
В очередной раз педаго-
ги и студенты душевно 
простились с выпускни-
ками техникума. В тор-
жественной обстановке 
директор техникума На-
дежда Васильевна Кача-
нова вручила Дипломы с 
«Отличием» и Почетные 
грамоты молодым спе-
циалистам. Лучшие уча-
стники конкурса профес-
сионального мастерства 
техникума, спортсмены, 
активисты награждены 
Почетными грамотами 
администрации технику-
ма. На праздничной про-
грамме присутствовали 
многочисленные гости: 
Купцова О.В., начальник 
отдела образования и 
молодежной политики 
Борисоглебского город-
ского округа, председа-
тель Попечительского 
совета Чернов Н.А., на-
стоятель Никольского 
храма Отец Николай. 
Пожелать дальнейших 
успехов выпускникам и 
пригласить на работу 
пришли представители 
заводов – социальные 
партнеры по подготовке 
специалистов: Сизова 
Ю.А., специалист по под-
готовке кадров АО 
«Борхиммаш», Проску-
рякова М.Ю., директор 
парикмахерской 

«Марафет». В своих 
выступлениях гости по-
желали успешной реа-
лизации полученных в 
техникуме знаний в 
профессиональной дея-
тельности, удачи, ак-
тивной гражданской 
позиции. Родители сту-
дентов Бухонова С.А., 
Макарова Л.А., Кулешо-
ва Е.Н., выразила об-
щую родительскую бла-
годарность директору 
техникума, педагогам, 
мастерам производст-
венного обучения за 
образование и добро-
совестное отношение к 
делу воспитания моло-
дых специалистов. Вы-
пускники благодарили 
педагогов и своих на-
ставников мастеров 
производственного обу-
чения за получение 
профессии, доброе от-
ношение к ним и с со-
жалением расстава-
лись со студенческой 
жизнью. Самодеятель-
ные артисты подготови-
ли праздничный кон-
церт для своих старших 
друзей. 

В добрый путь, 
выпускники! 

До свидания, выпускники! 
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Накануне Дня памяти и скорби, 
школьники лагеря с дневным пребы-
ванием МБУДО Б «Центра внешколь-
ной работы» БГО посетили Музей 
боевой славы МОО «Военно-
спортивного клуба «Орленок» Бори-
с о г л е б с к о г о  т е х н о л о г о -
экономического техникума. 

В  ц е л я х  г р а ж д а н с к о -
патриотического воспитания участни-
ков лагеря, преподавателем Маклако-
вым В.Н. проведено занятие «Мы этой 
памяти верны». В ходе занятия Вадим 
Николаевич познакомил с видео-

презентацией, 

провел викторину по теме Великой 
Отечественной войны. Активисты мо-
лодежной организации «ВСК 
«Орленок» Гарченко Вадим, Лабыз-
нов Алексей провели ознакомление 
школьников с макетом АКМ, с обще-
войсковыми защитными комплектами. 
«Орлята» показали порядок сборки-
разборки АКМ, надевание общевой-
сковых защитных комплектов, проти-
вогаза. Школьники остались очень 
довольны встречей, обещали еще 
прийти в гости на мероприятия 
« В о е н н о - с п о р т и в н о г о  к л у б а 

День памяти и скорби 

В музее боевой славы техникума 

22 июня в День памяти и скорби, активисты МОО «Военно-
спортивного клуба «Орленок» приняли участие во Всероссийской 
акции «Горсть памяти», которая прошла на воинском мемориале 
«Родина-мать». Инициатива проведения акции принадлежит Мини-
стерству обороны РФ. Ровно в 12.00 по всей стране прошла церемо-
ния изъятия земли со всех мест воинских захоронений погибших уча-
стников войны, которую в дальнейшем с воинскими почестями в гиль-
зах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном 
комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ. В «солдатские кисе-
ты» для дальнейшей транспортировки в Москву землю изъяли из па-
мятных урн, которые сопровождали юнармейцы Шпаков Анатолий и 
Лабызнов Алексей.  

Все присутствующие на акции борисоглебцы, почтили память 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой 
молчания.  
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Студенты, активисты молодежных и волонтерских орга-
низаций Борисоглебского технолого-экономического техникума 
приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», по-
священной 78-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Акция проходила на мемориальном 
комплексе «Чкаловцы – Герои Отечества». Среди гостей во 
Всероссийской акции присутствовала член Общественной па-
латы Российской Федерации, член центрального штаба ОНФ, 
председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» 
О.Н. Амельченкова. Активисты МОО «Военно-спортивного клу-
ба «Орленок» Соколов Вадим, Гарченко Вадим, Лабызнов 
Алексей, Васильев Кирилл, несли почетный караул у памятни-
ка Герою В.П. Чкалова. Участники акции выпустили в небо бе-
лые воздушные шары, на которых были написаны имена родст-
венников, погибших в войну. Возложили к мемориалу цветы и 
зажженные свечи, почтив минутой молчания памяти погибших. 
Мы помним, мы гордимся!  


