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1 сентября 2016 года в Борисоглебском дорожном техникуме прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний и началу нового 2016 - 2017 учебного года.

Сегодня в Борисоглебском дорожном техникуме, одном из крупнейших учебных заведений центрального 
Черноземья, которое осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для 
дорожной отрасли Российской Федерации прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Ежегодно, 1 
сентября администрация, преподаватели, студенты и их родители собираются, чтобы услышать волнующий первый 
звонок. Особенно важным этот день является для первокурсников, так как сегодня они вступили в ряды 
студенчества Борисоглебского дорожного техникума.

В начале торжественного мероприятия, с поздравительными словами выступила директор техникума, кандидат 
технических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный дорожник Российской Федерации 
Глотова Надежда Павловна. Особую важность мероприятия создали наши уважаемые гости, которые приехали 
разделить радостный момент встречи нового учебного года. Приветственное слово сказал Филатов Игорь 
Викторович, начальник отдела муниципального контроля администрации Борисоглебского городского округа и 
зачитал письмо главы администрации Борисоглебского городского округа Пищугина Андрея Владимировича. С 
напутственной речью к студентам техникума обратились наши социальные партнеры: Бойко Сергей 
Александрович, заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Черноземье» 
Федерального дорожного агентства», Макаров Дмитрий Борисович, заместитель начальника ФКУ «Управление 
автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» Благословлснис и пожелания 
добра произнес протоиерей Николай, председатель социального служения Борисоглебской епархии. Для всех 
присутствующих прозвучали музыкальные подарки.

Поздравляем всех преподавателей, сотрудников и студентов техникума с началом нового 2016-2017 учебного года!



В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата -  
День солидарности в борьбе с терроризмом 
В России трагическая дата 3 сентября связана с 
ужасающими событиями захвата заложников в школе № 
1 в городе Беслане -  с 1 по 3 сентября 2004 года. Она 
была официально утверждена федеральным законом «О 
днях воинской славы (победных днях) России» С тех 
пор. в этот день россияне с горечью вспоминают детей и 
взрослых людей, погибших от рук террористов, а так же 
сотрудников правоохранительных органов, которые 
погибли во время выполнения служебного долга. 
Терроризм в настоящее время является одной из 
важнейших угроз безопасности человечества и 
современному миру в целом.
В Борисоглебском дорожном техникуме учебный день 
начался с Митинга Памяти, на котором присутствовали 
администрация, преподаватели, сотрудники, студенты и 
представитель Борисоглебской епархии Воронежской 
области протоиерей Николай.
В ходе мероприятия было сказано о том, что мы 
граждане России и должны знать, что с терроризмом 
необходимо не только бороться, а гораздо важнее 
предупреждать его возникновение. Только 
объединившись, все вместе мы сможем противостоять 
терроризму. Каждый из нас обязан проявлять 
ответственность и бдительность. Лучшей 
профилактикой экстремистских настроений в обществе 
являются толерантность и взаимоуважение. Мы должны 
уважать культурные и религиозные особенности всех 
тех народов, которые населяют нашу 
многонациональную страну и не допускать раскола 
общества. В память о погибших от террористических 
атак была объявлена минута молчания.
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9 сентября 2016 года Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Соколов, глава Росавтодора Роман 
Старовойт. председатель комитета Государственной 
Думы РФ по транспорт}- Евгений Москвичев и 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
открыли после капитального ремонта 10-километровый 
участок трассы М-6 «Каспий» в городе Михайловка 
Волгоградской области. Организатором торжественной 
церемонии открытия данного участка трассы выступило 
ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" под руководством 
Сорокина Юрия Владимировича 
Борисоглебский дорожный техникум в лице 
администрации, сотрудников и студентов оказался в 
числе участников данного мероприятия. Вокальная 
студия "Парадокс" исполнила музыкальную композицию 
для почетных гостей и участников столь значимого 
мероприятия.



