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Новый учебный год в России, начинается в День знаний - 1 сентября!  
 

  
 

Именно первого сентября начинается новый 2017-2018 учебный год.  

В этот день в Борисоглебском дорожном техникуме прошла торжественная линейка. 

В начале мероприятия, с поздравительными словами выступила директор Борисоглебского дорожного техникума 

Глотова Надежда Павловна.  

Традиционно, разделить радостный момент встречи приехали представители дорожно-строительных  

организаций и социальные партнеры.  

С приветственными словами к студентам и педагогическому коллективу обратились: 

Сафронов Алексей Федорович, заместитель руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог 

Воронежской области,  

Ткаченко Анатолий Владимирович, заместитель начальника ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград, 

Бойко Сергей Александрович, заместитель начальника ФКУ «Черноземуправтодор»,  

Кравцов Алексей Андреевич, главный специалист администрации Борисоглебского городского округа. 

Для всех присутствующих прозвучал музыкальный подарок.  

Отличники учебы - Норов Максим и Разыграева Марина дали первый звонок. 

Поздравляем всех преподавателей, сотрудников, студентов техникума и их родителей  

с началом нового 2017-2018 учебного года! 

 

 
  

ББооррииссооггллееббссккиийй  ддоорроожжнныыйй  ттееххннииккуумм  --   

ттввоояя  ддооррооггаа  вв  жжииззнньь  ссоо  ззннааккоомм  ккааччеества 



 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. 
 

В соответствии с поручением руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области и начальника Главного управления 

МЧС России по Воронежской области 1 сентября 2017 

года в Борисоглебском дорожном техникуме прошел 

Всероссийский урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». На мероприятии шла речь о 

подготовке обучающихся к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 

адаптации после летних каникул. Урок провели капитан 

пожарной части № 20 УГПС ГУВД по охране                   

г. Борисоглебска и Борисоглебского района Чапчуров 

Михаил Владимирович, заместитель директора по 

воспитательной работе Гордиенко Елена Александровна, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Журавлев Борис Павлович. 

 

 

 

 

Ежегодно, 3 сентября, в России отмечается  

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 
Эта памятная дата установлена федеральным законом    

«О днях воинской славы России» 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в Беслане.  

В Борисоглебском дорожном техникуме прошел урок 

памяти. В этот день вспоминали жертв террористических 

актов. Говорили о том, что память о погибших в Беслане 

обязывает нас ко многому, о том, что необходимо всем 

нам, приложить максимум усилий для недопущения в 

будущем подобных трагедий. Для обучающихся была 

представлена выставка - хроника «Мир, в котором нет 

чужих» и показан документальный фильм «Беслан. 

Трагедия страны». Мы едины в своем намерении всеми 

силами противостоять терроризму, как национальному, 

так и международному, не допустить разрастания этого 

преступного безумия. 

 

 

Студенческого школа актива. 
С 8 по 10 сентября 2017 года на базе детского 

оздоровительно-образовательного центра «Дружба» 
состоялась Студенческая школа актива, организованная 

отделом образования и молодежной политики 
администрации Борисоглебского городского округа, Центром 

«САМ».  Традиционно команда инициативных студентов 
Борисоглебского дорожного техникума: Понизов Артур, 

Долгов Дмитрий, Забурдяев Роман, Жданова Лиля, Ерашов 
Дмитрий, Кравченко Захар приняли участие в данном 

мероприятии. Для того, чтобы успешно реализоваться в 
качестве специалиста, профессионала в своей области, чтобы 

добиться общественного признания и найти свое место в 
социуме, в наше время недостаточно лишь 

узкопрофессиональных знаний. Ребята со всей ответственностью понимают это. Поэтому, выезжая на студенческую 
школу актива, главной целью студентов стало получение комплекса знаний и навыков, которые будут способствовать 

построению карьеры и активной гражданской позиции не только в годы студенчества, но и на протяжении всей жизни. 
Опытом оформления своих идей в социальный проект и как его презентовать поделились члены Молодежного 

правительства Воронежской области, специалисты Областного молодежного центра, специалисты Центра «САМ». 
 



