
по общественным свя-
зям Макаренко Марией 
Александровной. В рам-
ках встречи делегаций с 
представителями адми-
нистрации и их дублера-
ми «Диалог на равных», 
ребята задавали инте-
ресующие вопросы о 
благоустройстве город-
ского округа и повыше-

Студенты Борисог-
лебского технолого-
экономического технику-
ма приняли участие в 
Едином Дне Дублёра. На 
Дне открытых дверей 
администрации БГО сту-
денты прошли информа-
ц и о н н ы й  к в е с т 
«Коридоры власти», в 
рамках которого познако-
мились с работой Отде-
ла капитального строи-
тельства. Руководитель 
отдела Сотников Алек-
сандр Николаевич рас-

сказал о перспективах 
развития спортивных 
сооружений, о строи-
тельстве новой школы 
и жилых домов в микро-
районе Восточный. Сту-
денты пообщались с 
заместителем главы 
администрации — на-
чальником «Отдела 
развития сельской тер-
ритории» Наумовой 
Валентиной Николаев-
ной. Познакомились с 
работой помощника 
главы администрации 

В гостях у администрации Борисоглебского городского округа 

13 декабрь 2019 г. Выпуск № 56 
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Митрофановские чтения 

5 декабря 2019 года в Борисоглебском технолого-экономическом 
техникуме состоялись Митрофановские церковно-исторические чтения. Тема 
выступлений посвящена важной проблеме по народосбережению. По реализа-
ции проектов, мероприятий по данной проблеме в Борисоглебском городском 
округе рассказала начальник отдела образования и молодежной политики окру-
га Купцова О.В. С докладом о просветительской и социальной деятельности 
церкви рассказала Матушка Анна. С докладом и презентацией 
«Демографическая ситуация в России. Утрата семейных ценностей» выступила 
медицинский психолог Центра медико-социальной поддержки беременных, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации Агаркова И.В. Студентам техникума 
были розданы буклеты «Береги честь смолоду». Ломакина В.А., специалист по 
работе с семьями Управления социальной защиты БГО рассказала о помощи и 
поддержке молодым семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Научный церковно-общественный форум, являющийся региональ-
ным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, прохо-
дит в Борисоглебской епархии в шестой раз. Его участники — представители 
Церкви и светского общества собираются, чтобы совместно обсудить новые 
формы просветительской и социальной деятельности.  



3 декабря в нашей стране отме-
чается День Неизвестного солдата. 
Этот праздник был утвержден 24 ок-
тября 2014 года Государственной ду-
мой Российской Федерации в память о 
советских и российских воинах, погиб-
ших в бою на территории страны или 
за ее пределами. Дата выбрана неслу-
чайно — 3 декабря 1966 года, в честь 
25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата забрали из братской могилы 
на 41-м км Ленинградского шоссе, на 
въезде в Зеленоград, и перезахорони-
ли у стены Московского Кремля в Алек-
сандровском саду. 

В этот день в техникуме Студен-

ческий совет совместно с молодежной 
общественной организации «Военно-
спортивный клуб «Орленок» провели 
флешмоб «Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен». В фойе учебно-
го корпуса студенты рассказали о па-
мятнике Неизвестному солдату, зарож-
дении этого праздника, посмотрели 
презентацию. В учебных группах про-
шли «Уроки мужества» и классные ча-
сы на тему: «День Неизвестного солда-
та». На экранах монитора и электрон-
ной доски размещены информацион-
ные ролики, презентации, информаци-
онные заставки. Молодежь техникума 
помнит о тех, кто не вернулся с полей 
сражений и лежит в братских могилах 
безымянных бойцов, а также о тех, кто 

День Неизвестного солдата 
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Стали традиционными соревнования юнармейцев «Военно-спортивного клуба 
«Орленок», посвященные памятной дате — «День Неизвестного солдата»! В этот 
день соревнования проходили по трем этапам: «Разборка-сборка АК», «Стрельба из 
пневматической винтовки», «Память разведчика». По сравнению с прошлыми сорев-
нованиями, юнармейцами поставлены новые рекорды. 
Итоговые результаты:  

Установление новых рекордов техникума по разборке-сборке АК:  
разборка-сборка — Шкляров Дмитрий (гр. 2-1) с результатом 18,07 сек.  
разборка-сборка одной рукой — Шкляров Дмитрий (гр. 2-1) с результатом 
26,83 сек.  
разборка-сборка с завязанными глазами- Андреев Всеволод (гр. 2-1) с резуль-
татом 25,62 сек. 
2. Стрельба из пневматической винтовки:  
I место- Луконина Виктория (гр. 3-1) — 44 очка.  
II место- Агапова Анна (гр. 1-2), Мирошников Тихон (гр. 7) -41 очко.  
III место- Стрепетов Илья (гр. 3-1) — 39 очков. 
3. Конкурс «Память разведчика» (запоминание предметов за 60 секунд)-  
Победитель — Ядыкина Анастасия (гр. 1-1)- с результатом 21 предмет. 

Активисты движения «Волонтеры Победы» 
«Борисоглебского технолого-экономического технику-
ма» провели Всероссийскую акцию «День Героев 
Отечества». Акцию проводили волонтеры, активисты 
Студенческого совета техникума . Местом проведе-
ния акция стал центр города и район учебного корпу-
са. Активисты обращались к жителям города с прось-
бой поучаствовать в акции, задавали вопросы о на-
звании праздника, рассказывали о его истории, раз-
давали листовки в виде солдатских (фронтовых) пи-
сем-треугольников с информацией о Героях Борисог-
лебской земли, их биографии и боевом пути. В заклю-
чении фотографировались на память и благодарили 
за участие в акции.  

В рамках празднования Дня Героев Отечества 
ежегодно активисты МОО «Военно-спортивного клуба 
«Орленок» БГО несли почетный караул у памятника 

«Всероссийская акция День Героев Отечества» 


