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Поздравление администрации 

Борисоглебского дорожного техникума с 

Днем российского студенчества! 

Уважаемые студенты и все 

Татьяны! 

Примите сердечные 

поздравления с Днем 

российского студенчества и 

Татьяниным днем! 

25 января – Татьянин день! 

Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета» и 25 (12) января стало 

официальным университетским днем. С тех пор святая Татиана 

считается покровительницей студентов, а они, в свою очередь, 

каждый год празднуют ее именины и День студента. Татьянин 

день собирает воедино всех Татьян и всех студентов, 

испытывающих тягу к знаниям, всему новому и неизведанному. 

Сегодня вы студенты Борисоглебского дорожного техникума, а 

завтра — будущее России, интеллектуальный потенциал 

развития нашей страны. Сегодня, когда вы молоды и полны сил, 

когда все по плечу, не бойтесь ставить перед собой самые смелые 

цели и с честью храните славные традиции студенчества. 

Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед! Желаем, чтобы 

ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней 

найдется место для учебы и науки, отдыха и общественной 

работы, дружбы и любви! Будьте здоровы, счастливы, удачливы! 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Е.А. Гордиенко 

 

 

Борисоглебский дорожный техникум – 

зона свободная от курения! 

 
12 января 2016 года в общежитии № 2 Борисоглебского 

дорожного техникума состоялось внеплановое 

организационное собрание студентов на тему: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях 

техникума, общежитий и прилегающей территории. 

Соблюдение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». На собрании присутствовали администрация 

техникума, инженер по технике безопасности и охране 

труда, заведующая общежитием, социальный педагог, 

классные руководители. Особое внимание было уделено 

соблюдению обучающимися правил пожарной 

безопасности в быту, правил пользования 

электроприборами, правил эвакуации в дневное и ночное 

время, правил пользования первичными средствами 

пожаротушения.  Особый акцент был сделан на 

соблюдение студентами Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ о запрете курения. Таким образом, 

администрация техникума пытается приучить молодежь к 

здоровому образу жизни, а также избавить некурящих 

граждан от воздействия табачного дыма. 

Администрация уделяет большое внимание обеспечению 

безопасности и здоровьесбережению обучающихся 

Борисоглебского дорожного техникума. 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Е.А. Гордиенко 



В Борисоглебском дорожном техникуме прошел 

конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной 

направленности 
 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

на 2015 - 2016 годы, в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся, воспитания у обучающихся 

негативного отношения к коррупции, развития навыков 

антикоррупционного поведения и развития творческих 

способностей проведен конкурс плакатов и рисунков 

антикоррупционной тематики. Конкурс проводился с 03.02.106 

года по 08.02.2016 года. По итогам конкурса победителем 

признана группа 2511. По мнению жюри, плакат группы 2511 

«Нет коррупции» наиболее точно соответствовал теме конкурса, 

от других работ отличался оригинальностью, цветовым 

решением, выразительностью и качеством исполнения. Призеры 

и участники конкурса были отмечены благодарностью 

администрации техникума. 

 

 
 

Соревнования по 

армрестлингу 
 

10 февраля 2016 года в тренажерном зале 

общежития № 2 Борисоглебского дорожного 

техникума под руководством преподавателя 

Ситдикова А.З., состоялись соревнования по 

армрестлингу, проходившие среди студентов 

техникума. 

Целью соревнований стало популяризация 

здорового образа жизни, повышение интереса в 

молодежной среде данным видом спорта. 

Борьба была острой и напряженной, однако, 

несмотря на это, участники болели друг за друга, 

поддержали и искренне радовались успехам 

соперников по соревнованию. 

По окончанию соревнований были подведены 

итоги: 1 место – Шириненко К., 2 место – Козаев 

А., 3 место – Халтурин Р. 

Спортсмены, занявшие призовые места, 

получили грамоты, медали и сладкие подарки. 

Поздравляем победителей, благодарим всех 

участников и желаем дальнейших спортивных 

успехов. 
 

 

 

 
 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (27-я годовщина вывода советских войск из 

Афганистана) отмечается 15 февраля 2016 года. В рамках месячника патриотического воспитания молодежи 11 февраля 2016 

года в Борисоглебском дорожном техникуме прошел Урок Мужества: «Афганистан – ты боль моей души!». Вспомнить и 

почтить память бойцов, не вернувшихся с войны, пришли студенты, сотрудники, преподаватели и администрация техникума. 

Почетными гостями мероприятия стали ветераны боевых действий – председатель Союза Десантников БГО Шапошников 

Юрий Геннадьевич и Лисичников Александр Викторович. 