 

Всероссийский урок трезвости. 

 

В рамках взаимодействия администрации 

Борисоглебского дорожного техникума с 

Борисоглебской епархией 14 сентября 2017 года в 

читальном зале техникума прошел Урок трезвости. 

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный 

техникум» особое внимание уделяется 

профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся, осуществляются воспитательные 

меры, направленные на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, на 

профилактику безнадзорности, правонарушений, 

злоупотребления алкоголем, табакокурением, 

психоактивными веществами и пропаганде 

здорового образа жизни. На мероприятии 

присутствовали протоиерей Михаил Лобец, 

председатель отдела по утверждению трезвости 

Борисоглебской епархии, Шуваев Сергей 

Викторович, председатель историко-архивной 

комиссии Борисоглебской епархии, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, классные 

руководители и студенты техникума. Обучающихся 

проинформировали о вреде, причиняемом алкоголем 

здоровью, благополучию и традиционным духовным 

ценностям человека. Так же поговорили об 

укреплении здоровья и популяризации трезвого 

образа жизни. В завершении было принято решение 

проводить данные встречи регулярно. 

 

 

 

 

 

Борисоглебский дорожный техникум готов к труду и обороне! 

С 11 по 16 сентября 2017 года на территории 
Воронежской области проходили мероприятия, 

посвященные Дню физкультурника Воронежской 
области. Борисоглебский дорожный техникум всегда 

гордился своими студентами и их спортивными 
победами. А воспитанием и подготовкой таких ребят 

занимается талантливый тренерский состав из числа 
преподавателей физического воспитания. Так в 

сентябре 2017 года руководитель физического 
воспитания Долгова Т.Е. приняла участие во 

Всероссийском смотре-конкурсе среди организаторов 
физкультурно-спортивной работы (итог ожидается).  

1 августа 2017 года Борисоглебский дорожный техникум 
представил конкурсные материалы на участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016-2017 учебном году. По итогам заседания конкурсной комиссии 

департамента образования, науки и молодежной политики Борисоглебский дорожный техникум занял почетное II место в 
номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация по организации физкультурно-спортивной 

работы среди студентов в 2016-2017 учебном году». 
15 сентября 2017 года в спортивном зале Борисоглебского дорожного техникума состоялся урок по пропаганде ВФСК «ГТО» для 

студентов 1, 2, 3 курсов. В начале урока обучающиеся узнали о зарождении комплекса ГТО, о популяризации и активном развитии 
ГТО в 30-е годы XX века, просмотрели видеоролик об истории ГТО, видеоинтервью Президента Российской Федерации В.В. Путина 
о возрождении норм ГТО. Ярким примером старшего поколения спортсменов, имеющих удостоверение и нагрудный знак ГТО стал 

выпускник техникума, а ныне преподаватель Подрезов В.Н. По окончании урока обучающиеся приступили к пробному тестированию 
нормативов ГТО.  

В Борисоглебском дорожном техникуме особое внимание уделяется внедрению и популяризации Всероссийского спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом, готовности к труду и 



обороне Отечества, предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения, развитие патриотизма и гражданственности - 
все это приоритетные направления воспитательной работы техникума. 

 

 

Сезон спортивных достижений открыт! 
 

17 сентября 2017 года в городе Борисоглебск 

состоялись соревнования на Кубок Борисоглебского 

городского округа по эстафетному бегу.  

Легкоатлетическая команда Борисоглебского 

дорожного техникума заняла почетное III место в 

соревнованиях по эстафетному бегу среди юношей 

на дистанции: 4х400м. 

Поздравляем спортсменов и их тренерский состав 

Долгову Т.Е., Подрезова В.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

5 октября  

в нашей стране отмечается  

День учителя!  

В этот день, состоялось праздничное собрание педагогического 

коллектива, администрации и студентов Борисоглебского 

дорожного техникума, на котором прозвучали поздравления и 

слова признания значимости педагогического труда в 

современном обществе. 

В преддверии праздника в драматическом театре им. Н.Г. 

