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Борисоглебский дорожный техникум принял участие в соревнованиях по лыжам!
12 февраля 2017 г. в 12.00 на лыжной трассе юго — восточного микрорайона прошли соревнования по лыжным 
гонкам на призы главы администрации БГО.
Администрация, сотрудники, преподаватели и студенты техникума приняли участие в данном спортивном 
мероприятии. В этот день было подано около 700 заявок. Организаторы состязаний между начинающими 
лыжниками и профессионалами -  Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа - подготовила дистанции 
различной сложности от двух до 20 км. Студенты техникума и их тренер по лыжным гонкам Подрезов Владислав 
Николаевич боролись за призовые места. А сотрудники и преподаватели БДТ сдавали нормативы Всероссийского 
спортивного комплекса ГТО в рамках Спартакиады ГТО среди государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников государственных и муниципальных предприятий, организаций и учреждений Воронежской области 
2017 года.
Добиться успеха на лыжной трассе было непросто - но нам удалось!
Поздравляем с заслуженной победой ПОДРЕЗОВА ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА, занявшего почетное 3 место 
в соревнованиях по лыжам!
Сегодняшние спортивные состязания по-настоящему стали праздничным событием для команды Борисоглебского 
дорожного техникума, т.к. все мы встали под знамена приверженцев активного досуга и здорового образа жизни. 
Данные лыжные гонки, возможно, послужат для студентов техникума стартом к большим спортивным победам. Все 
участники получили заряд положительных эмоций, позитива и чувства гордости за победителя!

СТУДЕНТЫ БОРИСОГЛЕБСКОГО ДОРОЖНОГО Администрация Борисоглебского дорожного техникума



Поздравляем команду БДТ с победой в Квесте!!! 
Готовимся к участию в съемке видеоролика о 
нашем любимом техникуме!!!

«Живая память»

У времени есть своя память — история. И поэтому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывающих 
назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные руками человека. 15 февраля 2017 года в 
Борисоглебском дорожном техникуме прошел Урок Мужества: «Живая память», посвященный 28-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. «Живая память», потому что живы те, кто воевал в 
Афганистане. Вспомнить и почтить память бойцов, не вернувшихся с войны, пришли студенты, 
сотрудники, преподаватели и администрация техникума. Почетными гостями мероприятия стали ветераны 
боевых действий -  представители межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно- 
десантных войск и войск Специального назначения Борисоглебского районного отделения Союза 
десантников России: Шевченко Виталий Николаевич, Лисичников Александр Викторович, Зайцев Валерий 
Евгеньевич, Журихин Дмитрий Николаевич и Гричин Александр Васильевич. Сражения кончаются, а 
история вечна. Ушла в историю афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её 
история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без 
отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое её огнем, как никто усвоило 
военные и нравственные уроки той никем и никому не объявленной героической и трагической афганской 
войной. Для ветеранов прозвучали патриотическая песня «Экипаж» в исполнении вокальной группы 
«Парадокс» и стихотворение, прочтенное Беспамятновым Андреем студентом группы 1411. Всех не 
вернувшихся с Афганистана почтили минутой молчания.
В подготовке и проведении Урока Мужества «Живая память» принимали участие ведущие студент группы 
2111 Понизов Артур и студентка группы 1411 Шпакова Лия.



Вокальный ансамбль студии «Парадокс» 
Борисоглебского дорожного техникума принял участие 

в конкурсе патриотической песни 
«Красная гвоздика».

16 февраля в ЦДК «Звездный» конкурс патриотической 
песни «Красная Гвоздика» вновь собрал своих друзей из 

разных творческих коллективов Борисоглебского 
городского округа, которых объединяет любовь к Родине, 

семье, национальным традициям. В зале помимо 
профессиональных вокалистов и вокалистов любителей, 

выступил и коллектив дорожного техникума. На 
протяжении вот уже трех лет ансамбль представляет себя с достойными творческими номерами, заботливо 

относясь к традициям российской песни, соблюдая жанр массовой песни, наполняя искренностью душу зрителя. 
Ребята исполнили патриотическую песню «Экипаж - одна семья» и были награждены благодарностью отдела

образования и молодежной политики администрации БГО ВО.
Участники конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»:

1. Пастушкова Ирина
2. Белькова Оксана

3. Нестеренко Анастасия
4. Горшенев Дмитрий

5. Норов Максим
6. Соловьев Андрей
7. Бородин Михаил
8. Лисова Олеся
9. Алабин Артем
10. Алабин Роман 
И. Быкова Ольга

Желаем дальнейших творческих успехов вокальному ансамблю студии «Парадокс» Борисоглебского дорожного
техникума и их руководителю Камельхару Евгению Григорьевичу!



