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25 января 2018 года в читальном зале 
Борисоглебского дорожного техникума состоялась 
встреча администрации, преподавателей, 
активистов молодежного клуба «Аниматор» 
Центра «САМ» со студенческой молодежью БДТ. 
Обучающихся техникума поздравили с Днем 
студента и пожелали успехов, удачи, позитива!

«Снежный десант»

В 2018 году Всероссийская добровольческая акция 
«Снежный десант» пройдет в 38 субъектах страны.

С 23 января 2018 года данная акция стартовала в 
Борисоглебском городском округе, учредителем 

которой выступила администрация БГО ВО.
Волонтерский отряд «Вместе мы сила!» и 

воспитанники военно-патриотического клуба 
«Память» Борисоглебского дорожного техникума 

присоединились к данному мероприятию. Участники 
акции «Снежный десант» - это молодежь с активной 

жизненной позицией. Так, 25 января состоялось 
организационное собрание, где был разработан 
алгоритм действий администрации техникума и 

группы добровольцев. 26 января ребята приступили к 
расчистке снега мемориального объекта по ул. 

Бланской. Впереди -  оказание адресной помощи по 
уборке снега благополучателями.



8 февраля 2018 года в Борисоглебском дорожном 
техникуме в учебных группах прошли классные 
часы: «Твои сыны, Россия!», посвященные памяти 
воронежца Романа Филипова-пилота штурмовика 
Су-25, погибшего в Сирии 3 февраля. Самолёт- 
штурмовик ВКС России Су-25 был сбит на северо- 
западе Сирии. Лётчик катапультировался, но на 
земле он столкнулся с боевиками. Роман сражался 
из табельного оружия, а когда враги подошли 
слишком близко, тяжело раненый офицер подорвал 
себя гранатой. Поступок Романа -  подвиг, а сам 
лётчик -  безусловный герой.
Погибший Роман Филиппов получил звание Героя 
России посмертно.
Память Героя России почтили минутой молчания.

Студентам Борисоглебского дорожного техникума выпала уникальная возможность увидеть 
показательные выступления бойцов 56-ой отдельной десантной штурмовой бригады ВДВ

г. Камышин Волгоградской области!!»*****»1

3 февраля 2018 г. по приказу командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова стартовал 
лыжный переход, посвященный 100-летию образования Рязанского высшего Воздушно-десантного 
училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Участники лыжного перехода посетили города: Волгоград, 
Михайловка, Борисоглебск и направятся в Тамбов, Ряжск, Рязань, в которых будут проведены митинги и 
показательные выступления. Длина трассы более тысячи километров.
Выступление «Лыжного десанта» состоялось 12 февраля на центральной площади Борисоглебска, где 
десантники продемонстрировали владение приемами рукопашного боя.
Для студентов и воспитанников военно-патриотического клуба «Память» Борисоглебского дорожного 
техникума данное мероприятие стало ярким примером признания заслуг десантников в решении задач 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Такие встречи способствуют развитию 
отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы. В этот день обучающиеся БДТ 
посетили концертную программу «Голубых беретов» в ЦДК «Звездный».
P.S. 2 февраля 2018 г., в г. Волгоград личный состав данного разведывательного батальона ВДВ принимал 
участие в военном параде, посвещенном 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.



Борисоглебский дорожный техникум 

встретил гостей из Волгоградской области!

В канун знаменательных дат истории Российской 
Федерации - Дня вывода войск из Афганистана и 
Дня защитника Отечества, 13 февраля 2018 года в 
читальном зале БДТ состоялась встреча 
администрации, преподавателей, студентов с 
бойцами 56-ой отдельной десантной штурмовой 
бригады ВДВ г. Камышин Волгоградской области. 
В ходе встречи говорили о самом главном в жизни 
каждого человека: о чести, достоинстве и 
доблести! Гражданин России, патриот Отечества, 
защитник Родины -  эти слова не пустой звук для 
тех, кто посвятил свою жизнь делу становления 
гражданственности и патриотизма, воспитания 
подрастающего поколения и укрепления 
обороноспособности страны. Эти слова -  духовная 
и моральная основа для взрослых энтузиастов и 
молодых людей. Это, по большому счету, 
идеологический ориентир для каждого жителя 
нашего многонационального государства. Россия 
богата достойными людьми, ее история 
создавалась теми, кто выполнял свой долг, 
зачастую незаметно для других, и, не только 
совершая подвиги во время военных действий, но и 
честно трудясь на своем месте в мирное время. 
Подобные мероприятия способствуют воспитанию 
чувства гордости у студентов техникума за свою 
страну, свой край. На таких примерах, как бойцы 
56-ой отдельной десантной штурмовой бригады 
ВДВ, молодежь видит, что мужество, храбрость, 
служение и преданность Отечеству -  это качества 
настоящего человека, гражданина своей страны.
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Борисоглебская лыжня - 2018.