Чернышевского прошла торжественная церемония награждения 

педагогов отраслевыми наградами. Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ награждена 

преподаватель Борисоглебского дорожного техникума 

Кремнева Л.В. Почетной грамотой департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области отмечены 

руководитель физического воспитания Долгова Т.Е., методист 

по производственной работе Бородина Е.В. Почетная грамота 

администрации Борисоглебского городского округа 

Воронежской области вручена преподавателю Передериной 

Н.В. Так же, Борисоглебский дорожный техникум награжден 

Кубком победителя круглогодичной Спартакиады учебных 

заведений среди юношей. 

Поздравляем коллег и всех тех, кто имеет прямое отношение к 

столь благородной профессии учителя. Пусть успехи ваших 

учеников окрыляют вас на новые достижения, а порывы души 

будут самыми благородными. 

 

7 октября в городе Борисоглебск  

состоялся осенний кросс памяти  

Заслуженного учителя России,  

тренера М.Е. Лобанова.  

 

М.Е. Лобанов вместе со своими учениками 

оборудовал в Теллермановском лесу трассу для 

тренировок легкоатлетов и лыжников.  

Борисоглебский дорожный техникум активно 

принял участие в забегах на 2000 м. и 4000 м.  

Студент 2 курса Алимов Владимир в забеге на 4000 

м. занял почетное II место, уступив спортсмену из 

города Балашова несколько секунд. 

Поздравляем Алимова Владимира и тренеров 

 

 



Подрезова В.Н., Долгову Т.Е.!  

 

 

 
 
 

Поздравляем 

студентов Борисоглебского дорожного 

техникума Илью Бугаева, Алексея Кулакова 

и Физули Нифдиева с победой в 

межрегиональном турнире по боксу  

в городе Павловск. 

БДТ гордится своими спортсменами!!! 

 

 
День работников дорожного хозяйства  

торжественно отметили в Борисоглебском дорожном техникуме. 
 

13 октября 2017 года в преддверии Дня работников дорожного хозяйства состоялось праздничное мероприятие. С 
профессиональным праздником педагогический коллектив, сотрудников и будущих дорожников от лица администрации 

поздравили заместитель директора Гордиенко Е.А.,  
заведующий заочным отделением Титов А.Н., преподаватель Ледовских А.Н. 

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное автомобильное сообщение между 

регионами нашей страны и, конечно тех,  
кто обучает всему этому в образовательных организациях Российской Федерации.  

В Борисоглебском дорожном техникуме работают педагоги и сотрудники, имеющие звания:  
Заслуженный дорожник России, Почетный дорожник России, Заслуженный дорожник Черноземья.  

А наши выпускники, благодаря полученным знаниям, делают все возможное, чтобы передвижение по автодорогам России 
было не только удобным и комфортным, но и безопасным. 

Торжественное мероприятие сопровождалось концертной программой,  
которую подготовили преподаватели Камельхар Е.Г. и Горюшкина А.С.  

На сцене Борисоглебского дорожного техникума выступили вокальная студия «Метро», 
 хореографическая студия «Согласие» ДК Радуга и студентки группы 1111, 2511. 

 
 



 

 

 

Поздравление директора Борисоглебского 

дорожного техникума  

Глотовой Надежды Павловны с Днём работников 

дорожного хозяйства! 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ДОРОЖНОГО 
ТЕХНИКУМА, КОЛЛЕГИ!  

 
Примите искренние поздравления  

и самые добрые пожелания  
с Днём работников дорожного хозяйства! 

От всей души желаю всем ветеранам и труженикам 
дорожной отрасли здоровья, удачи, 

профессиональных успехов, радости и семейного 
благополучия! 

 
С уважением, Глотова Н.П., 

директор ГБПОУ ВО «БДТ» 
 

12 октября, в лесном массиве Юго – Восточного 

микрорайона прошло сразу несколько соревнований 

по легкоатлетическому кроссу в зачет 

круглогодичной Спартакиады. В этот день на старт 

вышли студенты средне-специальных и высших 

учебных заведений, школьники и сельская молодежь 

Борисоглебского городского округа, всего около 300 

человек. 

