
с автографами космо-
навтов Николаева и Ко-
марова. Дополняют 
стенды малые скульп-
турные формы, отра-
жающие истинных геро-
ев того времени — лю-
дей рабочих профессий. 
А для полного погруже-
ния в историю организа-
торы выставки исполь-
зовали аудио и видео-
контент, с архивными 
видеозаписями перво-
майских демонстраций и 
песнями советской эпо-
хи, которые когда-то пе-
ла вся страна.  

«Мир. Труд. Май». 
Еще совсем недавно 
этот лозунг в нашей 
стране был одним из 
самых популярных, на-
ряду с лозунгами «Миру 
— мир» и «Коммунизм 
победит!» Первомайские 
демонстрации проходи-
ли во всех городах 
СССР: колонны трудя-
щихся, красные транспа-
ранты, воздушные шары. 
В современной России 
он называется Днем Вес-
ны и Труда.  

В канун праздника 
в Борисоглебском исто-
рико-художественном 
музее открылась экс-

пресс-выставка, посвя-
щенная истории на-
стоящего Первомая – с 
его идеологической на-
чинкой, с его лозунга-
ми, символами, значка-
ми, флажками и песня-
ми. Студенты первого 
курса присутствовали 
на открытии выставки. 
В основе экспозиции — 
архивные фотографии 
первомайских демонст-
раций разных лет, зна-
мена, плакаты, почто-
вые открытки, газеты и 
настольные календари. 
Есть и уникальные экс-
понаты: например — 
первомайские открытки 

«БОРИСОГЛЕБЦЫ ВСТРЕЧАЮТ ПЕРВОМАЙ» 

31 мая 2018 г. Выпуск № 39 

 

 

В этом выпуске: 

Техникум участвует 
в праздновании Дня 
Победы 
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Любимому  

городу —  

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

E-mail: btet@vmail.ru 

Первого мая на стадионе спортивного комплекса «Борисоглебский» состоялся 
большой спортивный праздник, организаторами которого стал АО 
«Борхиммаш». Спортсмены «Борисоглебского технолого-экономического тех-
никума» приняли участие в соревнованиях по уличному баскетболу, настоль-



8 мая в актовом зале 
техникума прошла празднич-
ная программа, посвященная 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов. На праздничной програм-
ме присутствовали почетные 
гости: ветеран войны в Афга-
нистане, кавалер двух орденов 
«Красная звезда» Белоусов 
Владимир Олегович, сотрудни-
ки Союза десантников России 

Воронежской области Зайцев В.Е. 
и Журихин Д.Н. В своем выступле-
нии директор техникума Надежда 
Васильевна поздравила всех при-
сутствующих с великим праздни-
ком и почтили память ушедшего 
из жизни участника Великой Оте-
чественной войны, Почетного ве-
терана Воронежской области 
Грицкевич Алексея Марковича. 
Проникновенно прочитала стихо-
творение «Атака». На занавесе на 

Г е о р г и е в с к о й  л е н т о ч к е 
оформлена «Стена памяти» 
— фотографии родственников 
студентов и педагогов техни-
кума участников акции 
«Бессмертный полк». Само-
деятельные артисты душевно 
прочитали стихи, исполнили 
песни, сценки из военной жиз-
ни. Праздничная программа 
закончилась победной песней 
«День Победы!»  

полк», в шествии Бессмертного 

полка Борисоглебского городско-

го округа. Волонтеры и педагоги 

техникума с гордостью несли фо-

тографии своих родных фронто-

виков, работников тыла. Сорок 

портретов участников героиче-

ских событий вошли в историю 

страны и празднования незабы-

В рамках реализации плана 

мероприятий муниципального 

штаба «Волонтеры Победы» на 

2018 год, волонтеры ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого -

экономический техникум» 09 мая 

2018года в 10.00 на центральной 

площади им.В.И. Ленина г. Бори-

соглебска приняли участие во Все-

российской акции «Бессмертный 

ваемой даты Дня Победы в 

Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов. Никто не 

забыт — ничто не забыто! 

Спасибо за мирное небо и 

мирную жизнь! Мы гордимся 

своими героями и сохраним в 

памяти и в своих сердцах на 

всю жизнь!  

День Победы 

Стр. 2 

 



Молодежная Вахта памяти 

го округа Ильина Г.В, депутат Во-
ронежской областной Думы В.В. 
Коробов, депутат Борисоглебской 
городской Думы, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Черный Г.А., депутат Бо-
рисоглебской городской Думы Ка-
верин В.В. 

Отдать дань уважения зем-
лякам, не вернувшимся с войны, 
пришли студенты техникума, пред-
ставители молодёжных общест-
венных организаций «ВСК 

«Орленок», «КМИ «Выбор», пред-
ставители Студенческого сове-
та.     