13 февраля на базе Борисоглебского дорожного 
техникума для студентов учрежден!ш профобразования 
специалисты Центра «САМ» организовали окружную 
Школу актива «Алгоритм трудоустройства».
Цель мероприятия - помочь студентам выпускных курсов 
успешно трудоустроиться. Организаторы предложили 
изучить и попробовать в действии пошаговый алгоритм, 
который необходим каждому соискателю. Участники 
Школы актива определили профессиональные 
компетенции и попытались выстроить свою карьерную 
лестницу, познакомились со спросом и предложениями на 
рынке труда Борисоглебского городского округа. На 
обучающих мастер-классах изучили способы поиска 
работы, составили свои резюме и узнали о технологии 
прохождения собеседования с работодателями.
В завершении студенты прошли тест по итогам обучения, 
с которым успешно справились. Это стало 
подтверждением тому, что «алгоритм трудоустройства» 
усвоен и можно применять его на практике.

17 февраля 2017 года в драматическом театре Н. Г. Чернышевского состоялось чествование юных талантов и их 
наставников, добившихся высоких результатов в сферах культуры, спорта, образования и молодежной политики. В 
этом году церемония «Виват, Борисоглебск!» проходила уже в 20-ый раз. а сс лауреатами стали более 200 человек. 
Среди награжденных были представители Борисоглебского дорожного техникума: ИСАЕВ АРТЕМ -  победитель (II 
место) очного этапа Всероссийского конкурса обучающихся «Обретенное поколение -  наука, творчество, 
духовность» научно-педагогического объединения «Интеграция», проходившего под эгидой Министерства 
образования и науки РФ, Еосдумы РФ, РАО РФ, Московской патриархии, Союза предпринимателей России и НПО 
«Роскосмос» и его наставник -  преподаватель СОЛОМАХИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, которые были 
отмечены сертификатом и кубком в номинации «Образование».



Поздравление директора 
Борисоглебского дорожного техникума 

Н.П. Глотовой с Днём защитника 
Отечества.

/!ул̂ щ*ы>{ц т о ч г о
«&4^лС4)гЛ^С4ил4л ^€^АЦШ4ил ФАШШАуМ»

И-Pi- ГлеиАе&А.

« А  ну-ка, парни!»
23 февраля - День защитника Отечества. Это праздник, 
овеянный мужеством и доблестью российского 
воинства, который объединяет все поколения граждан 
нашей страны. Мы гордимся героическими страницами 
отечественной истории, бережно храним память о 
ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаём дань 
уважения сильным духом людям, посвятившим свою 
жизнь служению Родине.
В преддверии праздника. 21.02.1017 года в 
Борисоглебском дорожном техникуме звучали 
поздравления в адрес сильной половины коллектива от 
первичной профсоюзной организации ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский дорожный техникум».
А в спортивном зале состоялись спортивные состязания 
«А ну-ка. парни!». Именно День защитника Отечества 
как нельзя лучше подходит для демонстрации силы, 
спортивного духа и выносливости наших студентов. 
Представители двух команд «Дорожники» и 
«Механики» соревновались между собой в ловкости, 
скорости и сноровке. С приветственным словом к 
участникам соревнований и всем присутствующим 
обратились заместитель директора по воспитательной 
работе Е.А. Гордиенко, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе А.Н. 
Малинников, преподаватель ОБЖ Б.П. Журавлев и 
студенты группы 2511, прошедшие службу в рядах 
Российской Армии Пономарев Максим. Горянин 
Александр, Камышенков Андрей. Ковальчук Денис. В 
качестве музыкального подарка выступили участники 
вокальной студии «Парадокс». Мероприятия подобного 
формата вызывают большой интерес у студентов БДТ. 
которых отличают командный дух, уверенность в себе и 
здоровый образ жизни. В результате упорной борьбы 1 
место заняла команда «Дорожники». 2 место -  
«Механики».

