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C наступающим 8 марта, милые 
женщины!

Любую глупость ради вас
Легко свершали наши предки;
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас нередки…
Ах, женщины, вся наша слава
Вам покоряется сама…
О восхитительное право
Пленять нас и сводить с ума!

Дени Дидро
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Подведены итоги окружного конкурса 
детских и молодежных социальных 

проектов
В феврале 2021 года на территории Борисоглебского 
городского округа был запущен окружной конкурс 
детских и молодежных социальных проектов. 
Его участниками стали команды молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет. Всего в этом году на 
конкурс было подано 27 социальных проектов. По 
итогам заочной экспертизы до публичной защиты 
были допущены 20 проектов, набравшие баллы 
выше среднего.
25 марта в формате видео-конференции прошла 
защита проектов, в ходе которой эксперты смогли 
задать авторам интересующие их вопросы и дать 
свои рекомендации.
По итогам онлайн-защиты победителями конкурса 
были признаны 7 проектов:
- «Круг общения» (автор Клачкова Екатерина 
Андреевна, молодежная общественная 
организация «Волонтерское бюро» Центра 
«Социальная адаптация молодежи»);
- «Мобильная автоплощадка» (автор Пословская 
Дарья, детская общественная организация 
«Пионеры» школы №6);
- «Битва с пластиковым пакетом» (автор Курилкина 
Татьяна, Макашевская школа);
- «Голодные игры» (автор Романова Анастасия, 
Борисоглебский сельскохозяйственный техникум);
- «Мастер СДО» (автор Красникова Софья, 
молодежная общественная организация 
«Городской педагогический отряд «Ритм» Центра 
«Социальная адаптация молодежи»);
- «Физкульт-привет!» (автор Метальникова 
Олеся, молодежная общественная организация 
«Волонтерский клуб «Добрая воля» Центра 
«Социальная адаптация молодежи»);
- «Детско-юношеский марафон «Школа 
безопасности» (автор Асташов Алексей, 
Борисоглебский центр внешкольной работы).
Победители конкурса получат денежные гранты на 
реализацию своих инициатив. В ближайшее время 
команды молодых людей приступят к реализации 
проектов.

Мероприятие по профориентации
Когда ты учишься на втором курсе, ты 
не думаешь, что будешь делать после 
окончания техникума, а вот для выпускных 
групп, этот вопрос актуален. И сегодня для 
них был организован профориентационный 
классный час с участием представителей 
Бф ВГУ, отдела полиции по Грибановскому 
району и военного комиссара БГО. Ребята 
узнали об условиях службы по контракту, 
о получении высшего образования 
и обучении в военном вузе. Спасибо 
нашим партнерам, это важно, потому что 
студенты всегда стоят перед выбором, и, 
замечательно, что он у них есть.
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«НАШ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ»

Основной корпус Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума на 
Советской, 13 отремонтировали в 2020 году. 
Преображенный техникум горожане называют 
теперь «наш Зимний дворец» за обновленную 
цветовую гамму. В этом году здание отметило 
63-й день рождения.

Его начали возводить в 1950 году на месте 
разрушенного храма на Новособорной 
площади. Строили как образовательное 
учреждение, поэтому и сегодня здание удобное 
— с широкими коридорами и лестницами, 
большими актовым и спортивным залами, 
есть тир. Правда, изначально внесенных 
в план мастерских, парка с цветниками и 
газонами, фонтана диаметром восемь метров 
и скульптурной группой не случилось. 
Завершили стройку в 1957 году.

В 2020 году в техникуме завершили ремонт 
и корпуса № 2 на Ленинской, 80.

Зданию в исторической части города — 
больше 150 лет. Его построили в 1869 году для 
Борисоглебского отделения Государственного 
банка. Кроме этой информации, других 
сведений о здании до нашего времени не 
дошло. Зато отлично сохранились фасад 
старинной постройки и арочные ворота.

— Долгие десятилетия здания не 
ремонтировали капитально, но в прошлом 
году мы вошли в программу «Капитальный 
ремонт» в рамках нацпроекта «Образование» 
и отремонтировали их полностью, — 
рассказал директор Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума Александр 
Мураев. — Мы сделали крышу, фасад, 
заменили окна.

В ТЕХНИКУМАХ БОРИСОГЛЕБСКА 
ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

16 марта в Борисоглебском технолого-
экономическом техникуме состоялась правовая 
игра с элементами диспута «Я и выборы». 
Проводили игру преподаватели техникума 
Наталья Щербакова, Анастасия Лобачева, 
членами жюри выступили председатель ТИК 
Борисоглебского городского округа Елена 
Смелова, заместитель директора техникума 
Ирина Ясакова.

Целью мероприятия стало правовое 
просвещение молодежи, обучение навыкам 
ведения диспута на политические темы. Две 
команды «Фемида» и «Избиратели» набирали 
баллы за ответы на вопросы по избирательному 
законодательству, за аргументированные 
ответы на вопрос диспута «Выборы – это право 
или обязанность?»

В этот же день за плодотворную, активную 
работу по подготовке общероссийского 
голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ, выборов депутатов 
Воронежской областной Думы были 
награждены члены УИК № 04/12, преподаватели 
техникума Н.А. Щербакова, Л.Г. Губанова.

19 марта в Борисоглебском 
сельскохозяйственном техникуме 
состоялась трансляция радиопередачи «Мой 
избирательный путь». С 2016 года в холлах 
образовательного учреждения установлены 
радиоточки, благодаря которым на больших 
переменах звучит познавательный, 
развлекательный и информационный контент. 
Студенты техникума, участвуя в радиокружке, 
практически ежедневно записывают небольшие 
тематические радиопередачи. Гостем ведущей 
Маргариты Носковой выступила член 
Студенческого совета техникума Любовь 
Маряшова, которая рассказала о своих первых 
шагах по избирательному пути. В минувшем 
году девушка стала участницей Всероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Вместе с ведущей они 
напомнили студентам о механизме «Мобильный 
избиратель», о голосовании вне помещения. 
Руководит студенческим радиокружком 
заместитель директора по воспитательной 
работе Дмитрий Захаров. На информационных 
табло техникума демонстрировались кадры 
работы участковой избирательной комиссии 
№ 04/16, которая на выборах располагается в 
помещении техникума.
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