
Всероссийская акция “Мы — граждане России” при-
урочена к государственному празднику, который 
мы отмечаем 12 июня.  Мероприятие направлено 

на развитие гражданской активности среди молоде-
жи и жителей города. В рамках празднования Дня Рос-
сии волонтеры Борисоглебского технолого-экономического 
техникума вышли на ул. Советскую, чтобы принять участие 
в акции и раздать ленточки цветом российского фла-
га.  Всем желающим предлагалось принять участие в акции, 
ответив на вопросы викторины на знание российской госу-
дарственности и истории праздника Дня России. За пра-
вильные ответы участники акции получали в подарок ленту 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

30 июня 2017 г. Выпуск № 30 

 

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

E-mail: btet@vmail.ru 

«Экскурсия в Музей истории избирательного права России и выборных 
кампаний на Борисоглебской земле» 

19 июня 2017 года учащиеся МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия 
№1», отряд старшеклассников «ГОСТик» совершили экскурсию в Музей 
истории избирательного права России и выборных кампаний на Борисоглеб-
ской земле Борисоглебского технолого-экономического техникума. В ходе 
экскурсии школьники познакомились с историей создания и экспонатами, 
хранящимися в Музее. Экспонаты, информационные и агитационные мате-
риалы заинтересовали учащихся. Особое внимание учащиеся уделили экс-
позициям «Местное самоуправление на Борисоглебской земле» и 
«Эволюция избирательного бюллетеня». Накопленный материал экскурсан-
ты планируют использовать в исследовательских работах по истории и об-
ществознанию.  



21 июня студенты Борисоглеб-
ского технолого-экономического тех-
никума приняли участие во Всерос-
сийской акции «Свеча памяти», посвя-
щенная 76-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945гг. Накануне Дня памяти и скор-
би на мемориале «Родина – Мать» 
собрались делегации образователь-
ных учреждений, члены Молодежного 
совета при главе администрации и 
жители города, чтобы почтить память 
погибших  в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и всех павших в 
боях за Родину.  
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Всероссийская акция «Свеча памяти» 

«Счастья вам, выпускники!» — такие пожелания звучали выпускникам 2017 года по спе-

циальностям «Технология продукции общественного питания» и «Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям)» на протяжении всего торжества. В празднично украшенном актовом зале 

техникума собрались виновники торжества, гости праздника, родители, педагоги и первокурс-

ники. Директор техникума Надежда Васильевна Качанова поздравила всех с окончание обуче-

ния и получением главного документа – Диплома. Были вручены лучшим студентам дипломы 

с «Отличием», Почетные грамоты за отличную учебу и активное участие в общественной жиз-

ни. Выпускников поздравили гости: депутат Борисоглебской городской думы Геннадий Гер-

манович Артемьев, настоятель Никольского храма Отец Григорий, родители выпускников. 

Выпускники подготовили большую праздничную программу, в которой поблагодарили дирек-

тора техникума Качанову Н.В., своих наставников педагогов, родителей за помощь, за знания, 

поддержку в получении специальности и диплома в техникуме. Первокурсники и самодеятель-

ные артисты техникума подготовили праздничную концертную программу. Удачи, выпускни-

ки! Найти достойное место в жизни, успешно построить карьеру! И обязательно приходите в 

гости, радуйте нас своими успехами!  