22 сентября 2016 года в читальном зале 
Борисоглебского дорожного техникума состоялся 
благотворительный праздник - День Белого цветка. 
Борисоглебский дорожный техникум традиционно 
принимает активное участие в акции «Белый цветок». 
Благотворительность всегда была основой русского 
общества. Ни на словах, а на деле обучающиеся и 
педагоги доказывают свое неравнодушное отношение к 
проблемам нуждающихся. Собранные 
благотворительные средства для детей, страдающих 
тяжелыми онкологическими заболеваниями, были 
переданы протоиерею Николаю, председателю 
социального служения Борисоглебской епархии. 
Администрация техникума выражает благодарность 
всем тем, кто принял участие в благотворительной 
акции «Белый цветок»!

1 октября - Международный день пожилого 
человека.

Нас с детства учат с почтением и уважением относиться к 
пожилым людям
Первого октября есть замечательный повод лишний раз 
проявить внимание и заботу: уступить место в 
общественном транспорте, помочь пожилому человеку 
перейти дорогу, позвонить своим дедушке и бабушке или 
сделать любой другой добрый поступок, ведь именно эта 
дата посвящена Дню пожилого человека.
Этот день стали отмечать еще в XX веке на территории 
Европы. С 1990 года этот день стал Международным, а 
уже с 1992 года он начал отмечаться и в России. 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с Днём пожилых людей!



СЛЁТ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ!

С 4 по 7 октября 2016 года в городе Воронеж ГБУ ВО 
"Областной молодежный центр" организовал областной 
слет творческой молодежи образовательных 
организаций среднего профессионального образования 
Воронежской области.
Студенты Борисоглебского техникума Соловьев 
Андрей. Норов Максим. Третьякова Евгения и 
Нестеренко Анастасия приняли активное участие в слете 
по направлениям: хореографическое искусство, 
музыкальные специальности, оригинальный жанр, 
актерское мастерство. Ребята посетили тематические 
мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. 
Полученные знания молодые люди смогут реализовать в 
творческих мероприятиях, главным из которых является 
Студенческая весна.

Администрация Борисоглебского дорожного техникума поздравляв?}i всех работников дорожного 
хозяйства и будущих специалистов дорожной отрасли с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство сегодня представляет собой один из 
крупнейших сегментов общественного достояния России 
Современное дорожное строительство, развернутое в 
глобальных масштабах, преображает все автодороги страны: от 
местных до федеральных. Благодаря новым и улучшенным 
трассам создаются оптимальные условия для развития 
экономики, благодаря им появилась прекрасная возможность 
передвижения в любую точку страны. Поэтому, без 
преувеличения, дорожную отрасль можно назвать локомотивом 
экономики нашей страны.
С Днём работников дорожного хозяйства поздравляем 
трудолюбивых руководителей, специалистов производственно
технических отделов, инженерно-технических работников, 

механизаторов, асфальтобетоноукладчиков, водителей и разнорабочих, делающих наше передвижение по просторам 
страны удобным, скоростным и предельно безопасным! Пусть ваш труд приносит впечатляющие результаты, пусть 
ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей, к заветным мечтам. Огромное вам спасибо за труд, здоровья и 
успехов!

ОСЕНЬ -  ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ БЕЖАТЬ

Легкоатлеты утверждают: осень -  лучшее время для 
кросса. Вот и в этом году первая половина октября 
ознаменовалась в Борисоглебске проведением сразу 
нескольких соревнований по этой дисциплине. Так, 6 
октября на старт вышли школьники 5 -  7, 8 -  9 классов, 
а 12 октября бежали студенты средне-специальных и 
высших учебных заведений, учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных школ. В этот же день сельская 
молодежь определяла сильнейшие команды в 
легкоатлетическом кроссе в рамках стартовавшей 
Спартакиады. Всего в забегах приняли участие более 
пятисот человек. У студентов сильнейшими среди

Юенъ работников дорощюго хозяйства.

