
друзьях и операци-
ях, в которых прихо-
дилось участвовать 
его танковой брига-
де. Студенты техни-
кума задавали о 
службе в армии, о 
династии военных 
Белоусовых.  

В заключении 
Владимир Олегович 
п о д а р и л  к н и г у 
«Афганистан», в ко-
торой рассказывает-
ся обо всех воро-
нежцах, участвовав-
ших в войне в Афга-
нистане.  

Мы помним и 
гордимся нашими 
героями! 

В феврале каж-
дого года в нашем 
техникуме традици-
онно проходит ме-
сячник патриотиче-
ского воспитания, в 
рамках которого про-
водятся различные 
мероприятии.  

14 февраля 
2017 года в Борисог-
лебском технолого-
экономическом тех-
никуме прошел Урок 
Мужества: «Живая 
память», посвящен-
ный 28-й годовщине 
вывода советских 
войск из Афганиста-
на. Урок мужества 
провел ветеран аф-
ганской войны, кава-

лер двух орденов 
«Красная звезда» 
Белоусов В.О.  

Вначале урока 
директор техникума 
Надежда Васильев-
на рассказала об 
истории памятного 
дня 15 февраля – 
дня вывода совет-
ских войск из Афга-
нистана, о доброй 
дружбе и сотрудни-
честве с замеча-
тельным человеком 
Владимиром Олего-
вичем Белоусовым. 
В дальнейшем Вла-
димир Олегович 
рассказал о своей 
службе в Афгани-
стане, о боевых 

«Урок мужества» 

28 февраля 2017 г. Выпуск № 26 

 

Любовь к Отечеству — это 

и есть то главное основа-

ние души, любого истин-

ного гражданина России. 

Это и есть тот стержень, 

который объединяет нашу 

страну, который делает ее 

великой, который делает 

ее надежной и который 

обязательно сделает ее 

процветающей 

Патриотизм, как мы с вами 

знаем,  это ни что другое, 

как любовь к Родине. Без 

этого ни одна страна суще-

ствовать не может, она 

просто растворится, как 

кусочек сахара в чае. 

В.В. Путин 

В этом выпуске: 

 
 
Защитникам Отече-
ства посвящается 
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В Почетном карауле Струков Василий и Соколов Вадим 

В Борисоглебске отмети-
ли 28-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганиста-
на. По сложившейся традиции, 
у памятника «Звезда» прошел 
митинг, посвященный памяти 
погибших в локальных войнах. 

В этот день воинам-
интернационалистам вручили 
почетные грамоты от общест-
венных организаций за актив-

н о е  у ч а с т и е  в  в о е н н о -
патриотической работе.  

Студенты Борисоглебского 
технолого-экономического техни-
кума, члены молодежного общест-
венного объединения «Военно-
спортивный клуб «Орленок» при-
няли участие в торжественном 
мероприятии. Лучшие члены объе-
динения «ВСК «Орленок» Косырев 
Максим, Ширинкин Максим, Тока-

рев Алексей, Соколов Вадим, 
Струков Василий стояли во 
время митинга в Почетном 
карауле. На памятной плите 
выбито имя выпускника техни-
кума Якина Алексея, погибше-
го в Чечне. Студенты технику-
ма возложили цветы погиб-
шим героям.  

ководитель Маклаков В.Н. за 

абсолютную победу в финале 

областной акции «Святое дело – 

Родине служить!», а также сту-

дент Токарев Алексей за победу 

на этапе «Стрельба из пневма-

тической винтовки» в финале 

акции. На сцене заместитель 

главы администрации Ильина 

Г.В. чествовала наших талант-

ливых студентов, вру-

чила Свидетельство о 

записи в книгу почета и 

статуэтку «Виват, Бо-

рисоглебск!».  

Традиционно  в феврале в 

нашем городе чествуют юных та-

лантов и их наставников, добив-

шихся высоких результатов в сфе-

рах культуры, спорта, образования 

и молодежной политики. В этом 

году церемония «Виват, Борисог-

лебск!» проходила уже в 20-ый раз, 

а  ее лауреатами стали более 200 

человек.  