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»



принял участие в I  Международном конкурсе 
детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество!»
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С 1 0 - 1 2  марта 2017 года в г. Воронеж проходил I Международный конкурс 
детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!». Цели конкурса:
1. выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи;
2. воспитание патриотизма и преданности своему Отечеству;
3. повышение уровня исполнительского мастерства участников через работ} творческих лабораторий и мастер- 
классов ведущих педагогов России:
4. развитие и сохранение лучших традиций Российской культуры:
5. обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между участниками из различных регионов 
России и зарубежья;
6. способствовать объединению детей разных национальностей на принципах мирного сосуществования, 
толерантности и творческого взаимопонимания.
Организаторы конкурса призывают не забывать о лучших традициях Российской культуры, прививая молодежи 
патриотические чувства. При этом во время конкурса между детьми разных национальностей присутствовала 
атмосфера толерантности и творческого взаимопонимания — было создано единое культурное пространство мира и 
сохранение культурных ценностей и самобытности каждого народа. Конкурсные выступления оценивало 
высокопрофессиональное жюри, в состав которого входили известные деятели ку льтуры и искусств Российской 
Федерации, ведущие педагоги лучших ВУЗов страны, композиторы, хореографы, вокалисты.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» принял участие в I Международном конкурсе детского и 
молодежного творчества «Славься, Отечество!». Участники вокальной студии «Парадокс» стали Лауреатами III 
степени в номинации «Исполнение патриотической песни. Ансамбли» и были приглашены на международный 
финал конкурса детского и молодежного творчества, который состоится в ноябре 2017 года в городе Москва. 
Поздравляем вокалистов Борисоглебского дорожного техникума и педагога-организатора Камельхара Евгения 
Григорьевича, желаем дальнейших творческих успехов!

БДТ - победитель конкурса 
«Студенческая весна 2017» - «Вперед, романтики!» 
среди средних профессиональных образовательных 

организаций Воронежской области!

6 апреля 2017 года в Молодежном центре города Россошь 
состоялся гала-концерт «Студенческая весна» - «Вперед, 
романтики!» среди студентов средних профессиональных 
образовательных организаций Воронежской области. По итогам 
четырех отборочных туров, которые прошли в марте в Калаче, 
Борисоглебске, Россоши и Воронеже, были определены лучшие 
среди ссузов-участников. Всего в отборочных турах приняло 
участие 29 учебных организаций Воронежской области и около 
1000 студентов.

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» стал 
областным победителем «Студенческая весна - 2017» и занял 
почетное 3 место.

22 марта в ЦДК «Звездный» состоялся смотр-конкурс 
творчества студентов «Студенческая весна - 2017» - 
«Вперед, романтики!». Традиционно участниками 
конкурса стали 5 учебных заведений: Борисоглебский 
дорожный техникум, Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий, 
Борисоглебский сельскохозяйственный техникум, 
Борисоглебский технолого-экономический техникум, 
Борисоглебский медицинский колледж.



Также были названы победители и лауреаты в различных 
номинациях среди номеров, представленных на отборочных 
турах конкурса. Лауреатом в номинации «Эстрадный танец» 
стала хореографическая студия «JOY» ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский дорожный техникум» с танцем «DREAM - 
микс». Областное жюри отметило, что в этом году впервые на 
сцене был представлен такой танцевальный жанр, как «vogue». 
На отборочных турах с номерами данной направленности 
выступило пять исполнителей, один из них, танцевальная 
группа «JOY», которая и стала лауреатом.
В ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 
сложилась устойчивая система воспитательной работы и 
общекультурной среды, способствующей выявлению 
талантливых студентов, развитию их творческих способностей, 
обеспечению условий для самовыражения и самореализации, 
развитию творческой инициативы. Администрация техникума 
особое внимание уделяет деятельности по поддержке 
студенческого творчества. Победа в областном смотре- 
конкурсе «Студенческая весна» - «Вперед, романтики!» для 
педагогов и студентов техникума является значимым 
результатом.

