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1 сентября 2014 года в техникуме прошла торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний и началу нового 2014-2015 учебного года.

Поздравление директора ГОБУ СПО ВО 
«БДТ» Г лотовой Надежды Павловны с 

началом нового учебного года!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

От всей души поздравляю с началом 
нового 2014-2015 учебного года весь 

преподавательский состав и 
сотрудников техникума. 

Обращаясь к первокурсникам, я хочу 
отметить, что мы гордимся своими 
студентами, своими выпускниками, 

гордимся теми, кто учит и 
воспитывает. Вы сделали один из 
главных выборов в своей жизни, 

заложили фундамент своего будущего. 
Ваш успех будет зависеть, прежде 

всего, от Вашего желания учиться и 
развиваться. Уверена в том, что Вы 

приложите к этому максимум усилий. 
Нашим студентам старших курсов 
желаю и в дальнейшем стараний и 
упорства в приобретении знаний. 

Пусть студенческие годы, проведенные 
в стенах техникума, станут временем 
добрых надежд, успехов, дружбы и 

достижений! Счастья Вам!
С праздником!

Для миллиона россиян «Первое сентября» считается особым днём. Именно первого 
сентября для всех нас начинается новый учебный год. В этот день в техникуме 
прошла торжественная линейка. После продолжительных летних каникул студенты 
пришли на встречу со своими преподавателями и одногруппниками. Особенно 
важным этот день является для первокурсников, так как сегодня они вступили в 
удивительный мир знаний, который откроют перед ними педагоги Борисоглебского 
дорожного техникума.
В начале торжественного мероприятия, с поздравительными словами выступила 
директор техникума, кандидат технических наук, заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почетный дорожник Российской Федерации, Заслуженный дорожник 
Черноземья, Почетный работник СПО Российской Федерации Глотова Надежда 
Павловна. Надежда Павловна отметила, что в адрес техникума поступило 
множество поздравительных писем из различных учебных заведений и дорожных 
организаций, одно из которых от руководителя Федерального дорожного агентства 
Старовойта Р.В. Традиционно, разделить радостный момент встречи нового 
учебного года пришли наши уважаемые гости: настоятель храма святых Бориса и 
Глеба отец Игорь, Чернышов Евгений Викторович, главный инженер ФКУ 
«Черноземуправтодор», Евсеев Юрий Викторович, главный инженер ФКУ Упрдор 
«Каспий», Шишкин Николай Николаевич, зам.директора филиала ЗАО «Дороги 
Черноземья» ДЭП № 5, Побережный Владимир Иванович, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации БГО, а также 
представители других подрядных организаций. Для всех присутствующих 
прозвучал музыкальный подарок, а напутственные слова для студентов 1 курса 
произнес Неведров Егор, студент 3 курса механического отделения, победитель 
международных, всероссийских, областных олимпиад, стипендиат правительства 
Воронежской области.
Поздравляем всех преподавателей, сотрудников и студентов техникума с началом 
нового учебного года! Пусть в вашей жизни всегда будет место знанию, мудрости и 
желанию учиться!



Участие студентов техникума в 
выездной школе актива «БАМ »

С 5 по 7 сентября 2014 года на базе 
МБОУДО «БДООЦ «Дружба»» прошла 
выездная студенческая школа актива. 

Участники: Бородин Михаил. Григорьев 
Никита. Соловьев Андрей. Таранухина 

Елена, Капшук Ольга прошли обучение в 
рамках студенческой школы актива и 

получили удостоверения. Школа актива 
продолжалась три дня, которые были 

наполнены интересными мероприятиями, 
конкурсами, встречами и незабываемой

Экскурсия в 
музей-усадьбу

23 сентября в солнечный осенний день 
студенты Борисоглебского дорожного 

техникума посетили Музей -  усадьбу С.В.
Рахманинова "Ивановка" Тамбовской 

области. Студенты с интересом слушали 
рассказ о жизни и творчестве великого 

композитора и пианиста С.В. 
Рахманинова и его семьи. Возвращались 

студенты домой с ощущением 
прикосновения прекрасного, которое 

запомнится как счастливые мгновения в
студенческой жизни.

Благотворительная акция «Белый цветок»
С 14 по 21 сентября Борисоглебск принимает участие во всероссийской 
благотворительной акции в помощь онкобольным детям «Белый цветок». Данную 
акцию поддержал Борисоглебский дорожный техникум. 16 сентября студентки 
группы 1101 посетили мастер - класс по изготовлению белых цветов на базе МБОУ 
ДОД БЦВР БГО, 17, 18 сентября в нашем техникуме прошли уроки милосердия, 
уроки добра по изготовлению белых цветов. 19 сентября, в читальном зале прошла 
торжественная акция по обмену цветов на денежные средства. Почетным гостем 
нашего мероприятия стал Настоятель Никольского храма, председатель социального 
служения церковной благотворительности Борисоглебской епархии Воронежской 
митрополии протоиерей Николай (Попов).
Благотворительность всегда была основой русского общества. Многие идеи 
организации благотворительных акций мы и черпаем из славного прошлого 
российского государства. Проведение акции Дня «Белого цветка» — это возрождение 
традиций, которые необходимы для духовно -  нравственного развития нашего 
общества.

Поздравление директора 
Борисоглебского дорожного 
техникума Глотовой Н.П. с 

Днём учителя

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ БОРИСОГЛЕБСКОГО
ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником - Днём учителя!

В этот праздничный день желаю Вам здоровья, оптимизма, новых успехов, 
профессиональных достижений, целеустремленных студентов!

Особой благодарности заслуживают наши ветераны, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых преподавателей, образцом верности своему 

призванию. Благодарю Вас за доброту и терпение, мудрость и знания, 
профессионализм и самоотдачу.

С уважением, 
Глотова Н.П.,

директор ГОБУ СПО ВО «БДТ»

А тем временем в общежитии.. •

Главный редактор -  заместитель 
директора по воспитательной 
работе Гордиенко Е.А.
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