У студентов призовая тройка выглядит следующим 

образом: 

 

юноши: 

I место – БДТ 

II место – ВГТУ 

III место – БТПИТ 

 

Алимов Владимир в личном зачете на дистанции 

2000м. занял II место  

Информация БДЮСШ 

 

 

 

 

 

МОСКВА - ВОЛГОГРАД –  

ЭТОЙ ТРАССЕ НЕТ ПРЕГРАД! 
 

20 октября 2017 года Борисоглебский дорожный 

техникум принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию 

путепровода и участка реконструкции автомобильной 

дороги Р-22 «Каспий» (автомобильная дорога М-4 

«Дон»-Тамбов – Волгоград - Астрахань 922 км - 932 км, 

Волгоградская область) с участием Главы 

РОСАВТОДОРА Романа Старовойта, Губернатора 

Волгоградской области Андрея Бочарова и 

руководителей Федеральных структур.  

В соответствии с приглашением ФКУ Упрдор Москва 

Волгоград мероприятие посетили директор техникума 

Н. Глотова, заместитель директора Е. Гордиенко. 

Участники вокального коллектива "Парадокс" Е. 

Камельхар, М. Норов, О. Белькова, Е. Третьякова,          

О. Лисова исполнили для участников торжественного 



мероприятия гимн ФКУ Упрдор Москва Волгоград. 

Мероприятия подобного формата являются значимыми 

и интересными как для сотрудников, так и для 

студентов Борисоглебского дорожного техникума. 
 

Поздравляем студентку Лисову Олесю и зав. библиотекой 
Борисоглебского дорожного техникума Данилову О.А. – 

победителей окружного конкурса  
мультимедийных презентаций  
«Сердце, отданное комсомолу»! 

 

В презентации «Комсомол – не просто возраст…» 

Олеся по праву памяти рассказала о комсомольцах 

дорожного техникума, о том, как они жили и 

учились, о чем мечтали. Именно делами, а не 

словами вошел в историю комсомол. Комсомольцы 

БДТ были всегда там, где нужны были Родине их 

молодость и задор, их силы и бодрость, преданность 

и самоотверженность. Вступая в комсомол, юноши и 

девушки не искали никаких выгод и благ. Только 

одного они хотели – быть полезными Отчизне. 

Сегодняшние студенты Борисоглебского дорожного 

техникума гордятся своими предшественниками и 

держат равнение на них. 

 

 

 

Показали мастер-класс на Чемпионате «Молодые профессионалы 2017»  
 
В период с 23 по 27 октября 2017 года в Воронеже проходил IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 2017 Воронежской области. Согласно приказу ДОНиМП ВО №1206 от 16.10.2017 наш техникум успешно показал работу 

площадки мастер-класс «Геодезия», где была представлена презентация и значимость компетенции «Геодезия»: работа с 

прибором «Тахеометр», который обладает спутниковым сопровождением; показана наглядная агитация в виде красочных 

баннеров о специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», о содержании конкурсного 

задания по компетенции R60 («Геодезия»), о строительстве Крымского моста. Была также представлена действующая модель 

Тауэрского моста, которая завоевала призовое место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся. 

Работу площадки посетили: первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики ВО 

Иванова Г.П., руководитель регионального центра компетенций Котова Е.М., заместитель председателя правительства ВО 

Верховцев А.Ю., а также делегация из Китая, Англии; студенты и школьники образовательных учреждений ВО и других 

областей. Студенты техникума Долгов Д.А. и Забурдяев Р.Э. под руководством преподавателей спецдисциплин Малинникова 

А.Н., Титова А.Н., Зайцевой Н.Н., Горюшкиной А.С., Подгурской Е.Ю., Ледовских А.С., демонстрировали выполнение 

конкурсного задания и другие операции с помощью приборов. Преподаватели Попов П.Н. и Широких Д.Е. приняли участие в 

качестве независимых экспертов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с вручением сертификатов. В 

интервью с директором техникума Глотовой Надеждой Павловной была обозначена главная задача – это на следующий 

Чемпионат показать себя уже в качестве участников соревнований, а Борисоглебский дорожный техникум считать 

первооткрывателем компетенции «Геодезия» на региональном уровне. 

