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1 сентября 2015 года в 

Борисоглебском дорожном 
техникуме прошел урок 

безопасности жизнедеятельности 
 

В рамках месячника безопасности, во 

исполнение решений, принятых в ходе 

заседания Комиссии правительства 

Воронежской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности,             

1 сентября 2015 года в Борисоглебском 

дорожном техникуме прошел урок 

безопасности жизнедеятельности. 

Мероприятие провел преподаватель – 

организатор ОБЖ, инженер по ОТ и ТБ 

Журавлев Б.П. На данном уроке 

присутствовали студенты 2, 3 курсов, 

преподаватели и сотрудники техникума. 

 
 

 
1 сентября 2015 года в Борисоглебском дорожном 

техникуме прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и началу нового 2015 - 2016 

учебного года. 

Сегодня в Борисоглебском дорожном техникуме прошла торжественная линейка. 

Ежегодно,  1 сентября администрация, преподаватели, студенты и их родители 

собираются у парадного входа техникума, чтобы услышать торжественный и 

волнующий первый звонок. Особенно важным этот день является для 

первокурсников, так как сегодня они вступили в ряды студенчества в 85 летний, 

юбилейный год со дня основания Борисоглебского дорожного техникума, одного из 

крупнейших учебных заведений центрального Черноземья, которое осуществляет 

подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для дорожной 

отрасли Российской Федерации. 

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. Традиционно, разделить радостный момент встречи нового учебного года 

приехали наши уважаемые и почетные гости: 

Захарьев Сергей Викторович, представитель департамента транспорта и 

автомобильных дорог Воронежской области, 

Чернышов Евгений Викторович, главный инженер ФКУ «Черноземуправтодор», 

Макаров Дмитрий Борисович, заместитель начальника УПРДОР Москва-Волгоград, 

Гусев Сергей Георгиевич, директор ООО «Рустехнологии», 

Чурилин Владимир Васильевич, начальник ДЭП- № 53 и другие должностные лица. 

Для всех присутствующих прозвучали музыкальные подарки. 

Поздравляем всех преподавателей, сотрудников и студентов техникума с началом 

нового учебного года!  

                            



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Митинг «Память», посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в Борисоглебском дорожном техникуме 

 

3 сентября 2015 года в Борисоглебском дорожном техникуме состоялся митинг 

«Память», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная 

дата в России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане. 

«Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а также 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 

долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как 

национальному, так и международному, не допустить разрастания этого 

преступного безумия» - сказала заместитель директора по ВР Е.А. Гордиенко. Так 

же в данном мероприятии приняли участие администрация Борисоглебского 

дорожного техникума, почетные гости - главный врач БУЗ ВО «Борисоглебская 

РБ» Коробов Владимир Валентинович, Настоятель Никольского храма, 

председатель социального служения церковной благотворительности 

Борисоглебской епархии Воронежской митрополии протоиерей Николай, 

сотрудники правоохранительных органов БГО. Студентка 3 курса Пастушкова 

Ирина выступила с обращением к обучающимся техникума с призывом беречь и 

сохранять мир в своем Отечестве, быть примером для всех в работе и учёбе. В этот 

памятный день жертв терактов почтили минутой молчания. 
 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню 
первокурсника. 

17 сентября 2015 года в Борисоглебском 

дорожном техникуме прошел спортивный 

праздник, посвященный Дню первокурсника. 

В соревнованиях участвовали студенты 1 

курса, которые показали свою силу, ловкость, 

а главное дружбу и сплоченность своих 

команд. Организатором праздника выступил 

руководитель физического воспитания 

Терехов С.Н.. Участников спортивного 

праздника поприветствовали заместитель 

директора по УР Кузнецова О.П., 

председатель спортивного клуба «Фортуна» 

Долгова Т.Е. Поддержать команды пришли 

студенты техникума, классные руководители. 

В программу соревнований вошли такие виды 

спорта как: мини-футбол, настольный теннис, 

подтягивание вися на перекладине и 

легкоатлетический кросс. Победителям 

спортивных состязаний стали: 

- мини-футбол  

1 место - группа 1311 

2 место - группа 2511 

3 место - группа 1111 

- подтягивание  

1 место - Козаев Артур, группа 1111 

2 место - Черников Сергей, группа 2511 

3 место - Савельев Сергей, группа 1311 

- кросс             

Встреча администрации техникума со студентами общежитий №1, № 2 
 
4 и 8 сентября 2015 года в общежитиях №1, № 2 состоялись традиционные встречи 

администрации техникума с обучающимися нового набора, а так же студентами 2, 3 

курсов, проживающих в общежитиях техникума. В 2015-2016 учебном году план 

заселения в общежитиях выполнен на 100 %. 