«Сегодня – памятная и одновременно трагическая страница нашей истории, - сказала заместитель директора по 

воспитательной работе Е.А. Гордиенко – Эта дата отмечается у нас и как праздник всех воинов, принимавших участие в 

локальных войнах и конфликтах, и как день памяти о тех, кто погиб. Воины афганцы прошли через войну, тяжелые 

испытания, но не ожесточились, не стали равнодушными. Свидетели и непосредственные участники этого исторического 

события находятся среди нас в этом зале. Хотелось бы, чтобы сегодня сказанные ими слова запомнились каждому из молодых 

людей навсегда…» 

Для ветеранов прозвучала музыкальная композиция студентки группы 3211 Пастушковой Ирины, прочтены стихотворения 

студентками группы 1101 Третьяковой Евгенией и Нестеренко Анастасией. Всех не вернувшихся с Афганистана почтили 

минутой молчания. 



В подготовке и проведении Урока Мужества принимали участие преподаватели Ледовских А.С., Масленникова Е.П., 

заведующая библиотекой Данилова О.А. 

15 февраля 2016 года в 11.00 студенты и преподаватели Борисоглебского дорожного техникума примут участие в городском 

митинге, посвященном 27–й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. 

 
 

Отметили День Российской наук 
С 8 по 10 февраля 2016 года в читальном зале техникума прошла 

студенческая научно-практическая конференция, посвященная 

Дню Российской науки. В конференции приняли участие 15 

студентов под руководством преподавателей всех цикловых 

комиссий техникума. 

 
Методическая служба техникума отметила разнообразную 

тематику докладов и умение студентов представить исследуемые 

ими темы ярко и доходчиво. Многие доклады сопровождались 

наглядностью в виде мультимедийных презентаций и 

видеороликов. 

Наиболее интересными были признаны доклады Разыграевой М. 

(гр. 1111, руководитель - Масленникова Е.П.), Казакова С. (гр. 

2111, руководитель - Подгурская Е.Ю.) и Андреева М.А. 

(гр.3121, руководитель – Протасов К.К.). 

Ежегодные научно-практические конференции студентов БДТ 

традиционно становятся для многих первыми шагами в 

исследовательской деятельности. Мы искренне надеемся, что эти 

шаги станут основой для новых, еще более высоких достижений. 

 

Победа в конкурсе  

«Дороги России-2015» 
Борисоглебский дорожный техникум стал 

победителем XI конкурса «Дороги России-2015» в 

номинации «За успехи в подготовке кадров 

дорожников». Конкурс проводился Общероссийским 

отраслевым объединением работодателей в 

дорожном хозяйстве «АСПОР» совместно с 

Общероссийским профсоюзом работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Поздравляем! 
 

 



Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»,  посвящённый  

Дню защитника Отечества, прошел в Борисоглебском дорожном техникуме 

 
16.02.2016 года в канун славного праздника - Дня защитника Отечества для студентов техникума состоялись военно-

спортивные соревнования «А ну-ка, парни!». Именно во время военно-спортивного праздника молодые парни смогли 

помериться силой, умом, ловкостью. 

С приветственным словом к участникам и болельщикам состязаний обратились: заместитель директора по АХР Малинников 

А.Н., заместитель директора по УР Кузнецова О.П., преподаватель-организатор ОБЖ Журавлев Б.П., председатель 

спортивного клуба «ФОРТУНА» Долгова Т.Е., руководитель физического воспитания Терехов С.Н.. Главным судьей 

соревнований стал выпускник Борисоглебского дорожного техникума, ныне сотрудник ГБУ«Автомобильные дороги» 

г. Москва, отличник учебы, спортсмен, многократный победитель соревнований по лыжным гонкам и легкой атлетике, 

человек, отслуживший в рядах российской армии - в ракетных войсках стратегического назначения Савенков А.Г. 

Открыли спортивный праздник студенты группы 1121 показательными выступлениями неполной разборки-сборки автомата 

Калашникова, одеванию противогаза. 

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в нем заложен 

огромный смысл – любить, почитать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.   В этот 

прекрасный, немного суровый зимний праздник присутствующие в зале вспомнили своих дедов и отцов, которые потом и 

кровью доказали любовь и преданность Родине. Этому и была посвящена патриотическая песня «Все для победы» в 

исполнении вокальной студии Борисоглебского дорожного техникума «Парадокс». 

I место в соревнованиях заняла сборная команда специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». II место – сборная команда специальности «Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования». 

Результаты соревнований в очередной раз показали достойный уровень военной и физической подготовки молодых людей, 

тем самым доказав, что в БДТ обучаются действительно будущие защитники Отечества, которые смогут достойно служить в 

армии и защищать свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравление директора  

Н.П. Глотовой с Днем защитника 

Отечества! 
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны,  

ветераны Вооруженных Сил, участники боевых 

действий, офицеры запаса,  

военнообязанные работники  

и студенты, которым еще предстоит 

прохождение службы  

в рядах Российской армии! 