Студенты Борисоглебского дорожного техникума 
представили членам жюри из города Воронеж и 
зрителям свою концертную программу, в которой 
показали свои творческие способности, креативность, 
мастерство держаться на сцене и позитив. 
Борисоглебский дорожный техникум награжден 
дипломом за III место в данном мероприятии. 
Поздравляем студентов и педагогов Борисоглебского 
дорожного техникума и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Я, ТЫ, ОН, ОНА -  ДРУЖНО НА СУББОТНИК 
ВОСЬМОГО ЧИСЛА!

8 апреля 2017 года с целью обеспечения чистоты и 
порядка, повышения уровня благоустройства и 
санитарного состояния Борисоглебского городского 
округа на территории Борисоглебского дорожного 
техникума состоялся субботник.
Дождливая погода не помешала тому, чтобы 
представители трудового коллектива и обучающиеся 
техникума дружно приступили к благоустройству и 
санитарной очистке территорий прилегающих к зданиям 
Борисоглебского дорожного техникума. С самого утра 
началась большая работа по уборке прошлогодней 
листвы, сухой травы, веток, подготовке цветочных клумб. 
При этом, субботник был организован в позитивной 
форме и с музыкальным сопровождением работ. 
Совместный труд администрации, педагогических 
работников, сотрудников и обучающихся является 
залогом эффективности всего учебно - воспитательного 
процесса. Общеобластной месячник по благоустройству 
продлится на территории Борисоглебского дорожного 
техникума до 1 мая 2017 года.

БДТ-ЧЕМПИОН
ПОЗДРАВЛЯЕМ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ

Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов».



БОРИСОГЛЕБСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА И 
ИХ ТРЕНЕРА ДОЛГОВУ Т.Е. С ПОБЕДОЙ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИДИ-ФУТБОЛУ В ЗАЧЕТ  
СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

ГОРОДА БОРИСОГЛЕБСК!!!

В финальной игре футболисты Борисоглебского 
дорожного техникума встретились с командой 
Борисоглебского сельскохозяйственного техникума Со 
счетом 1:0 команда БДТ одержала победу. Решающий гол 
забил Горлов Максим. Красивую игру показали Панков 
Евгений, Переносов Антон, Лукьянов Дмитрий, Савельев 
Сергей. Активно боролись за победу Пулин Андрей, 
Иванов Александр, Настин Сергей, Сапронов Сергей. 
Мастерски отражал нападения соперников вратарь 
команды Кочкин Александр Командный дух и хорошая 
физическая подготовка игроков способствовали успеху!

17 апреля 2017 года стартовала Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов», направленная на профориентационное 
информирование обучающихся о деятельности ведущих 
предприятий и популяризацию профессий и специальностей, 
востребованных на промышленном производстве регионов 
России. Данная акция организованна в рамках реализации 
Федеральной программы «Работай в России!» в целях 
повышения престижа рабочих и инженерных профессий. 
Борисоглебский дорожный техникум готовит 
квалифицированных, востребованных на рынке труда 
специалистов-дорожников. механиков и экономистов. Для 
более эффективного взаимодействия между работодателями 
и образовательной системой на базе техникума 
функционирует Служба содействию трудоустройства 
выпускников. Ежегодно сотрудники Службы и студейты БДТ 
принимают активное участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». Так. 17 апреля 2017 года 
состоялась встреча студентов 2, 3 курсов с руководством 
филиала АО «Дороги Черноземья» ДЭП-5. Молодые люди с 
большим интересом познакомились с деятельностью 
дорожной организации, о которой рассказали заместитель 
директора филиала АО «Дороги Черноземья» ДЭП-5 Ларин 
С А. и механик Белинин В В
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» продлится до 
23 апреля 2017 года, студентов Борисоглебского дорожного 
техникума ждёт комплекс мероприятий и встреч с ведущими 
предприятиями Борисоглебского городского округа.

Военно-патриотический клуб «ПАМЯТЬ»
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

принял участие в смотре строя и песни.