Среди лауреатов в номина-

ции «Молодежная политика» стали 

студенты «Борисоглебского техно-

лого-экономического техникума» 

— команда МОО «Военно-

спортивный клуб «Орленок» и ру-

Торжественный митинг 

Стр. 2 

 

В Почетном карауле Токарев Алексей и Ширинкин Максим  

«ВСК «Орленок» в Книге почета Борисоглебска 



Конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» 

и 16 – 25 лет по следующим но-
м и н а ц и я м :  « С о л и с т » , 
«Дуэт»,  «Трио», «Вокальный 
ансамбль». «Борисоглебский 
технолого-экономический техни-
кум» на конкурсе был представ-
лен в двух номинациях: 
«Солисты» Замахаева Алина и 
Киселев Денис, номинация 
«Трио» Замахаева Алина, Кисе-
лев Денис, Леснухина Анаста-
сия.  

По тогам конкурса наши 
участники награждены Благо-
дарностью отдела образования 

и молодежной политики Борисог-
лебского городского округа. Со-
лист Киселев Денис награжден 
Грамотой Воронежской регио-
нальной организацией ветеранов 
войны в Афганистане и других 
локальных войн «Гвардия» и цен-
ным подарком. Студентки Зама-
хаева Алина и Леснухина Анаста-
сия награждены ценными подар-
ками Воронежской региональной 
организацией ветеранов войны в 
Афганистане. Студентов готовила 
на конкурс художественный руко-
водитель Третьякова Ю.А.  

1 6  ф е в р а ля  в  Ц Д К 
«Звездный» г. Борисоглеб-
ска  прошел окружной этап кон-
курса патриотической песни 
«Красная гвоздика». В этом году 
конкурс был посвящен 85-ой го-
довщине образования граждан-
ской обороны в Воронежской об-
ласти. И уже традиционно почет-
ными гостями мероприя-
тия  стали ветераны Великой 
Отечественной войны, и участни-
ки войны в Афганистане.  

Конкурс проходил в двух 
возрастных категориях: 12-15 лет 

Стр. 3 

Выпуск № 26 

Выступления Замахаевой Алины и  

Киселева Дениса 

Накануне Дня защитника Отечества в спортивном зале техни-
кума состоялся спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», в котором при-
няли участие самые сильные, ловкие и выносливые юноши. Участники 
состязались в конкурсе по подтягиванию на перекладине, в прыжках в 
длину с места, в челночном беге. В общем зачете конкурсов опреде-
лились победители: 1 место — Кондыбаев Владимир, студент 2 курса, 
«Экономика и бухучет», 2 место- Шабанов Шамиль, 2 курс «Сварщик», 
3 место – Арфеев Сергей, 2 курс «Сварщик».  

Вручение Почетной грамоты и призов состоялось на празд-
ничной концертной программе. Чествовал победителей ветеран войны 
в Афганистане, кавалер двух орденов «Красная звезда» Белоусов 
В.О. Конкурсную программу подготовила преподаватель физвоспита-
ния Нерсесян С.С., в судейской бригаде были выпускники, будущие 
защитники Юров Дмитрий, Гладнев Андрей.  

Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 



В рамках месячника патриоти-
ческой работы «Святое дело – Роди-
не служить!» и в честь Дня защитника 
Отечества, в актовом зале состоялась 
праздничная концертная программа. 
Директор техникума Надежда Василь-
евна поздравила всех сотрудников и 
студентов техникума, кто служил и 
кому предстоит служба в рядах Рос-
сийской Армии, с предстоящим празд-
ником и наградила Почетными грамо-
тами, Дипломами за достижения в 
области образования и спорта.  

На празднике присутствовали 
почетные гости: участник Великой 
Отечественной войны, Почетный ве-

теран Воронежской области Грицке-
вич Алексей Маркович, ветеран войны 
в Афганистане, кавалер двух орденов 
«Красная звезда» Белоусов Владимир 
Олегович. В своих выступлениях они 
поздравили с праздником педагогов и 
студентов и пожелали мира, будущим 
воинам успешной службы в рядах 
Российской Армии. Владимир Олего-
вич наградил Почетными грамотами и 
призами победителей спортивного 
конкурса «А ну-ка, парни!».   

Самодеятельные артисты под-
готовили праздничную концертную 
программу.  

Итоги спортивных соревнований 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 
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День защитника Отечества 

В лесном массиве юго-восточного 
микрорайона проходили соревнования по 
лыжным гонкам в зачет круглогодичной 
Спартакиады учебных заведений Борисог-
лебского городского округа. Команда деву-
шек заняла 2 место и награждена Дипло-
мом 2 степени. Команда юношей заняла 4 
место. Команды к соревнованиям готови-
ла преподаватель физвоспитания Нерсе-
сян С.С.  