Поздравляю Вас с праздником - Днем 

защитника Отечества! 

  

В этот день мы отдаем дань глубокого 

уважения тем, кто защищал родную землю от 

захватчиков, тем, кто в мирное время несет 

нелегкую военную службу. Сегодня каждый 

мужчина, готовый защитить свою семью, свою 

страну, заслуженно считает этот праздник 

своим. 

Желаю Вам здоровья, неиссякаемой жизненной 

энергии, внимания близких и родных людей! 

Пусть этот праздник всегда будет мирным и 

радостным! 

 

Директор ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский дорожный техникум» 

Н.П. Глотова 

 

«Виват, Борисоглебск!» 

25.02.2016 года в Борисоглебском драматическом театре 

им. Н.Г. Чернышевского состоялась торжественная 

церемония награждения талантливых детей и молодежи 

Борисоглебского городского округа Воронежской области 

и их наставников «Виват, Борисоглебск!». Цель данного 

мероприятия: поддержать талантливую молодежь, 

способствовать развитию имиджа города и признанию 

земляками заслуг номинантов. Кандидатами на 

награждение могли стать победители и призеры 

международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных конкурсно - соревновательных мероприятий.  

Студенческий совет Борисоглебского дорожного 

техникума и их наставник заместитель директора по 

воспитательной работе Гордиенко Елена Александровна 

были отмечены этой наградой. В книге почета «Виват, 

Борисоглебск!» сделана запись о высоких достижениях 

воспитанников Борисоглебского дорожного техникума в 

области молодежной политики в 2015 году. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Поздравление директора 

Глотовой Н.П. c 

Международным женским днём 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудницы и 

студентки 

Борисоглебского дорожного техникума!  

 

От всей души поздравляю Вас с 

прекрасным весенним праздником – 8 

марта! 

Пусть этот праздник принесет Вам 

много радости и доброты, пожеланий и 

цветов! 

Здоровья Вам, творческих успехов, удачи во 

всех начинаниях! 

Н.П. Глотова,  

директор ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский дорожный техникум» 

 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
10 февраля 2016 года в ЦДК «Звёздный» состоялся городской этап областного конкурса патриотической песни 

«Красная гвоздика». Целью данного конкурса является воспитание средствами музыкально-художественной 

выразительности у молодого поколения чувства любви к родной земле, уважение к памяти ее защитников, истории 

и героическому прошлому Отечества. В данном мероприятии принял участие вокальный ансамбль 

Борисоглебского дорожного техникума «ПАРАДОКС» под руководством педагога-организатора Камельхара 

Евгения Григорьевича. Вокалисты исполнили патриотическую песню «Всё для победы» и были награждены 

благодарностью отдела культуры, сорта и молодежной политики администрации Борисоглебского городского 

округа. 
 

 
 

 

 



 

Смотр-конкурс концертных программ среди студентов ссузов в рамках 

фестиваля «Студенческая весна – 2016» - «Вперед, романтики!» 

16 марта в зале ЦДК «Звездный» состоялся смотр – конкурс концертных программ среди студентов средних 

специальных учебных заведений в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» - «Вперед, романтики!». Это 

самое крупное, важное и яркое событие в студенческой жизни. «Студенческая весна» - это не просто «юморина», 

или КВН. Это фестиваль, в процессе которого самые творческие представители молодежи стараются 

продемонстрировать все разнообразие своих талантов. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, 

шутят, и даже – снимают видеоролики.  

Сценарий выступлений пишется заранее и держится в строгом секрете. 

Борисоглебский дорожный техникум представил свою концертную программу на суд компетентного жюри из 

города Воронеж и занял почетное 3 место. Команда техникума собрала наибольшее количество номинаций: 

1. «Лучший актер» - Григорьев Никита 

2. «Лучший видеоролик» 

3. «Целостность программы» 

Подготовкой и организацией концертной программы, репетициями, подбором студенческого состава команды 

занимался педагогический состав: преподаватель-организатор, руководитель вокальной студии «ПАРАДОКС» 

Камельхар Е.Г., преподаватель-организатор, руководитель хореографической студии «JOY» Рябкина Д.И., 

преподаватель Быкова О.Н., заместитель директора по ВР Гордиенко Е.А. 

Поздравляем студенческий и педагогический коллектив и желаем дальнейших творческих успехов! Ведь 

фестиваль «Студенческая весна - 2016» продолжается.  Предстоят еще такие испытания как: 

«Фотоконкурс», «Мисс и Мистер студенчества», «Караоке по-студенчески». 