22 апреля 2017 года в городе Борисоглебск прошел смотр строя и песни коллективов и военно- 
патриотических клубов образовательных учреждений Борисоглебского городского округа, 
организованный администрацией Борисоглебского городского округа и МБУДО Борисоглебский центр 
внешкольной работы.
Юнармейцы военно-патриотического клуба «Память», действующего на базе Борисоглебского дорожного 
техникума впервые приняли участие в данных соревнованиях. Большой вклад в обучение навыкам 
строевой подготовки, изучению строевой, военной песни внес преподаватель техникума, майор запаса 
Российской Армии Дедовских Александр Сергеевич.
Для осуществления единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан 
России в ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» создана соответствующая этой политики 
система патриотического воспитания граждан, способная консолидировать и координировать всю 
многоплановую работу по патриотическому воспитанию. Военно-патриотический клуб «Память» обладает 
большими возможностями для организации гражданско-патриотического воспитания молодежи. Военно



патриотический клуб «Память» действует в техникуме с 2013 года. В 2015 году военно-патриотический 
клуб «Память» внесен в реестр военно-патриотических объединений, действующих на территории 
Воронежской области. Численность участников военно-патриотического клуба «Память» составляет 15 
человек, возраст юношей и девушек от 16 до 18 лет -  это обучающиеся 1, 2 курсов.
Через систему мероприятий проводимых в рамках работы военно-патриотического клуба «Память» 
педагогический коллектив техникума стремится привить обучающимся интерес к истории Отечества, 
способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных примерах 
показывает, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине -  это качества 
настоящего человека, гражданина своей страны.
Участие в соревнованиях такого формата формируют у обучающихся высокую социальную активность и 
патриотизм, верность своему Отечеству, готовность защищать свою Родину. Впереди юнармейцев ждут 
окружные военно-спортивные соревнования, посвященные году Гражданской обороны в Российской 
Федерации.

Всероссийская акция 
«Письмо Победы»

С 25 по 28 апреля 2017 года студенты Борисоглебского 
дорожного техникума принимали участие во 
Всероссийской акции «Письмо Победы», организатором 
которой выступает муниципальный штаб общественного 
движения «Волонтеры Победы». Студенты и 
преподаватель русского языка и литературы Бородина 
Е.В. писали «письма в прошлое» ветеранам, 
принимавшим участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Всероссийская акция 
"Георгиевская ленточка".

28 апреля в Борисоглебске прошла Всероссийская акция 
"Георгиевская ленточка".
Студенты Борисоглебского дорожного техникума, в 
преддверии праздника Дня Победы, повязывали 
«Георгиевскую ленту» на одежду жителям города в 
знак выражения уважения к ветеранам, как дань памяти



павшим воинам на поле боя. благодарность людям, 
отдавшим все для фронта.
Цель данной акции -  создание повсеместной атмосферы 
праздника, чтобы люди могли почувствовать важность 
праздника и гордость за своих отцов и дедов, которые 
проливали кровь за страну в Великой Отечественной 
войне.
Общественная акция, посвященная празднованию Дня 
Победы, впервые прошла в 2005 году и с тех пор стала 
традиционной.
Георгиевская ленточка - символ русских побед на 
протяжении нескольких столетий. Высшую военную 
награду Российской империи - орден Святого Георгия - 
учредила Екатерина Великая. В Красной армии ему на 
смену пришел орден Славы, колодка которого 
обтягивалась черно-оранжевой гвардейской лентой.

ГОТОВЫ РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!

Воспитание юного гражданина является 
приоритетным направлением воспитательной 
работы любого образовательного учреждения, 
влияющим на дальнейшее развитие страны. 
Содержательным ядром воспитания должно 
быть гражданско-патриотическое, которое 
является основой для преодоления 
негативных тенденций среди молодежи. 
Государству нужны здоровые, инициативные, 
мужественные, грамотные,
дисциплинированные люди, готовые учиться, 

работать на благо Российской Федерации и, в случае необходимости, встать на его защиту.
В целях создания условий, способствующих патриотическом), физическому, духов но-нравственному и 
интеллектуальному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств, подготовки 
подрастающего поколения к военной службе, воспитания уважения к Российской Армии в ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский дорожный техникум» функционирует военно-патриотический клуб «Память». Немаловажным 
звеном в деятельности ВПК «Память» является участие в соревнованиях различного уровня.

