних 

Плужниковым Алексеем Павловичем и заместителем начальника 

полиции по охране общественного порядка Соколовым Андреем 

Николаевичем. 

В беседе они познакомили молодых людей с уголовным и 

административным законодательством, ответственностью за 

различные виды правонарушений. На мероприятии присутствовали 

администрация техникума, преподаватели и студенты 1, 2, 3 курсов. 

Встречу с сотрудниками полиции организовали классные 

руководители Бандура Е.В. и Попова В.Ю. 

 
 

 

Международный день толерантности 
16 ноября 2015 года отмечается День 

толерантности. Появилась эта дата в 1995 году 

по инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия 

Декларации принципов терпимости.  

Речь идет, прежде всего, о взаимоуважении 

различных мировых культур, религий и традиций, 

а также о терпимости к способам проявления 

собственной индивидуальности каждого отдельного 

человека. Уважать особенности своего народа 

и терпимо относиться к обрядам и самобытности 

всего человечества — к этому призывает ООН, тогда 

большинство разногласий и войн на планете уйдут 

в небытие. Отмечая День толерантности, студенты 

Борисоглебского дорожного техникума приняли 

участие в фестивале свободного творчества 

«Матрица*перезагрузка», который прошел в ГБПОУ 

ВО «БТЭТ». Ребята исполнили зажигательную 

лезгинку. Этим танцем была выражена главная 

мысль:  

«В единстве наций – сила России!». 

 

 



Международный день студента.  

«Танцевальный батл» 

17 ноября 2015 года, в Международный день студента в спорткомплексе 

«Борисоглебский» состоялось грандиозное и зрелищное мероприятие – 

«Танцевальный батл» среди учебных заведений высшего и 

профессионального образования БГО, организованный отделом 

культуры, спорта и молодежной политики администрации БГО и 

центром «Социальная адаптации молодёжи». 

Международный день студентов установлен 17 ноября 1946 года на 

Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о 

чешских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник ассоциируется с 

молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в 

Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими 

событиями. Международный день студента празднуется во многих 

странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, 

но он весьма популярен у студенческой молодежи. Практически ни одно 

учебное не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. 

Вначале данного мероприятия Борисоглебский дорожный техникум был 

награжден дипломом победителя в номинации «За лучшую работу 

студенческого самоуправления» по итогам рейтинга участия 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в реализации молодежной политики 

на территории Борисоглебского городского округа Воронежской 

области. 

Участники хореографической студии «JOY» Борисоглебского 

дорожного техникума в этот день приняли участие в  «Танцевальном 

батле» и заняли почетное II место! Молодые люди покорили зрителей и 

жюри своим обаянием, танцевальной техникой и сплоченностью. 

Поздравляем победителей: Григорьева Н., Бородина М.,  Соловьева А., 

Норова М, Черникова С., СавельеваС., Пайко Н., Кабирова Р. и их 

хореографа Рябкину Д.И. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
КОМАНДУ ЮНОШЕЙ БДТ И ИХ ТРЕНЕРА ДОЛГОВУ 

Т.Е. ЗАНЯВШИХ II МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

 
 

 

 

 

Городской смотр-конкурс по 

организации пропаганды ЗОЖ 

«Лучший наркопост» 

18 ноября 2015 года в Борисоглебском дорожном 

техникуме прошел очный этап  городского смотра-

конкурса по организации пропаганде ЗОЖ 

«Лучший наркопост». 

Цель данного мероприятия: повышение 

эффективности работы по профилактике 

употребления ПАВ и формированию ЗОЖ. На 

первом этапе, конкурсной комиссии была 

представлена документация о работе наркопоста и 

волонтерского отряда БДТ. На втором этапе, 

экспертная комиссия осуществляла выезд в 

образовательные учреждения. БДТ представил на 

суд экспертов профилактическое мероприятие. 

Организатором и участниками данного 

мероприятия стали социальный педагог 

Мокроусова М.Н. и студенты 1, 2, 3 курсов. В ходе 

мероприятия выступила агитбригада волонтеров, 

был показан видеоролик «БДТ за ЗОЖ!». 