 
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Е.А. Гордиенко 

 
В БОРИСОГЛЕБСКЕ ВЫБРАЛИ МИСС И 

МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВА – 2016! 
8 апреля 2016 года в рамках фестиваля «Студенческая 

весна» состоялся городской конкурс «Мисс и Мистер 

студенчества Борисоглебска – 2016». 11 представителей 

средних специальных и высших учебных заведений 

приняли участие в интеллектуальном и творческом 

конкурсе. Борисоглебский дорожный техникум 

представили студенты Нестернко Анастасия, группа 1101 и 

Григорьев Никита, группа 3111. Победителем данного 

конкурса стал Григорьев Никита, который получил титул 

«Мистер студенчества - 2016». Нестеренко Анастасия стала 

обладательницей номинации «Мисс загадочность». 

Поздравляем студентов техникума и желаем им 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ 

БДТ С ПОБЕДОЙ В ГОРОДСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИДИ-ФУТБОЛУ 

СРЕДИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

БОРИСОГЛЕБСКА!!! 
 

Поздравляем футбольную команду БДТ и их тренера 

Терехова Степана Николаевича с победой в 

городских соревнованиях по миди-футболу в зачет 

круглогодичной спартакиады учебных заведений 

Борисоглебска! 
 

 



дальнейших творческих успехов! 

 
 

 
 

Акция 

 «Территория здоровья - 2016» 
 

С 12 по 25 апреля 2016 года на территории 

Борисоглебского городского округа пройдет молодёжная 

акция по пропаганде здорового образа жизни «Территория 

здоровья», направленная на сохранение и укрепление 

здоровья у молодёжи. 
В рамках акции будут организованы более тридцати 

мероприятий. Как известно, Борисоглебский дорожный 

техникум отличается спортивными достижениями своих 

студентов. Так 12 апреля обучающиеся 1, 2, 3 курсов под 

руководством социального педагога Мокроусовой М.Н. 

приняли участие в открытии данной акции на центральной 

площади. В течение двух недель студенты техникума будут 

пропагандировать позитивное отношение к здоровому 

образу жизни и активно участвовать в различных 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциального поведения. 
Закрытие акции состоится 25 апреля в 16.00 на территории 

ФОК «Юность». 

 

Борисоглебский дорожный 

техникум гордится 

своими спортсменами! 
15 апреля 2016 года в лесном массиве Юго-

восточного микрорайона прошли соревнования на 

Кубок города Борисоглебск по легкоатлетическому 

кроссу среди учебных заведений Борисоглебского 

городского округа. Это ежегодное спортивное 

мероприятие, в котором принимают участие 

практически все учебные заведения. 
Студент Борисоглебского дорожного техникума 

Бородин Михаил занял почетное I место на 

дистанции 2000 метров с результатом 7 мин.02,4 сек. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Бородина Михаила и его тренера 

Подрезова Владислава Николаевича с заслуженной 

победой! 

 



 

 

Успех на Всероссийском уровне 
С 13 по 15 апреля на территории президентского детского комплекса отдыха Непецино (г. Москва) проходил 

второй, очный этап Всероссийского конкурса обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, 

духовность» научно-педагогического объединения «Интеграция» под эгидой Министерства образования и науки 

РФ, Госдумы РФ, РАО РФ, Московской патриархии, Союза предпринимателей России и НПО «Роскосмос». К 

участию в конкурсе были приглашены более 500 участников из 79 субъектов РФ, ставших лауреатами заочного 

тура. Воронежскую область и Борисоглебский дорожный техникум на этом форуме представлял студент группы 

3111 специальности 08.02.05 "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" Артем Исаев 

(научный руководитель – Соломахина И.А.). 
Артем презентовал строгому жюри проект «Тауэрский мост: дидактическое пособие для студентов дорожно-

строительных специальностей», явившийся результатом коллективного творчества преподавателей Кремневой 

Л.В., Стерликовой О.А., Масленниковой Е.П., Быковой О.Н. и руководителя кружка технического моделирования 

Суздальцева В.Н., а также инициативной группы студентов. 
По условиям конкурса, представлять его мог только один студент; эта честь выпала Артему Исаеву. 
Проект представляет собой сборник технической документации по Тауэрскому мосту (перевод и адаптация лекций 

«Тауэрский мост», написанных главным архитектором моста  Джоном Вольфом Берри в 1894 году) для 

лабораторных, практических и кружковых занятий студентов специальности 08.02.05 "Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" и действующую аналоговую модель Тауэрского моста в 

масштабе 1:250, абсолютно повторяющую этот уникальный мост. 
В острой конкуренции с другими серьезными работами наш проект занял 2 место и был отмечен дипломом II 

степени. 

 
Главный редактор – заместитель директора по 

воспитательной  работе Гордиенко Е.А. 
Набор и верстка – 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 
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