Так. 28 апреля 2017 года юнармейцы Борисоглебского дорожного техникума приняли участие в окружных 
соревнованиях военно - патриотических объединений, действующих на территории Борисоглебского городского 
округа, посвященных году Гражданской обороны в Российской Федерации. Организаторами соревнований 
выступили отдел образования и молодежной политики администрации БГО ВО и Центр «САМ». Программа 
соревнований включала в себя далеко не простые этапы по общей физической подготовке, военно-прикладного 
многоборья, прохождение полосы препятствий «Атака» и осмотра аптечки. По итогам соревнований в возрастной 
группе среди студентов учреждений профессионального образования БГО военно-патриотический клуб «Память» 
Борисоглебского дорожного техникума занял 1 место.
Поздравляем педагогический коллектив и участников соревнований:
Алабина Артема. Алабина Романа, Бугаева Илью, Гуляева Виктора, Дмитриеву Александру, Извекова Федора, 
Кравченко Дмитрия, Ланина Александра, Разыграеву Марину, Хвостова Александра с победой и желаем 
дальнейших успехов!

День Победы -  
главный праздник России! НАШИ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ -  ВАШИМ 

СЛАВНЫМ ИМЕНАМ!

Девятый день последнего месяца весны - значительный



праздник не только для граждан Российской Федерации, но и 
многих людей нашей планеты. В этот день мы радуемся и 
поздравляем друг друга с победой, вспоминаем и скорбим о 
павших воинах, вытираем слезы радости, когда просматриваем 
фильмы о Великой Отечественной войне и восторгаемся, 
смотря Парад на главной площади страны.
9 мая в воздухе будет стоять дух триумфа! И каким бы не было 
небо над головами людей в этот праздник: пасмурным или 
солнечным,оно будет озаряться красочным салютом во всех 
уголках непобедимой России.
В канун 9 мая от лица администрации, педагогов и студентов 
Борисоглебского дорожного техникума звучали поздравления с 
наступающим Днём Победы для ветерана Великой 
Отечественной войны, Мишина Бориса Евгеньевича, который 
проработал в техникуме более 30 лет. Мы гордимся Борисом 
Евгеньевичем. Восхищаемся его ратными подвигами, 
медалями, его мужественным характером и силой духа. 
Считаем, что ветераны Великой Отечественной войны, наши 
деды и прадеды, -  это выдающиеся герои великих 
исторических событий, участники переломных моментов в 
истории государства. Их время было временем сражений. Они 
боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в 
свободной стране. Долг каждого человека — сберечь память о 
событиях 1941 года - 1945 года, о Дне Победы. Эго поможет 
нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его. 
Спасибо ветеранам за мир и вечная память погибшим!

5 мая 2017 года состоялась легкоатлетическая 
эстафета «Победными верстами», посвященная 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 
-  1945 г.г. среди юношей среднеспециальных и 
высших учебных заведений города Борисоглебск. 
Команда Борисоглебского дорожного техникума 
заняла 1 место в соревнованиях и посвятила свою 
победу ветеранам Великой Отечественной войны. 
Поздравляем команду спортсменов, тренерский 
состав: Подрезова В.Н., Долгову Т.Е., Салтысюк 
Л.Д. с призовым местом и наступающим Днем 
Победы!

День Победы
9 мая 2017 года администрация, преподаватели, сотрудники и обучающиеся ГЪПОУ ВО «Борисоглебский 
дорожный техникум» во главе с директором Глотовой Надеждой Павловной приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Делегация дорожного техникума в составе 
образовательных организаций Борисоглебского городского округа присутствовала на торжественном 
митинге, с колонной «Бессмертного полка» прошла по центральной улице города и возложила живые 
цветы к Стелле. В этот день участники военно-партиотического клуба «Память» и члены студенческого 
совета несли почетные караулы у памятников Борисоглебска. Приняли участие в молодежной акции 
«Вахта памяти», шествии с Георгиевской лентой, всероссийском флешмобе «День Победы» и почтили 
память героев Великой Отечественной войны минутой молчания на центральной площади города.