 

Состав команды: 

 

Бородин Михаил 

Григорьев Никита 

Цветков Павел 

Черников Сергей 

Бедреин Константин 

Щетинский Владимир 

Трутнев Сергей 

Горлов Павел 

 

 
 

 

 

Студенты техникума Дудник А., Жилкин М. 

представили показательное спортивное 

выступление. Мероприятие завершилось 

динамичной фитнес-разминкой. Поставленная 

нами задача: организовать данное мероприятие на 

принципе позитивной первичной профилактике, 

пропаганда ЗОЖ для разных возрастных категорий 

обучающихся и внедрение новых подходов в 

профилактике аддиктивного поведения 

подростков была решена. Мероприятие получило 

эмоциональный отклик наших студентов, а это 

главный показатель профилактической работы. 

Итоги городского смотра-конкурса «Лучший 

наркопост» подведут в декабре 2015 года. 

 
 

 

 

 

 

Единый День Дублера  

25 ноября 2015 года прошёл Единый День Дублёра 

Воронежской области на территории 

Борисоглебского городского округа. 

Студенты Борисоглебского дорожного техникума 

Григорьев Никита и Бородин Михаил, студенты 

группы 3111 и еще 9 молодых людей из разных 

учебных заведений города стали дублёрами 

сотрудников администрации Борисоглебского 

городского округа. В преддверии этого дня в 

течение почти двух месяцев дублёры проходили 

стажировку в администрации. Они принимали 

участие в планерках, рабочих совещаниях, приеме 

граждан по различным вопросам, в выездах на 

объекты. Дублеры знакомились с нормативно-

правовыми актами и кропотливо работали над 

своими проектами. По итогам защиты своих 

проектов студенты Борисоглебского дорожного 

техникума вошли в  3 лучших и были выбраны для 

представления своих презентаций на пленарном 

заседании перед школьниками и студентами 

города. После презентаций состоялась церемония 

награждения лучших дублеров по итогам 

стажировки главой администрации 

А.Н.Кабаргиным. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всемирный день борьбы со СПИДом  

в 2015 году отмечается 1 декабря. 

 
26 ноября 2015 года в читальном зале Борисоглебского дорожного 

техникума состоялся единый классный час по профилактике 

распространения заболевания СПИД. Профилактическую лекцию с 

показом презентации представил специалист эксперт Роспотребназдзора 

Болотин Михаил Сергеевич. Целью встречи стало повышение 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе, напоминания о необходимости 

остановить глобальное распространение эпидемии этого заболевания и 

демонстрации солидарности в борьбе с ним. 

 

День 

матери  

27 ноября в читальном зале Борисоглебского 

дорожного техникума прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню матери. Звучало 

много добрых и теплых слов в адрес всех матерей, 

для них исполняли песни и дарили свое творчество 

все участники праздничного концерта. 

Мероприятие прошло в дружеской, почти 

домашней атмосфере. 

 
 

 

Областной семинар профсоюзного 

 студенческого актива  

С 3 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года в г. Воронеж на базе 

санатория им. Горького состоялся областной семинар профсоюзного 

актива студенческих профсоюзных организаций. В работе семинара 

приняли участие студенты Борисоглебского дорожного техникума 

Григорьев Н.Л., Бородин М.Н. Программа областного семинара 

включала в себя конкурс «Студенческий лидер - 2015», мастер-

классы, лекции, семинары по группам, в которых рассказывалось об 

основных направлениях деятельности первичной профсоюзной 

организации студентов в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. Интересные мероприятия, новые 

знакомства и обмен опытом стали главным результатом семинара 

студенческого профсоюзного актива. По итогам курса обучения по 

программе «Профсоюзный лидер» студенты техникума получили 

свидетельства. 

