
просьбу поучаство-

вать в акции положи-

тельно. Студенты по-

здравляли жителей с 

праздником и раздава-

ли листовки в виде 

с о л д а т с к и х 

(фронтовых) писем-

треугольников с ин-

формацией о Герое, 

его биографии и бое-

вого пути. В заключе-

нии фотографирова-

лись на память и бла-

годарили за участие в 

опросе.  

9 декабря акти-

в и с т ы  д в и ж е н и я 

«Волонтеры Победы» 

«Борисоглебского тех-

н о л о г о -

экономического тех-

никума» провели ак-

цию «День Героев 

Отечества».  

Активисты Сту-

денческого совета Зай-

цева Юлия, Пастушко-

ва Елена, Вострикова 

Анна, Дрыгина Елена 

проводили акцию на 

улице Пешкова, на-

званную в честь Ге-

роя Советского Сою-

за, летчика Владими-

ра Николаевича Пеш-

кова. Активисты об-

ращались к жителям 

города с просьбой 

поучаствовать в ак-

ции, задавали вопро-

сы о названии празд-

ника и в честь кого 

названа улица, на ко-

торой располагались 

участники акции. 

Большинство жите-

лей откликались на 

Дню Героев Отечества посвящается... 

30 декабря 2016 г. Выпуск № 24 

 

 Мужество – это 

бесстрашие, 

разум – это по-

нимание добра 

и зла, сила – 

это способ-

ность к дейст-

вию, герой – 

кто совмещает 

в себе эти три 

достоинства.  

Видьяпати ,  

индийский поэт и 

философ 

В этом выпуске: 

 
 
Известные и неиз-
вестные Герои Оте-
чества Внутренняя 
статья 
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Волонтерское дви-
жение выбирает 
лучших  

3  

Форум молодежи—
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ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

Активисты движения «Волонтеры Победы»  
Зайцева Ю. и Пастушкова Е., Вострикова А. и Ушакова И.   

проводят акцию «День Героев Отечества»  



3 декабря в нашей 

стране отмечается День не-

известного солдата. Этот 

праздник был утвержден 24 

октября 2014 года Государ-

ственной думой Российской 

Федерации в память о со-

ветских и российских вои-

нах, погибших в бою на тер-

ритории страны или за ее 

пределами. Дата выбрана 

неслучайно — 3 декабря 

1966 года, в честь 25-й го-

довщины разгрома немец-

ких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата 

забрали из братской могилы на 

41-м км Ленинградского шоссе, 

на въезде в Зеленоград, и пере-

захоронили у стены Москов-

ского Кремля в Александров-

ском саду. 

В этот день в техникуме 

Студенческий совет совместно 

с молодежным общественным 

о б ъ един ени ем  «В о енн о -

спортивный клуб «Орленок» 

провели флешмоб «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бес-

смертен». В учебных группах 

прошли «Уроки мужества» и 

классные часы на тему: «День 

неизвестного солдата». На 

экранах монитора и элек-

тронной доски размещены 

информационные ролики, 

презентации, информацион-

ные заставки. На уроке 

ОБЖ прошел конкурс эссе 

«Письмо неизвестного сол-

дата». Молодежь техникума 

помнит о тех, кто не вер-

нулся с полей сражений и 

лежит в братских могилах 

безымянных бойцов, а так-

же о тех, кто пропал без 

вести. 

календаря и был приурочен 

вечер-портрет «Полководцы 

Великой Отечественной вой-

ны», который подготовила и 

провела библиотекарь Н.А. 

Щербакова.  

Три легендарных лич-

ности родились в разные го-

ды в декабре — Г.К. Жуков, 

К.К. Рокоссовский и Н.Ф. 

Ватутин. Студенты групп № 

11 и 3-1 узнали интересные 

День Героев Отечества 

относительно молодой праздник 

в календаре знаменательных дат 

нашей страны. Но его значи-

мость велика. Герои, подобно 

произведениям искусства, ка-

жутся более великими через 

пространство веков. А чтобы 

помнить героев, надо о них 

знать.  

Этой патриотической дате 

факты биографий этих ге-

роев, познакомились с ос-

новными этапами их воен-

ной карьеры и вкладе в По-

беду над завоевателями. 

Рассказ об этих героях со-

провождался слайдами.  

О других героях 

можно было узнать из книг 

и журналов, представлен-

ных на книжной выставке 

«Герои на все времена».  

День неизвестного солдата и День Героев Отечества 

Стр. 2 

 

Флешмоб  
«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмер-

тен»  

Классные часы «День неизвестного солдата» 

Выставка книг  
в читальном зале биб-

лиотеки  



Городской конкурс «Волонтер года-2016» 

7 декабря 2016 года в рам-

ках подготовки к Форуму моло-

дежи — 2016 в Центре 

«Социальная адаптация моло-

дёжи» состоялась дискуссион-

ная площадка «Волонтеры сре-

ди нас», на которую собрались 

активисты и руководители 19 

волонтерских отрядов и объе-

динений, а также представите-

ли администрации и Молодеж-

ного совета при главе админи-

страции Борисоглебского го-

родского округа. В ходе работы 

площадки были подведены ито-

ги работы волонтерских отря-

дов за 2016 год, рассмотрены 

приоритетные добровольческие 

мероприятия для реализации в 

2017 году по 5 направлениям 

волонтерской деятельности: 