 
 
 

 



Итоги IV Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

 
14 ноября 2017 года в Департаменте образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области состоялось 
совещание с руководителями профессиональных 
образовательных организаций Воронежской область по 
итогам IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Директор ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный 
техникум» Глотова Надежда Павловна отмечена 
Благодарностью Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области за 
организацию профориентационной мастер-класс площадки: 
«Геодезия» IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).  

 
Единый День Дублёра  

 

27 ноября 2017 года в Единый День Дублера, в администрации 

Борисоглебского городского округа Дублёра состоялась 

презентация проектов дублеров, касающихся благоустройства 

территории Борисоглебского городского округа (в том числе 

сельской), сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

развития туризма, решения проблем информирования 

населения. В рамках конкурсного отбора дублёрами стали 15 

молодых людей – это лидеры студенческих советов, 

представители Молодёжного совета при главе администрации 

городского округа, молодёжных общественных организаций.  

Борисоглебский дорожный техникум представила студентка 2 

курса Пастухова Александра. 

После не простых этапов обучения в роли дублёра помощника 

главы администрации по решению вопросов сельской 

территории. Александра трудилась над своим проектом по 

решению конкретных проблем в селе Макашевка.  

После представления дублерами своих проектов исполняющей 

обязанности главы администрации Борисоглебского 

городского округа Ильиной Г.В., заместителю главы 

администрации Наумовой В.Н. и комиссии администрации, 

три проекта были рекомендованы для презентации в рамках 

пленарного заседания перед молодёжной аудиторией, в том 

числе и проект Пастуховой А.  

Поздравляем студентку Борисоглебского дорожного техникума 

Пастухову Александру с прохождением стажировки в 

администрации БГО ВО и достойным выступлением в рамках 

Единого Дня дублера. 

 

 

Всероссийский день правовой помощи детям. 

 

20 ноября в субъектах Российской Федерации 

проводится Всероссийский день правовой помощи 

детям. В этот день обучающиеся Борисоглебского 

дорожного техникума из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей приняли 

участие в заседании круглого стола на тему: «Защита 

личных, имущественных и жилищных прав», 

который состоялся в администрации БГО ВО. 

Молодые люди смогли задать интересующие 

вопросы начальнику отдела по опеке и 

попечительству администрации БГО ВО      

Ореховой Г.Н., старшему помощнику 

Борисоглебского межрайпрокурора Михелкину К.В., 

ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации БГО ВО Савидовой Е.П., 

представителю управления социальной защиты г. 

Борисоглебск Кадушкиной Г.П.  

Так же, в Борисоглебском дорожном техникуме 

состоялись классные часы в учебных группах, 

приуроченные к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. 

 

 
 

 



Подведены итоги заочного этапа IV областной акции  

«Все краски творчества против наркотиков». 

 

В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, и 

в целях создания условий для формирования личности, ориентированной на здоровый образ жизни, в Россошанском 

филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» при поддержке Департамента образования, науки и 

молодёжной политики ВО с 20.10.2017 по 16.11.2017 года прошёл заочный этап IV областной акции «Все краски 

творчества против наркотиков». 

Студент 2 курса Борисоглебского дорожного техникума Понизов Артур, представил на суд конкурсной комиссии 

видеоролик «БДТ за ЗОЖ», популяризирующий здоровый образ жизни среди студентов техникума и занял II место в 

IV областной акции «Все краски творчества против наркотиков» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области в номинации: «Лучший видеоролик». 

                   
 

«Никто не забыт, ничто не забыто»!  

 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. 

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб 

на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. 

Но все они, герои своей страны, живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к 

поколению эту память. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова стали символом памятного дня.  