Борисоглебский дорожный 
техникум принял участие в 

мероприятиях по празднованию 
Дня города.

15 мая 2017 года в Борисоглебске прошли 
мероприятия по празднованию Дня города. 
Традиционно, в этот день делегация 
Борисоглебского дорожного техникума приняла 
активное участие в праздничных мероприятиях. 
Администрация и обучающиеся техникума во главе с 
директором Глотовой Надеждой Павловной 
присутствовали на торжественном открытии 
памятника святым князьям Борису и Глебу на 
Старособорной площади. Параллельно на 
театральной площади города студенты, педагоги 
презентовали наше учебное заведение в рамках 
Фестиваля профессий, провели игру для школьников 
«Меридиан профессий» и выступили с творческим 
номером в «Профессиональном хит-параде». А так 
же, группа инициативных студентов приняла участие 
в игре - квесте по истории Борисоглебска.

VI ежегодный смотр-конкурс 
профессионального мастерства среди 

добровольных пожарных команд (дружин)
Воронежской области. «Мы - граждане России!»



24 мая на стадионе спортивно-оздоровительного 
комплекса ДЮСШ города Россошь прошел VI ежегодный 
смотр-конкурс профессионального мастерства среди 
добровольных пожарных команд (дружин) Воронежской 
области. В этом году в смотре-конкурсе приняли участие 
33 команды общей численностью 198 человек из всех 
районов области. Борисоглебский городской округ 
представляла команда пожарной части № 20, в составе 
которой были студенты Борисоглебского дорожного 
техникума: Исаев Артем, Ткачев Дмитрий, Панков 
Евгений, Еремеев Роман, Квашнин Сергей, Савельев 
Сергей.
Студенты Борисоглебского дорожного техникума 
принимают активное участие в данных соревнованиях 
под руководством сотрудников ПЧ №20 БЕО ВО не 
первый раз. С каждым годом соревнования становятся 
сложнее и интереснее, добровольцы не только участвуют 
в тушении пожаров, огромная роль им отводится в 
профилактической работе среди населения По итогам 
смотра-конкурса команда Борисоглебского городского 
округа заняла 7 место и вошла в десятку лучших.

12 июня наша страна отмечает важный 
государственный праздник -  День России. Этот 
праздник является символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. День России - праздник свободы, гражданского 
мира и согласия всех людей на основе закона и 
справедливости.
Накануне праздника участники военно-патриотического 
клуба «Память» под руководством преподавателя ОБЖ 
Журавлева Б.П. посетили музей боевой славы и истории 
Борисоглебского Авиационного Еарнизона и центр 
патриотического воспитания Борисоглебской учебной 
авиационной базы. Студенты техникума посетили залы 
довоенного периода, зал Великой Отечественной 
войны, Чкаловский зал, зал современности, зал 90-летия 
со дня образования летной школы. Основной целью 
экскурсии стало формирование высокого 
патриотического сознания у молодых людей, чувства 
верности своему Отечеству, более глубокому изучению 
истории родного края и гордости за свой город.

19.06.2017 года в Москве, в Малом зале 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялась 
IV Всероссийская конференция 

«Юные техники и изобретатели».
В данной конференции принял участие студент 1 курса 