18 февраля 2018 года администрация, 
преподаватели и студенты Борисоглебского 
дорожного техникума приняли участие в лыжных 
соревнованиях за призы главы администрации 
Борисоглебского городского округа! Помимо 
прекрасного настроения и бодрости духа, в 
копилку техникума добавлено II призовое место в 
личном зачёте преподавателя физической культуры 
Подрезова Владислава Николаевича на дистанции 
5 км. и Ш призовое место в VIP-забеге в личном 
зачёте преподавателя физической культуры 
Ситдикова Акдаса Закариевича на дистанции 5 км.

Команда лыжников БДТ в лидерах в 
соревнованиях по лыжам !

20 февраля 2018 года прошли соревнования по 
лыжным гонкам в зачет круглогодичной Спартакиады 

среди Сузов и Вузов Борисоглебского городского 
округа. В данных соревнованиях среди юношей на 

дистанции 5 км. в личном зачете III место занял 
студент 2 курса Борисоглебского дорожного 

техникума Коса-огли-Азим. В командном зачете 
лыжники БДТ заняли II место. Поздравляем 

спортсменов Алабиных Романа и Артема, Березина 
Андрея, Коса-огли-Азима, Лушникова Игоря и их 

тренера Подрезова В.Н.

15 марта 2018 года состоялся 1инал Первенства по футболу среди юношей 
Борисоглебского дорожного техникума'^* a

С 7 по 15 марта в Борисоглебском дорожном техникуме проходило Первенство по футболу среди юношей. 
В соревнованиях приняли участие 8 команд 1х, 2х, Зх курсов. В упорной борьбе призовые места

распределились в следующем порядке:

Дипломом за I место и Кубком победителя награждена группа 3511.
Дипломом за II место награждена группа 2511.
Дипломом за III место награждена группа 2211.

Группы ГП1, 1311, 1411, 1121,2121 не вышедшие в финал награждены грамотами за активное участие в 
Первенстве по футболу среди юношей Борисоглебского дорожного техникума.

Из команд победителей будет сформирована сборная Борисоглебского дорожного техникума, для участия в 
городских соревнованиях по футболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди учебных заведений

города.
Организовали и провели Первенство техникума по футболу: замдиректора по ВР Гордиенко Е.А., 

руководитель физвоспитания Долгова Т.Е., преподаватель физвоспитания Подрезов В.Н.
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Студентка Борисоглебского д о р о го го  техникума 
Я  исова Олеся и ее научный руководитель 

Юанилова О.Я- приняли участие в городской науч но- 
практической конференции исследовательсщи^работ 

"Жстория кдлюомольского движения 
Борисоглебского городского округа".

«С т У Ш Н Ч Ш (Ж Я Я № С К Я  - 2018»

Всем известно, что после зимы приходит весна. Но для студентов Борисоглебского дорожного техникума

весна началась 22 марта с конкурса «Студенческая весна»!

Сейчас, без указанного выше события сложно представить себе творческую жизнь студентов БДТ. В этой 

программе ежегодно принимают участие начинающие артисты, певцы, танцоры из числа обучающихся 

техникума. «Студенческая весна» была и остается не просто мероприятием для галочки, а становится 

основой для дальнейшего развития творческих и сценических способностей учащейся молодежи, 

способствует развитию инициативности, коммуникабельности, лидерских качеств у студентов. Командам из 

БДТ, БСХТ, БТПИТ, БТЭТ и БМК удалось создать особую атмосферу праздника и дружбы в этот день, а 

независимое жюри по достоинству оценило творческие программы.



По итогам конкурса «Студенческая весна -  2018» 

Борисоглебский дорожный техникум занял почетное 3 место, 

эздравляем педагога -  организатора Камельхара Евгения Григорьевича 

и всех участников концертной программы БДТ!'.■■■■
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Воспитание здорового образа жизни!

Здоровье человека -  понятие комплексное, включающее 
физическое, психическое и социальное благополучие. Наше 

здоровье зависит от ряда факторов -  наследственности, экологии, но 
больше всего от образа жизни. Этот фактор, в свою очередь, зависит 
от нас самих, - от организации npoi (ессов деятельности, поведения, 

взаимоотношений с окружающими. Здоровый образ жизни -  это 
регулярная физическая активность, достаточный сон, 

сбалансированное питание, позитивное мышление, отказ от вредных 
привычек (курения, спиртных напитков, наркотических веществ).
В рамках формирования положительного отношения к здоровому 

образу жизни 30 марта 2018 года состоялась встреча обучающихся 1 
курса Борисоглебского дорожного техникума с представителями 

Борисоглебского медицинского колледжа. Студенты медицинского 
колледжа и их научный руководитель Чуева Татьяна Александровна 
в ходе мероприятия смогли расширить знания подростков о гигиене 

человека и здоровом питании, об инфекционных заболеваниях, о 
профилактических мероприятиях, помогающих сохранить 
собственное здоровье. Студенты БДТ приняли участие в 

анкетировании по данной тематике и получили квалифицированные 
ответы на свои вопросы.

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, Борисш дебск. 

Воронежская облас i ь, 397171 
Тел. (47354) 2-62-99 

E-mail: infoY? bordt.ru 
lilto: \v\v\v,bordt.ru

Статьи, заметки, репортажи студентов БДТ принимаются
ежедневно в каб. №225.