20.10.2016 года в актовом вале Борисоглебского дорожного 
техникума состоялся праздничный концерт, приуроченный 
К, профессиональному празднику - Фню работников 
дорожного хозяйства, который ежегодно отмечается в 
третье воскресенье октября. Поздравления звучали для всех 
дорожников, ведь благодаря их труду у  нас есть мосты, 
дороги, магистрали, которые покрывают огромной 
транспортной сетью бескрайние просторы нашей страны и 
позволяют нам с легкостью попасть в любую её точку. Л 
также Оля педагогического коллектива Борисоглебского 
дорожного техникума, который готовит



юношей стал дорожный техникум, у девушек ■ 
медицинский колледж.

квалифицированные кадры для дородной отрасли 
(Российской федерации. Студенты и участники вокальной 
студии «Парадокс» и к°Реографическрй студии «JCff» 
подарили гостям праздника музыкальные номера.

21.10.2016 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, Забродина В.Н. -  начальник отдела кадров 
Евдокимова А.Г. -  преподаватель, Быкова О.Н. - 
преподаватель, Широких Д.Е. -  преподаватель, Аникеев 
А Н. -  преподаватель. Итогом игры стала Благодарность 
отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации БЕО за участие в городской 
интеллектуальной игре для работающей молодежи 
«Что? Еде? Когда?».

Марафон добрых дел

С 12 по 19 октября 2016 года на территории 
Борисоглебского городского округа прошел «Марафон 

добрых дел». Волонтеры БДТ стали участниками 
окружного добровольческого мероприятия. В течение 
двух дней молодые люди трудились на приусадебном 

участке пожилых людей. Марафон способствует 
активизации обучающихся техникума на добрые дела и 

привлечению внимания к социальным проблемам 
общества.



«Комсомол -  судьба моя...»

27 октября 2016 года в канун Дня рождения Комсомола 
Борисоглебский дорожный техникум распахнул свои двери 
для гостей Борисоглебского городского округа. Встреча 
поколений «Комсомол -  судьба моя» объединила в этот 
день ветеранов войны и труда, представителей отдела 
образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа, преподавателей, 
школьников и студентов города. Почетными гостями стали: 
Бредихина Л.Г., председатель Совета ветеранов БГО, 
Апальков Ю.А., директор историко-краеведческого музея, 
заслуженный работник культуры. Гринцевич А.М., ветеран 
Великой Отечественной войны, Макшанцева Е.С.. 
специалист отдела образования и молодежной политики 
администрации БГО, Гущина О.В., заведующий методико
библиографическим отделом ЦГБ им. В.Кима.
Современное молодое поколение имеет смутное 
представление о комсомоле. Организаторы встречи 
постарались рассказать об истории комсомола, о том. чем 
жили комсомольцы, как работали, о чем мечтали. Ведь 
комсомол -  это не просто организация, это -  жизнь трех 
поколений, это -  целая эпоха в истории нашего 

государства. Комсомольцы всегда были там, где труднее всего: на фронтах Гражданской и Великой Отечественной 
войны, на целине, на строительстве новых городов, железных дорог, заводов и гидроэлектростанций, школ и 
больниц. А когда закончился героический период, комсомольская организация встала у истоков развития 
студенческого самоуправления, движения студенческих строительных отрядов. Ничего в истории государства с 
духовно-нравственными и гражданско-патриотическими традициями не проходит бесследно. Считаем, что 
современное поколение обязано знать историю Отчества, чтить и приумножать лучший накопленный опыт

Администрация ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
дорожный техникум» поздравляет россиян с Днем 

народного единства.