 

 
 

 

Городская интеллектуальная игра 

брейн-ринг 

3 декабря 2015 года в читальном зале 

Борисоглебского дорожного техникума состоялась 

городская интеллектуальная игра брейн-ринг по 

истории создания  песен военных лет «Нам песня 

строить и жить помогает…», которую организовал 

Центр «Социальная адаптация молодежи». В игре 

приняло участие 12 команд школьников и 

студентов, в числе которых была команда «Новое 

поколение» Борисоглебского дорожного 

техникума. На мероприятии присутствовали 

ветераны Великой Отечественной войны, которые 

рассказали ребятам о том, что с первого дня войны 

до победного праздничного салюта песня всегда 

была с солдатом, она помогала ему преодолевать 

трудности и лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух воинов, сплачивала их, как 

верный друг она не покидала фронтовика в минуту 

грусти, скрашивала разлуку с любимой, с родными 

и близкими. Цели мероприятия: воспитание 

чувства патриотизма, гордости за свой народ, 

развитие познавательного интереса, изучение 

истории создания песен и их роль во время войны 

были достигнуты. Команда БДТ заняла почетное II 

место. 

 

 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Студенток группы 1101 Третьякову Евгению, Сапрыкину Полину и их 

тренера Салтысюк Л.Д. занявших I место в соревнованиях по 

настольному теннису среди девушек в зачет Спартакиады учебных 

заведений. 

 
 

 

 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Студентов: Дилшодова Абдухалила (группа 4511), Трутнева Сергея 

(группа 4111), Шириненко Константина (группа 3211) и их тренера 

Салтысюк Л.Д. занявших I место в соревнованиях по настольному 

теннису среди юношей в зачет Спартакиады учебных заведений. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Борисоглебский дорожный техникум 

победитель областного конкурса 

патриотической тематики! 

11 декабря 2015 года в городе Воронеж состоялся 

областной форум «Патриот – ВРН», организованный 

департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и ГБУ ВО 

«Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи». Форум проводится в 

целях патриотического воспитания детей и 

молодежи Воронежской области, привлечения 

внимания общественности к вопросам 

патриотического воспитания, обменом опыта по 

патриотическому воспитанию в муниципальных 

образованиях Воронежской области. 

Для участия в программе Форума приглашались 

делегации муниципальных районов Воронежской 

области, а также победители и призеры областных 

конкурсов патриотической тематики. 

Борисоглебский дорожный техникум стал 

победителем в  областном конкурсе портфолио 

месячников военно-патриотической работы – 

Диплом победителя (II место).  Данная победа имеет 

особую значимость в юбилейный год Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. В ходе Форума заместитель 

директора по ВР Гордиенко Е.А. приняла участие в  

работе тематической секции: «Калейдоскоп 

истории».  

Поздравляем педагогический коллектив техникума с 

победой! Ведь организация патриотической работы в 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

является одним из важнейших направлений учебно-

воспитательной работы. Развитие 

гражданственности и патриотизма молодёжи в 

современной России является важнейшим фактором 

обеспечения безопасности и стабильного развития 

нашей страны. 

Областной конкурс педагогов 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области от 06.11.2015 №137 в 

городе Воронеж на базе профессионально-педагогического колледжа c 

10-11 декабря 2015 года прошёл второй областной конкурс 

профессионального мастерства молодых педагогов профессиональных 

образовательных организаций. Целью конкурса явилось 

совершенствование педагогического мастерства, общественное 

признание труда молодых педагогов, продвижение передового 

педагогического опыта. 

От нашего техникума была делегирована Евдокимова Алёна 

Геннадьевна – преподаватель математики. Конкурс включал: 

 компьютерное тестирование; 

 проведение мастер-класса; 

 решение педагогических ситуаций; 

 круглый стол «Проблемы профессиональной компетентности 

Дорожники не только учатся 
строительству автомобильных дорог, 

 но и пишут стихи! 
 

15 декабря 2015 года состоялось награждение 

молодых борисоглебских литераторов, участников 

городского конкурса «Молодое перо». 

Организаторами конкурса выступил Центр 

«Социальной адаптации молодежи». В этом году его 

участниками стали 38 молодых людей в возрасте от 

14 до 17 лет. Они представили на суд жюри 

произведения в трех блоках «Проза», «Поэзия», 

«Публицистика». Студент 2 курса, отделения 

«Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» Тезиков Владислав принял 

участие в конкурсе молодых литераторов и 

представил на суд жюри два лирических 

стихотворения в номинации «В стихе одном два 

ангела слились» и получил благодарность от отдела 

культуры, спорта и молодежной политики 



педагога». 