пропаганда ЗОЖ, социальное 

служение, экологическое доб-

ровольчество, патриотическое 

и инклюзивное волонтёрст-

во.  Работая в группах, активи-

сты объединений предлагали 

свои инициативы на суд экс-

пертов, которыми выступили 

гости встречи. В завершении 

дискуссий самые интересные 

идеи по направлениям выноси-

лись членами Молодежного 

совета на общее обсуждение, в 

ходе которого было отобрано 

12 инициатив. Активисты тех-

никума приняли участия в ра-

боте дискуссионной площадки, 

предложил инициативу по про-

ведению мастер-класса по здо-

ровому питанию. Завершением 

работы площадки стало награ-

ждение победителей конкурсов 

«Волонтёр года» и окружного 

этапа областного конкурса по 

организации профилактиче-

ской работы в двух номинаци-

ях: общеобразовательные шко-

лы и учреждения профессио-

нального образования. 

Волонтерские отряды 

техникума «Доброе сердце» и 

«Мы из будущего», волонтер 

Марина Мария награждены 

Благодарностью администра-

ции Борисоглебского город-

ского округа за участие в кон-

курсе «Волонтер года». В ок-

ружном этапе областного кон-

курса по организации профи-

лактической работы среди уч-

реждения профессионального 

образования общественный 

н а р к о л о г и ч е с к и й  п о с т 

«Борисоглебского технолого-

экономического техникума» 

занял 2 место. 

Двадцать пятого нояб-

ря состоялся второй этап 

г о р о д ск о г о  к о н к ур с а 

«Волонтер года-2016», в 

котором приняли участие 

волонтерские объединения 

образовательных организа-

ций города Борисоглебска и 

округа. «Борисоглебский 

технолого-экономический 

техникум» представляли в 

двух номинациях: «Лучший 

волонтерский отряд года» и 

«Лучший волонтер года». 

Волонтерское объединение 

«Мы из будущего» участво-

вало по направлению 

«пропаганда здорового об-

раза жизни», а волонтер-

ское объединение «Доброе 

сердце» по направлению 

«социально значимой дея-

тельности». 

Марина Мария, сту-

дентка 3 курса, группы №1-

3  по  специальности 

«Технология продукции 

общественного питания», 

являясь лидером волонтер-

ского объединения «Мы из 

будущего», участвовала в 

конкурсе «Лучший волон-

тер года» по направлению 

«пропаганда здорового об-

раза жизни». 

Стр. 3 
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12 декабря 2016 года в рам-

ках подготовки к Форуму молоде-

жи – 2016 на базе факультета бом-

бардировочной и штурмовой авиа-

ции ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал г. 

Краснодар) прошла рабочая встре-

ча «Взаимодействие – условие раз-

вития». В ней приняли участие 

п р е д с т а в и т е л и  7  в о е н н о -

патриотических клубов, действую-

щих на территории Борисоглеб-

ского городского округа, военно-

служащие Борисоглебской учебно-

авиационной базы, сотрудники ад-

министрации Борисоглебского го-

родского округа и организаций, 

осуществляющих работу в сфере 

патриотического воспитания под-

растающего поколения.  

Лидеры молодежного обще-

ственного объединения «Военно-

спортивный клуб «Орленок» со-

вместно с руководителем Асташо-

вым А.В. приняли участие в рабо-

те дискуссионной площадки. Ко-

мандир объединения Косырев 

Максим рассказал на встрече о ра-

боте и проведенных мероприятиях 

объединения в 2016 году.  

Участники встречи проана-

лизировали работу военно -

патриотических клубов за прошед-

ший год, обсудили трудности, с 

которыми сталкиваются члены 

клубов при реализации образова-

тельных программ и подготовке к 

соревнованиям, выработали меха-

низм практического взаимодейст-

вия военно-патриотических клубов 

и организаций, занимающихся пат-

риотическим воспитанием, и сфор-

мировали план работы на 2017 год. 

Форум молодежи -2016 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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Взаимодействие – условие развития 

14 декабря в драматическом театре им. Н.Г. Чернышевского состоялось самое масштабное моло-

дежное мероприятие – Форум молодежи-2016, организатором которого традиционно выступают Моло-

дежный совет при главе администрации Борисоглебского городского округа и Центр «Социальная адап-

тация молодежи».  На Форум собрались более 350 представителей разных категорий молодежи в возрас-

те от 14 до 30 лет: старшеклассники, студенты, представители молодежных общественных объединений 

и работающей молодежи. На мероприятии присутствовали почетные гости: депутаты Борисоглебской 

городской Думы, представители администрации Борисоглебского городского округа, ветеран Великой 

Отечественной войны Алексей Маркович Грицкевич.  

На Форуме присутствовала делегация техникума: лидеры молодежных общественных объединений 

«КМИ «Выбор» и «ВСК «Орленок», Студенческого совета, волонтерских объединений «Доброе сердце» 

и «Мы из будущего». Участники Форума подвели итоги реализации молодежной политики на террито-

рии Борисоглебского городского округа в 2016 году, оценили деятельность Молодёжного совета при гла-

ве администрации Борисоглебского городского округа IV состава, обсудили и утвердили план работы на 

2017 год и избрали новый V состав Молодежного совета при главе администрации. В состав V Молодеж-

ного совета вошли студенты техникума: Гладышева Елена – председатель Студенческого совета, стипен-

диатка Правительства Воронежской области, Сидоренко Дарья – лидер волонтерского объединения 

«Доброе сердце», член Студенческого совета техникума. Удачи и интересной работы! 