специальности «Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования» Борисоглебского дорожного техникума 
Ланин Александр.
Цель конференции - поддержка молодых изобретателей, 
повышение статуса инженера и изобретателя, 
привлечение талантливых представителей молодого 
поколения в науку и в конструкторскую деятельность, 
популяризация научного знания и научно-технического 
творчества Ланину Александру вручен Диплом 
участника, а также памятный подарок.
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23 июня 2017 года в актовом зале Борисоглебского дорожного техникума царила атмосфера праздника. В 
этот день можно было увидеть администрацию, преподавателей, классных руководителей, счастливые 
лица молодых людей и девушек, в красивых нарядах и их родителей, здесь звучала музыка и искренние 
слова поздравлений.
В техникуме состоялся ВЫПУСКНОЙ -  2017!
Дипломы государственного образца в торжественной обстановке вручили 225 выпускникам, в том числе 
15 выпускников окончили обучение с отличием.
Слова напутствия уже дипломированным специалистам сказали:
Директор техникума, Заслуженный учитель Российской Федерации,
Почетный дорожник Российской Федерации 
Глотова Надежда Павловна,
Генеральный директор «РУСДОРТЕХНОЛОГИИ» (город Воронеж), выпускник Борисоглебского 
дорожного техникума 1987 года 
Гусев Сергей Георгиевич,
заместители директора Кузнецова Ольга Петровна, Гордиенко Елена Александровна, Малинников 
Александр Николаевич.
Все они пожелали выпускникам удачи, найти свое место в жизни, быть успешными и активными, 
применять и приумножать свои знания, умения, навыки, полученные в техникуме, трудиться на благо 
России.
В торжественной обстановке благодарностью администрации техникума отметили классных 
руководителей выпускных групп за успехи в организации воспитательного процесса, формировании 
культурного и нравственного развития личности обучающихся. Официальная часть мероприятия 
завершилась музыкальными номерам от участников вокальной студии «Парадокс».

В Борисоглебском дорожном техникуме 
состоялся отборочный этап чемпионата 

«Лучший по профессии 2017»
среди работников предприятий дорожно-строительной отрасли Российской

Федерации.

5 июля 2017 года на базе Борисоглебского дорожного техникума подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Москва-Волгоград» провело III Чемпионат профессионального мастерства среди работников предприятий 
дорожно-строительной отрасли Российской Федерации.

В Чемпионате приняли участие 40 дорожников из Волгоградской, Тамбовской, Ростовской и Воронежской области. 
Все эти специалисты работают на объектах ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

С приветственными словами к участникам Чемпионата и гостям обратились начальник ФКУ Упрдор «Москва- 
Волгоград» Сорокин Юрий Владимирович, директор ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» Глотова 
Надежда Павловна, главный инженер ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» Макаров Дмитрий Борисович, заместитель 
начальника ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» Ткаченко Анатолий Владимирович.
Сорокин Юрий Владимирович подчеркнул, что такие соревнования открывают возможность выявить самых лучших



мастеров дорожного дела, способствуют обмену опытом и совершенствованию профессионального мастерства 
дорожников, а также повышают престиж рабочих специальностей и помогают привлекать студентов к освоению 
профессий дорожно-строительной отрасли Российской Федерации.

Ответив на вопросы по технике безопасности производства дорожных работ и правилам дорожного движения, 
участники конкурса перешли к выполнению практических заданий, продемонстрировав навыки виртуозного 
управления многотонной дорожной техникой. В рамках соревнований дорожники показали фигуры «высшего 
пилотажа»: сыграли в баскетбол ковшами, преодолевали полосы препятствий и целую серию других испытаний.
По итогам соревнований определены победители в четырех номинациях: «Машинист автогрейдера». «Машинист 
фронтального погрузчика». «Машинист экскаватора». «Машинист бульдозера». В текущем году им предстоит 
встреча с соперниками в рамках Всероссийского этапа Чемпионата профессионального мастерства.

В 2015 году был дан старт многим значимым проектам между ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» и Борисоглебским 
дорожным техникумом: подписано соглашение о сотрудничестве, делегация в лице администрации, 
преподавательского состава и студентов посетили Управление в городе Тамбове, приняли участие в торжественном 
открытии участка капитального ремонта автодороги М-6 «Каспий» и эти отношения продолжают активно 
развиваться.

В очередной раз хотелось бы отметить высокую организацию III Чемпионата профессионального мастерства среди 
работников предприятий дорожно-строительной отрасли Российской Федерации.
Чемпионат оказался масштабным и зрелищным.
Борисоглебский дорожный техникум относит данное мероприятие к событию года!

Главный редактор заместитель директора по воспитательной 
работе Гордиенко Е.А.
Набор и верстка -  социальный педагог Мокроусова М.Н.

Адрес:
Советская у л., д. 123, Борисоглебск. 

Воронежская область, 397171. 
Тел. (47354) 2-62-99 
E-mail: info tf bordt.ru 

1)1Ip :/Av\v\v.bordt.ru


