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Борисоглебский дорожный техникум 

принял участие во Всероссийской 

акции «Письмо Победы» 

18 апреля 2016 года на уроках истории, обучающиеся 1 

курса, писали письма ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла в рамках Всероссийской 

акции «Письмо Победы». Мероприятие проходит в 

рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», а так же в рамках 

месячника патриотической работы  в ГБПОУ ВО «БДТ» 

«Прославим в веках подвиг героев». Акция проводится с 

целью формирования духовно-нравственных качеств 

молодого поколения, развития системы гражданского и 

военно-патриотического воспитания молодежи, а самое 

главное для формирования уважительного отношения к 

поколению ветеранов Великой Отечественной войны, 

воспитания доброты и милосердия. 

Великая Отечественная война – значительная веха в 

истории нашей страны, и молодое поколение благодарно 

Ветеранам Великой Отечественной войны за славный 

праздник – День Победы! 

 

 

 
 
В рамках патриотической работы волонтеры 

Борисоглебского дорожного техникума приняли участие 

во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". 

Студенты распространяли символические ленточки, 

посвящённые празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в районе ул. Аэродромная, ФОК 

«Юность». 

 
 



Весенняя неделя добра 
В рамках городской акции "Весенняя неделя добра" 

волонтеры Борисоглебского дорожного техникума, 

студенты группы 1311 оказали адресную помощь 

пожилым людям города. 
 

 
 

«Прославим в веках подвиг народов» 

Накануне празднования дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией 29 апреля 2016 года в 

Борисоглебском дорожном техникуме состоялся урок мужества «Прославим в веках подвиг народов». Мероприятие 

прошло в рамках месячника патриотической работы и посвящено памятным историческим датам нашего Отечества: 

26 апреля – начало штурма Берлина, 29 апреля - начало боев за Рейхстаг, 30 апреля – водружение Знамени Победы, 

9 мая –  День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Данное 

мероприятие было организовано заместителем по ВР Гордиенко Е.А., преподавателем спецдисциплин Ледовских 

А.С., заведующей библиотекой Даниловой О.А., студентами техникума. В ходе урока мужества были восстановлены 

исторические хроники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., звучали трогательные стихотворения военных 

лет, участники хореографической и вокальной студий исполнили музыкальные номера. 

Традиционно администрация, педагогический коллектив и студенты техникума принимают активное участие в 

различных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.: тематические беседы, классные часы, встречи, уроки мужества, видеолектории, экскурсии, организация 

тематических выставок  литературы, фотографий, творческих работ, акции, форумы, флешмобы, несение вахт 

памяти, возложение цветов, митинги. Таким образом, в техникуме успешно реализуется государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.г.» и решаются задачи формирования у обучающихся 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 

 
 

I место в легкоатлетической эстафете  

«Победными верстами» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
команду Борисоглебского дорожного техникума с 

победой в легкоатлетической эстафете «Победными 

верстами», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. среди юношей 

среднеспециальных и высших учебных заведений! 

Урок-экскурсия, посвященный 

Международному дню памятников и 

исторических мест. 
4 мая 2016 был проведен урок-экскурсия, посвященный 

Международному дню памятников и исторических мест, 

который ежегодно отмечается 18 апреля. Экскурсия была 

организована классными руководителями Е.П. 

Масленниковой, Н.В. Меркуловой и А.Г. Евдокимовой с 



 

 

участием групп 1111, 1211, 1101, 1121 и 2311. Студенты 

побывали у памятников В.П. Чкалову, А.Н. Прохорову, М.И. 

Неделину, а также мемориального комплекса «Аллея славы» и 

мемориального захоронения у спортивного комплекса 

«Борисоглебский. Про каждый памятник студентами были 

подготовлены и озвучены сообщения. Целями данного урока 

были привлечение  внимания студентов к вопросам защиты и 

сохранения всемирного культурного наследия; знакомство с 

памятными местами; воспитание чувства долга, уважения к 

истории своей страны, к людям старшего поколения. 

 

 
Примите поздравления, ветераны! 

Близится чудесный светлый праздник - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Прошел 

71 год с тех ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор помним подвиг каждого солдата. 

06.05.2016 года администрация, сотрудники и студенты Борисоглебского дорожного техникума поздравили с наступающим 

Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Мишина Бориса Евгеньевича, который проработал в техникуме более 30 

лет. 

Ребята сказали много теплых слов в адрес Бориса Евгеньевича: «Мы никогда не забудем то, что Вы для нас сделали и то, чем 

Вы пожертвовали ради нас. Мы знаем, что Вы участвовали в Великой Отечественной войне и победили! Нам трудно 

представить, что пришлось перенести Вам и какие тяжелые испытания выпали на Вашу долю. От всей души поздравляем Вас 

с Великой Победой!». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РОССИЯН С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
А ветеранам Великой Отечественной войны желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! 

Мы склоняем головы перед Вами и теми, кто погиб в борьбе против фашизма. 

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа. 

С праздником Вас, дорогие ветераны! 

Спасибо Вам и низкий поклон! 

 
 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Е.А. Гордиенко 

 



Поздравление директора 

 Борисоглебского дорожного техникума 

 Н.П. Глотовой с 71-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне. 
Дорогие ветераны! 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и 

студенты 

Борисоглебского дорожного техникума! 

От всей души поздравляю Вас с Днем 

Победы! 

В этот день мы выражаем глубокое 

уважение героизму и самоотверженности 

защитников Отечества! 

Крепкого здоровья, добра, благополучия, 

мира Вам и Вашим близким! 

С праздником! 