Наша Алёна Геннадьевна достойно справилась со всеми заданиями. В 

итоге стала обладателем диплома финалиста конкурса. 

От всей души поздравляем Алёну Геннадьевну с победой! 

 

 

администрации БГО. Мы поздравляем Тезикова 

Влада и желаем ему дальнейших творческих 

успехов! 

 

Акцию по технике безопасности «Опасная петарда» 
провели члены дружины юных пожарных 

18.12.2015г.  студенты Борисоглебского дорожного техникума группы 

1121  Харламов Е.О. , Хмелев Р.А. и социальный педагог Мокроусова 

М.Н. посетили мастер-класс «Опасная петарда», организованный 

сотрудниками пожарно-спасательной части №20 Борисоглебского 

городского округа. 

В рамках мастер-класса было предложено: 

1. Обучающее занятие по формированию безопасного поведения в 

новогодние и рождественские праздники. 

2. Сценарий занятия с необходимыми методическими 

рекомендациями, видеоматериалы и презентация. 

Мастер-классы проводятся в техникуме с 21.12.15 по 25.12.15. В течение 

недели активисты дружины юных пожарных будут проводить данный 

мастер-класс со студентами первых, вторых и третьих  курсов. 

Данный мастер класс носит актуальный характер в преддверии 

новогодних праздников. 

 

Участие в I Форуме одарённых детей 

18 декабря 2015 года в Сити-парк «Град» г. 

Воронеж проходил Первый Форум одарённых 

детей Воронежской области. По приглашению 

департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области в Первом Форуме 

одарённых детей приняли участие студенты 

Борисоглебского дорожного техникума 

механического отделения специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), в количестве 10 

человек. Хочется отметить, что в техникуме 

созданы благоприятные условия для развития и 

поддержки талантливой молодёжи – это 

высококвалифицированный педагогический 

состав, материально-техническая база, социальные 

условия. Главным направлением учебно-

воспитательной работы нашего образовательного 

учреждения является вовлечение обучающихся в 

учебно-исследовательскую работу. Под 

руководством преподавателей-наставников наши 

студенты участвуют в Международных, 

Всероссийских, региональных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, причем 

с победными результатами. 

Мы гордимся, что наши студенты стали 

участниками столь важного Первого Форума 

одарённых детей! 
 

 
  



Всероссийский интернет-урок Доброты прошел в 

Борисоглебском дорожном техникуме 

21.12.2015г в Борисоглебском дорожном техникуме среди студентов 

первых курсов прошел Всероссийский интернет-урок Доброты под 

эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Его цель - сформировать толерантное отношение к инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. На 

данном уроке были показаны презентация «Слепоглухие: кто они 

такие? Как им помочь?», видеоролики «Мир слепоглухих», «Один в 

темноте». Социальный педагог Мокроусова М.Н. рассказала 

обучающимся о тех сложностях, с которыми сталкиваются инвалиды 

в повседневной жизни. 
 

 

Поздравление директора 

Н.П. Глотовой с наступающим 

Новым 2016 годом 

Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и обучающиеся 

Борисоглебского дорожного 

техникума! 

Поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2016 годом! 

 

Пусть Новый 2016 год станет для Вас 

годом новых творческих планов, идей 

и реализованных надежд! 

 

От всей души желаю Вам и Вашим 

близким здоровья, счастья, успехов! 

Директор 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный 

техникум» 

Н.П. Глотова 

 
 

Главный редактор – заместитель директора по 

воспитательной  работе Гордиенко Е.А. 

Набор и верстка – социальный педагог Мокроусова М.Н. 

Адрес: 
Советская ул., д. 123, Борисоглебск, 

Воронежская область, 397171. 
Тел. (47354) 2-62-99  
E-mail: info@bordt.ru 
http://www.bordt.ru 
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