В России много государственных праздников, но этот -

В рамках месячника патриотической работы «Великая 
Россия. Великая история», приуроченного ко Дню 
народного единства, в Борисоглебском дорожном 
техникума прошла встреча юношей допризывного 
возраста. администрации. преподавателей,
преподавате ля-организатора ОБЖ и выпускника 
техникума, военнослужащего главного управления 
Министерства обороны Российской Федерации 
Тигиняну И.Ф.
Тематика беседы была связана с областью воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного 
долга и обязанности по защите Отечества, а также 
правового регулирования поступления на военную 
службу в Российской Федерации. Выпускник БДТ 
Тигиняну Илья рассказал о военной службе в Российской 
армии на личном примере, о своих знаках отличиях и 
медалях, ответил на вопросы будущих призывников. 
Встреча прошла в виде живого диалога и оказалась 
интересной для студентов техникума.

1 1 ноября 2016 года в спортивном комплексе «Звездный» 
в городе Воронеж состоялся областной фестиваль «Мы 
разные, но все-таки мы вместе!», приуроченный к 
Международному дню толерантности. Фестиваль 
проводился в целях повышения уровня культуры



один из самых главных! День народного единства -  
праздник с многовековой историей 4 ноября 1612 года 
наши предки -  все как один, забыв о разности 
социальных статусов, происхождения и
вероисповедания, - сумели объединиться и освободить 
от иноземных захватчиков Отечество. Такой праздник 
позволяет всем нам осознать свою причастность к 
великой истории, стабильному настоящему и светлому 
будущему нашей страны. С праздником вас, желаем вам 
гражданского мира и благополучия, стабильности и 
процветания!

4 ноября

толерантности, поддержки талантливых и одарённых 
детей, приобщения к творчеству народов разной 
национальности Организационно-методическое 
сопровождение фестиваля осуществлял Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области и ГБУ ВО «Областной центр 
развития дополнительного образования, гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи». 
Студенты Борисоглебского дорожного техникума, 
участники хореографической студии «JOY» под 
руководством педагога-организатора Рябкиной Д.И. 
стали лауреатами данного фестиваля. Поздравляем 
творческий коллектив техникума и желаем дальнейших 
успехов!

Студенты Борисоглебского дорожного техникума знают основы избирательного законодательства!

9 ноября 2016 года состоялся заключительный этап 
городской Олимпиады
среди учащихся средних школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования 
Борисоглебского городского округа «Ваш голос 
определяет будущее», организованный территориальной 
избирательной комиссией Борисоглебского городского 
округа Воронежской области под председательством 
Л.А. Шняк. Цель олимпиады: правовое просвещение 
молодежи, повышение уровня гражданско-правовой 
культуры будущих избирателей, разъяснение 
избирательного законодательства. Участниками 
олимпиады выступили студенты и школьники 
Борисоглебского городского округа (всего 12 команд по 5 
участников в каждой).
Олимпиада состояла из нескольких этапов:
1. Подготовка домашнего задания («визитная карточка» команды).
2. Блиц -  турнир.
3. Тестирование
В упорной борьбе команда Борисоглебского дорожного техникума «Фортуна» заняла почетное III место В состав 
команды вошли: Григорьев Никита, Бородин Михаил, Норов Максим, Нестеренко Анастасия, Третьякова Евгения. 
По итогам тестирования, в личном первенстве III место занял Бородин Михаил. За активное участие в олимпиаде 
дипломами отмечены Григорьев Никита и Нестеренко Анастасия. Подготовкой победителей городской олимпиады 
занимались преподаватель Салкова Е.А., педагог-организатор Камельхар Е.Г., заместитель директора по 
воспитательной работе Гордиенко Е А

И снова, БДТ - ПОБЕДИТЕЛЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ волейбольную команду ГБПОУ ВО 
«БДТ», занявшую I место на соревнованиях по 
волейболу в зачет круглогодичной спартакиады 
учебных заведений Борисоглебского городского окру га 
среди юношей и их тренера Долгову Т Е. В спорте

Студент Борисоглебского дорожного техникума 
принял участие в Едином Дне Дублёра на территории 
Борисоглебского городского округа.