На собрании присутствовали инспекторы по делам несовершеннолетних Жихарев 

Д.А, Мещеряков М.Н., которые рассказали о возрасте, по достижении которого лицо 

в соответствии с нормами уголовного права может быть привлечено 

к уголовнойответственности за совершение общественно опасного деяния, о 

комендантском часе и других вопросах правового характера. 

Так же выступили заместитель директора по АХР Малинников А.Н., заместитель 

директора по ВР Гордиенко Е.А., инженер по ОТ и ТБ Журавлев Б.П.. В беседе 

участвовали заведующая строительным и экономическим отделениями Передерина 

Н.В., социальный педагог Мокроусова М.Н., заведующая общежитием № 2 

Щетинина М.В., заведующая общежитием № 1 Рохлина З.А, воспитатель Королева 

М.И. 

Все проживающие были ознакомлены (под подпись) с Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка для студентов, Положением о студенческом 

общежитии, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, с ФЗ № 

15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», иными нормативными и 

локальными актами техникума. Был избран актив общежитий №1 и №2, старосты, 

заместители старост. Администрация техникума ответила на все интересующие 

вопросы проживающих в общежитиях. Встречи оказались продуктивными и 

актуальными. 

 



  1 место - Карпов Дмитрий, группа 1311 

2 место - Михалап Денис, группа 1311 

3 место - Зайцев Александр, группа 1311 

- теннис         

1 место – Силин Николай, группа 1211 

2 место - Козаев Артур, группа 1111 

3 место – Еремин Дмитрий, группа 1121 

Победителям были вручены дипломы и 

почетные грамоты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неделя добра и милосердия прошла в Борисоглебском 

дорожном техникуме 
С 15 по 21 сентября в Борисоглебском дорожном техникуме прошла всероссийская 

благотворительная акция в помощь онкобольным детям «Белый цветок». 

Вырученные во время акции денежные средства пойдут на лечение детей, больных 

онкологией. В России дни Белого цветка проводились с 1911 года под 

покровительством царской семьи. За пожертвования все желающие получали 

символические букетики белых цветов. 

Каждый день благотворительной недели был наполнен интересными событиями: 

11 сентября студентки группы 2101 во главе с Белининой Кристиной посетили 

мастер-класс по изготовлению белых цветов на базе МБОУДОД БЦВР БГО. 

17, 18 сентября в техникуме прошли уроки милосердия и добра по изготовлению 

белых цветов. 

21 сентября, который совпадает с праздником Рождества Богородицы, состоялся 

финал акции. В читальном зале прошло торжественное мероприятие для студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума. Ведущей закрытия акции выступила 

заведующая библиотекой Данилова О.А., а почетным гостем стал Настоятель 

Никольского храма, председатель социального служения церковной 

благотворительности Борисоглебской епархии Воронежской митрополии 

протоиерей Николай (Попов). 

Выражаем благодарность всем студентам, преподавателям и сотрудникам 

техникума, принявшим участие в благотворительной акции «Белый цветок»! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

команду Борисоглебского дорожного 

техникума, руководителя физвоспитания 

Терехова С.Н, руководителя спортклуба 

«ФОРТУНА» Долгову Т.Е., занявших I место 

в Кубке Борисоглебского городского округа 

по эстафетному бегу среди юношей на 

дистанции 4x100 метров и II место в Кубке 

Борисоглебского городского округа по 

эстафетному бегу среди юношей на 

дистанции 4x400 метров. 

Участниками соревнований выступили: 

Исаев А.А. , группа 3111 

Бородин М.Н., группа 3111 

Ткачев Д.А. , группа 3111 

Черников C.С., группа 2511 

Хелецкий В.А. , группа 2121 

Савельев С.А. , группа 1311 

Карпов Д.О. , группа 1311 

Михалап Д.Г. , группа 1311 

 

 

 

Социально-педагогическая работа в 

Борисоглебском дорожном техникуме 

 
24 сентября 2015 года социальный педагог Борисоглебского дорожного техникума 

Мокроусова М.Н. совместно со студентами 1 курса посетили Центр «Социальная 

адаптация молодежи», который провел День открытых дверей для первокурсников.  