 Н.П. Глотова, 

директор ГБПОУ ВО «БДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9 мая администрация, сотрудники и студенты 

Борисоглебского дорожного техникума приняли 

участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

 
 

С днём рождения, Борисоглебск! 
15 мая 2016 года администрация, сотрудники и студенты Борисоглебского дорожного техникума приняли участие в 

мероприятиях по празднованию Дня города Борисоглебска. Программа праздника была насыщенной. 

Торжественное открытие праздника состоялось на площади им. Ленина. Затем в рамках Фестиваля профессий 

директор Борисоглебского дорожного техникума Глотова Надежда Павловна презентовала проект - победитель 

Всероссийского конкурса обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» «Тауэрский мост: 

дидактическое пособие для студентов дорожно-строительных специальностей» делегации администрации 

Борисоглебского городского округа, возглавляемой и.о. главы администрации Борисоглебского городского округа 

Пищугиным Андреем Владимировичем. Делегация и гости Фестиваля с большим интересом осмотрели выставку 



Борисоглебского дорожного техникума и по достоинству оценили информационное освещение деятельности 

техникума. И.о. главы администрации Борисоглебского городского округа Пищугин А. В. наградил 

Благодарственным письмом коллектив Борисоглебского дорожного техникума за активное участие в работе 

выставки «Торговая марка - Борисоглебск», в котором отмечено, что ГБПОУ ВО «БДТ» является примером 

ответственной и профессиональной работы. 
 

 
 

Борисоглебский дорожный техникум 

победитель областного конкурса 

социальной экологической рекламы 

«Здоровый лес» 

14 мая 2016 года на территории Воронежского 

биосферного заповедника им. Пескова состоялся первый 

областной фестиваль «Лес мечты», в рамках которого 

прошло награждение победителей областного конкурса 

социальной экологической рекламы «Здоровый лес». 

Органы исполнительной власти, поддерживающие 

проект – департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, а также управление 

лесного хозяйства Воронежской области. Конкурс был 

направлен на актуализацию проблемы захламленности 

лесных массивов Воронежской области. 

Студент Борисоглебского дорожного техникума Ватычук 

Игорь и преподаватель Сальникова Юлия Анатольевна 

приняли активное участие в областном конкурсе 

социальной экологической рекламы «Здоровый лес» и 

заняли почётное 1 место в номинации «В мире флоры». 
 

  
 

 

 

 

Студент Борисоглебского дорожного 

техникума - лауреат областного 

конкурса творческих работ  

«Победим насилие вместе!» 

 

 
19 мая 2016 года в Следственном управлении 

следственного комитета РФ по Воронежской области 

состоялось торжественное награждение лауреатов 

областного конкурса творческих работ «Победим 

насилие вместе!».Показать полностью… 

Областной конкурс творческих работ «Победим насилие 

вместе!» проводился в период с 15 марта по 13 мая 2016 

года с целью привлечения внимания к проблеме насилия 

и жестокого обращения в отношении детей и 

подростков, необходимости ее решения, профилактики 

асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержки детей и молодежи, находящихся в 

социально-опасном положении, под эгидой 

департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области.  

Студенты Борисоглебского дорожного техникума 

Ватычук Игорь и Третьякова Евгения под руководством 

преподавателя Сальниковой Ю.А. приняли участие в 

областном конкурсе в номинации «Фотография на тему 



Борисоглебский дорожный техникум 

занял I место в эстафете по легкой 

атлетике! 
19 мая 2016 года на стадионе спорткомплекса 

«Борисоглебский» в соревнованиях по легкой атлетике в 

зачет Спартакиады учебных заведений, в эстафете 4х100 

команда юношей Борисоглебского дорожного техникума 

заняла I место. 
В личном зачете следующие результаты: 

I место 
Бородин Михаил - дистанция 200 метров 

                    - прыжки в длину 
Черников Сергей - дистанция 100 метров 

II место 
Савельев Сергей - прыжки в длину 

Жуков Сергей - дистанция 1500 метров 
Ломов Вадим - дистанция 100 метров 

Хелецкий Виталий - дистанция 400 метров 
III место 

Черников Сергей - прыжки в длину 
Ткачев Дмитрий - дистанция 3000 метров 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРСКИЙ 

СОСТАВ БДТ! 

 

 

«Рука в руке» (профилактика жестокого обращения с 

детьми)». Итогом совместного творчества преподавателя 

и студента Ватычук Игоря стал Диплом III степени. 

Третьякова Евгения награждена сертификатом 

участника. Победителей конкурса поздравили: О.Н. 

Мосолов, руководитель департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, 

К.Э Левит, руководитель СУ СК РФ по Воронежской 

области, И.Н. Попова, уполномоченный по правам 

ребенка при губернаторе Воронежской области. 

 

Добровольные пожарные Воронежской 

области соревновались в мастерстве. 
Студенты Борисоглебского дорожного техникума 

Бородин М.Н., Барычев В.В., Исаев А.А., Панков Е.С., 

Соловьев А.И., Ткачев Д.А. под руководством 

сотрудников ПЧ-20 БГО 25-26 мая 2016 года приняли 

участие в V-ом ежегодном смотре-конкурсе 

профессионального мастерства среди добровольных 

пожарных команд (дружин) местных пожарно-

спасательных гарнизонов Воронежской области в городе 

Воронеж. 

В программу соревнований вошли эстафеты, скоростное 

развертывание подразделений, применение 

специального инструмента. В соревнованиях приняли 

участие 33 команды районов и городов Воронежской 

области. Ребята показали хороший результат и 

физическую подготовку. Может наши студенты, и не 

профессиональные пожарные-спасатели, но все же,  

живая надежда для многих жителей нашего региона. 
 

 
 
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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