22 ноября в администрации Борисоглебского городского 
округа прошёл Единый День Дублёра Воронежской 
области.



побеждает сильнейший и Борисоглебский дорожный 
техникум гордится своими спортсменами 
Состав команды:
1. Григорьев Никита
2. Бородин Михаил
3. Ананьев Дмитрий
4. Квашнин Сергей
5. Коротков Сергей
6. Мешков Никита
7. Серокуров Антон

В течение месяца 11 девушек и юношей проходили 
стажировку в администрации БГО. В роли дублёра 
помощниками главы администрации по общественным 
связям Смеловой Е А. выступил студент 4 курса 
Борисоглебского дорожного техникума Григорьев 
Никита. Он презентовал проект «Борисоглебск глазами 
молодых», который затрагивал проблему дефицита 
социальной рекламы в БГО. По итогам защиты проекта 
было рекомендовано продолжить его реализацию в 
течение 2017 года.
В завершении Единого Дня Дублёра прошла встреча 
молодёжи Борисоглебского городского округа с 
заместителем главы администрации Ильиной Г В , 
помощниками главы администрации и начальниками

ФОРУМ «ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

6 декабря 2016 года в  городе Воронеж прошел молодёжный Фо р у м  Воронежской области «Траектория развития», в 
котором приняли активное участие молодые парламентарии. Студенты Борисоглебского дорожного техникума 
Григорьев Никита и Б о р о д и н  Михаил в  составе молодежного совета при главе администрации Борисоглебского 
городского округа приняли участие в  данном мероприятии и посетили дискуссионную площадку «Молодежное 
самоуправление». Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи в различных видах деятельности
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12 декабря -  День Конституции 
Российской Федерации

День Конституции является одним из самых значимых 
государственных праздников России и отмечается 
ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием в нашей стране была

Борисоглебский дорожный техникум победитель 
областного конкурса портфолио месячников 

патриотической работы 
«Прославим в веках подвиг героев».

В рамках реализации областного проекта «Патриот -  
ВРН» в 2016 году проводился областной конкурс 
портфолио месячников патриотической работы 
«Прославим в веках подвиг героев» среди



принята Конституция Российской Федерации 
День Конституции Российской Федерации был объявлен 
государственным праздником. Конституция — основной 
закон государства — является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание 
других законов.
В связи с празднованием Дня Конституции Российской 
Федерации для студентов Борисоглебского дорожного 
техникума на уроках истории и правового обеспечения 
профессиональной деятельности проведено 
тестирование по основам конституционного строя 
Российской Федерации

образовательных организаций Воронежской области. В 
Конкурсе приняли участие 332 образовательные 
организации Воронежской области Борисоглебский 
дорожный техникум занял I место в областном конкурсе 
портфолио месячников патриотической работы 
«Прославим в веках подвиг героев»
Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров Конкурса состоялась 16 декабря 2016 года в 
рамках Второго форума одаренных детей Воронежской 
области Форум проводится по инициативе губернатора 
Воронежской области А В. Гордеева и организационно- 
методическое сопровождение Форума осуществляет 
департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Форум -  площадка встречи 
победителей и призеров в сфере технического, 
естественнонаучно, социально-педагогического, 
краеведческого творчества, одаренных художников, 
танцоров, музыкантов, спортсменов. Тех, за кем будущее 
нашего региона.
Для администрации, педагогического коллектива 
Борисоглебского дорожного техникума столь высокая 
оценка работы по патриотическому воспитанию 
молодежи очень значима. Так как, организация 
патриотической работы в ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
дорожный техникум» является одним из важнейших 
направлений воспитательной работы учебного заведения 
в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». Через систему 
мероприятий проведенных в рамках месячника 
патриотической работы педагогический коллектив 
стремится привить обучающимся интерес к истории 
Отечества, способствует воспитанию чувства гордости за 
свою страну и свой край.
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