 Цель данного мероприятия - вовлечение молодежи в трудовую и волонтерскую 

деятельность в рамках долгосрочной муниципальной программы «Развитие 

образования». 

17 сентября 2015 года специалисты направления по профилактике асоциальных 

явлений в подростковой и молодёжной среде Центра «Социальная адаптация 

молодёжи» организовали и провели обучающий семинар-практикум «Способы 

формирования навыков конструктивного взаимодействия среди подростков - 

важнейший фактор в профилактике употребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодёжной среде». В семинаре приняла участие социальный 

педагог техникума Мокроусова М.Н. 

Семинар состоял из двух частей: теоретической и практической. На мероприятии 

выступали представители наркодинспансера, были рассмотрены вопросы 

межведомственного взаимодействия, получена информация о наркоситуации в 

городе. 

Педагоги отметили необходимость и в дальнейшем организации подобных встреч. 

 
 
 
 

 

Встреча с сотрудником ОГИБДД ОМВД по г. Борисоглебск в 

Борисоглебском дорожном техникуме. 

 
29 сентября 2015 года в читальном зале техникума состоялась встреча с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по г. Борисоглебск, старшим лейтенантом полиции Семеновой 
О.А. На данном мероприятии присутствовали администрация, 
преподаватели, сотрудники и обучающиеся техникума. Встреча носила 
профилактический характер, в связи с участившимися случаями детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории БГО. Семенова О.А. 
провела разъяснительную работу среди обучающихся по укреплению 
дорожной дисциплины, познакомила их с п.п 2.1.1-2.7 ПДД РФ, ответила на 
все возникшие вопросы. В завершение встречи было принято решение 
проводить такие актуальные беседы на базе техникума систематически, т.к. 
изучение правил дорожной безопасности, культуры поведения на дорогах 
напрямую связанно с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся Борисоглебского дорожного техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 октября – Международный 

день пожилых людей. 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
СОТРУДНИКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

 

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления 

с Днём пожилых людей! 
 

Вы заслужили уважение, 

И до земли Вам всем поклон, 

Всех пожилых мы поздравляем 

С прекрасным светлым этим днём! 

Желаем бодрости, здоровья, 

И в жизни долгих- долгих лет, 

Не знать печали Вам и горя, 

Счастливо жить, не зная бед! 

Администрация ГБПОУ ВО «БДТ» 

 

 

 

Студенты БДТ - призеры межрегиональных соревнований 

по легкой атлетике 
1 октября 2015 г. прошли межрегиональные соревнования по легкой атлетике, 

посвящённые памяти мастера спорта СССР по лёгкой атлетике С. Ермолаева на 

стадионе спортивного комплекса «Борисоглебский». В спортивном состязании 

приняли участие спортсмены из Саратовской области, г. Балашов и Воронежской 

области, г. Поворино, г. Борисоглебск. Команда Борисоглебского дорожного 

техникума так же приняла активное участие в данном мероприятии. 

 

Участники соревнований: 

 

Михалап Денис, группа 1311 

Ткачев Дмитрий, группа 3111 

Карпов Дмитрий, группа 1311 

Бородин Михаил, группа 3111 

Черников Сергей, группа 2511 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ДАННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ: 

БОРОДИН МИХАИЛ – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 

ЧЕРНИКОВ СЕРГЕЙ – БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ 

 

 
 
 
 
 
 

 

3 октября 2015 года в Борисоглебском дорожном 

техникуме впервые прошел Всероссийский день ходьбы 
3 октября 2015 года в нашей стране впервые прошел новый спортивный праздник – 

Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось "волной" по всей 

территории России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Главные цели 

проекта - популяризация здорового образа жизни и физической активности, 

вовлечение как можно большего числа людей в занятия спортом, содействие 

продвижению идей социальной сплоченности и единства нации. Организатором 

этого мероприятия выступил Олимпийский Комитет России. 

Борисоглебский дорожный техникум всегда был и остается одним из самых 

спортивных учебных заведений города, поэтому в этот день студенты 1, 2 курса и 

председатель спортивного клуба «ФОРТУНА» Долгова Т.Е. приняли активное 

участие во Всероссийском празднике – День ходьбы. 

 
 



Главный редактор – заместитель 

директора по воспитательной  работе 

Гордиенко Е.А. 

Набор и верстка – начальник отдела 

кадров Буркина Л.А. 

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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