В канун праздника обучающиеся Борисоглебского дорожного техникума Клементьев Никита, Цилюк Олег и Дмитриева 

Александра под руководством заместителя директора Гордиенко Е.А. и классного руководителя, преподавателя Рождествиной 

Ю.А. организовали встречу с ветераном Великой Отечественной войны Мишиным Борисом Евгеньевичем, который многие годы 

своей послевоенной трудовой деятельности посвятил Борисоглебскому дорожному техникуму. Ребята, которые являются 

воспитанниками военно-патриотического клуба «Память», действующего на базе техникума, с большим интересом пообщались с 

ветераном, выслушали воспоминания Бориса Евгеньевича о тяжелых военных годах его жизни и о работе в БДТ. Студенты 

дорожат и бережно хранят воспоминания о встречах с ветераном Великой Отечественной войны Мишиным Б.Е. и обязательно 

расскажут на классных часах об этом празднике своим одногруппникам.  

От лица директора Н.П. Глотовой и коллектива Борисоглебского дорожного техникума Мишину Борису Евгеньевичу вручено 

Благодарственное письмо за помощь в патриотическом воспитании молодого поколения. 

 



Студенческий лидер 

Воронежской области – 2017 

 

В Воронежской области с 27 по 30 ноября 2017 

года в учебно-методическом центре Воронежского 

обкома профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, функционирующем на 

базе санатория имени М. Горького прошел 

обучающий семинар «Студенческий лидер 

Воронежской области – 2017». Делегацию от 

Борисоглебского дорожного техникума 

представили социальный педагог, председатель 

студенческого профсоюза Мокроусова Маргарита 

и студентка 1 курса Самсонова Марина. 

Мероприятия такого формата очень полезны и 

интересны для представителей техникума. 

Семинары и мастер-классы, общение со 

специалистами и управленцами дают участникам 

невероятный стимул к саморазвитию, 

самосовершенствованию в профессиональной 

деятельности и учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. 
 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается 

Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 

2003 году в мексиканском городе Мерида на 

Политической конференции высокого уровня была 

открыта для подписания Конвенция ООН против 

коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 

ноября 2003 года.  

Коррупция — это сложное социальное, экономическое и 

политическое явление, которая, в той или иной степени, 

затрагивает все страны, вне зависимости от уровня 

развития. Она замедляет экономическое развитие 

общества и подрывает государственные устои. 

В Борисоглебском дорожном техникуме прошел ряд 

мероприятий в рамках Международного деня борьбы с 

коррупцией. В учебных группах прошли тематические 

классные часы, на которых говорили о вреде коррупции и 

методах борьбы с ней. С 4 по 8 декабря прошел конкурс 

плакатов и рисунков антикоррупционной тематики. По 

итогам конкурса были определены победители и призеры 

(приказ директора № 79 от 11.12.2017г.): 

Диплом за I место – группа 2511 (классный руководитель 

Ледовских А.С.) 

Грамота за II место – группа 1311 (классный 

руководитель Соломахина С.И.) 

Грамота за III место – группа 3211, 2101 (классный 

руководитель Масленникова Е.П., Юшкова Н.Н.) 

Всем участникам конкурса объявлена благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравление директора 

 Глотовой Надежды Павловны  

с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым. 

 
Уважаемые преподаватели,  

сотрудники и студенты 

Борисоглебского дорожного техникума! 

Поздравляю Вас с наступающим  

Новым 2018 годом и Рождеством 

Христовым! 

От всей души желаю Вам и Вашим 

близким здоровья, радости, домашнего 

тепла и уюта! Пусть Новый 2018 год 

станет для Вас годом  

добрых дел и ярких событий. 

Желаю Вам в Новом году больших успехов в 

работе, много сил и энергии,  

удачи во всех начинаниях! 

СЧАСТЛИВОГО ВАМ НОВОГО ГОДА И 

РОЖДЕСТВА! 

 

Директор 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

дорожный техникум» 

Н.П. Глотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор – заместитель директора по воспитательной  

работе ГБПОУ ВО «БДТ» Гордиенко Е.А. 

Набор и верстка – Студенческий совет ГБПОУ ВО «БДТ», 

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 

 

 

 

 

 

 

Статьи, заметки, репортажи студентов БДТ принимаются 

ежедневно в каб. №225. 
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http://www.bordt.ru/