Более тысячи человек в этот 
вечер приняли участие в митинге, 
возложили цветы к Вечному огню 
и организовали шествие с боль-
шой Георгиевской лентой и вело-
сопровождением до площади 
имени Ленина. В 19.00 участники 
Молодёжной Вахты памяти при-
соединились ко Всероссийской 
минуте молчания. 

Традиция шествия в День 
Победы возникла еще в 2010 
году по инициативе Молодеж-
ного совета при главе админи-
страции Борисоглебского го-
родского округа первого созы-
ва. Участниками Молодёжной 
Вахты памяти в 2018 году стали 
представители молодёжных 
общественных организаций, 
студенты, старшеклассники, 
работающая молодежь, а также 
заместитель главы администра-
ции Борисоглебского городско-

Стр. 3 

Выпуск № 39 

9 мая 2018 года лучшие студенты техникума представители Сту-
денческого совета в честь Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов выполняли почетную миссию — 
стояли в Почетном карауле на центральной площади им. В.И. Ленина у 
Знамени Памяти: Юрьева Алина, Четвертухина Светлана, Рябова 
Юлия, Стародубцев Антон, Ким Юрий, Луговин Вячеслав.  

Лучшие члены МОО «ВСК 
«Орленок» БГО 9 мая 2018 года в день 
Великой Победы выполняли почетную 
миссию – стояли в Почетном карауле на 
мемориальном комплексе «Родина-Мать»: 
Мартыненко Андрей, Утицких Андрей, Без-
носиков Максим, Гарченко Вадим, Соколов 
Вадим. 

В 18.00 во время Молодежной Вахты 
памяти лучшие курсанты «ВСК «Орленок» 
стояли в Почетном карауле и участвовали 
в шествии в честь Дня Победы. 

Почетный караул 



320 -й день рождения нашего 
родного города. В первой половине 
дня борисоглебцев и гостей города 
приветствовали руководители города 
и почетные гости со сцены централь-
ной площади города. Студенты техни-
кума приняли участие в праздничной 
программе: танцевали, рисовали. Де-
легация студентов во главе директора 
техникума Надежды Васильевны при-
няли участие в торжественном откры-
тии праздника.  

Молодежный квест «История одного города» 

Любимому городу — 320 лет! 

15 мая 2018 года на улице Советская Центром «Социальная 
адаптация молодежи»  в рамках празднования Дня города был органи-
зован кест. Участниками мероприятия стали 6 студенческих команд.  
Молодые люди посмотрели театрализованные представления о Бори-
соглебске конца XIX — начала XX века, познакомились с историей 
улицы Советской, после чего им предстояло продемонстрировать свои 
способности в творческой и интеллектуальной деятельности, проявить 
смекалку и сообразительность и, конечно, показать себя знатоками 
истории Борисоглебска. 

Все участники игры получили маршрутные листы и карту города 
XX века. Задача каждого этапа состояла в том, чтобы правильно отга-
дать объект, добраться до него, прослушать исторический очерк и вы-
полнить задание. Всего необходимо было пройти 6 станций. Ребята 
пели песни о городе, расшифровывали текст, «оживляли» сказки, уга-
дывали портреты известных личностей города, писали письма потом-
кам, составляли рассказы о театре. Также студенты могли заработать 
дополнительные баллы, посетив театрализованные площад-
ки. Команда «Орленок» Борисоглебского технолого-экономического 
техникума заняла второе место. 

Поздравляем всех участников квеста и всех жителей нашего го-
рода с 320-летием Борисоглебска! «Орлята» молодцы! 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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В этот день на несколько часов улица Советская 
превратилась в Дворянскую, именно так она называлась 
до революции 1917 года. Историческая реконструкция 
коснулась участка от пересечения с ул. Свободы до ул. 
Садовой. Началом праздника стало шествие учащихся 
Александровской мужской гимназии, ныне воспитанников 
Борисоглебской школы № 5. В царские времена выпуск-
ники гимназии устраивали подобные шествия в честь 
окончания учебного года. Наш техникум принял участие в 
реконструкции. При входе в здание «Дворянского собра-
ния» встречал Волконский. А далее развернул бойкую 
торговлю буфет, чему способствовали опытные зазыва-
лы Киселев Денис и Юрьева Алина. Прекрасную выпечку 
и торговлю организовали студенты техникума Метлева 
Виктория, Рябова Юлия, Кретова Елена, мастер произ-
водственного обучения Шевченко Галина Анатольевна и 
хозяйка буфета Булдыгина Людмила. Выпечка разо-
шлась на расхват!  


