
15 февраля 2020 года, в день празднования 
Сретения Господня и в День православной моло-
дежи, в Борисоглебске состоялся Сретенский бал. 
Мероприятие посетил Глава Борисоглебской 
епархии епископ Сергий. В числе участников Сре-
тенского бала стали студенты первого курса Бори-
соглебского технолого-экономического техникума 
Кощенко Николай и Луконина Виктория, специаль-
ность «Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров». Праздничную программу 
мероприятия составили разновидности бальных 
танцев: полонез, фигурный вальс, медленный 
вальс, полька-тройка, падеграс и другие. Кроме 
танцев, гостей вечера ожидала культурно-
развлекательная программа. Участники Сретен-
ского бала награждены Грамотой епархиального 
управления Борисоглебской епархии.  
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Сретенский бал 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

20 февраля в Центральном Дворце культуры «Звездный» состоялся окружной конкурс патриоти-
ческой песни «Красная гвоздика», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами мероприятия выступили отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа и Центр «Социальная адаптация молодежи».  
В конкурсе приняли участие 36 солистов и 5 творческих коллективов в номинациях: «Солисты», «Автор 
– исполнитель», «Дуэты, трио», «Вокальные ансамбли» в возрастных категориях «от 12 до 15 лет», «от 
16 до 25 лет» и «от 26 лет и старше». 

Студент Борисоглебского технолого-экономического техникума» Киселев Денис выступал в но-
минации «Соло» в возрастной группе от 16 до 25 лет с песней «Письма из фронта». Проникновенное, 
яркое выступление Дениса не оставило без внимания жюри и зрителей, он получил заслуженную на-
граду – Диплом лауреата 3 степени. Вместе со всеми Лауреатами конкурса, Киселев Денис будет 
представлять Борисоглебский городской округ 7 апреля 2020 года на зональном конкурсе патриотиче-
ской песни «Красная гвоздика».  

Поздравляем Киселева Дениса и преподавателя Пугач Ю.А. с заслуженной наградой!  
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На сцене актового зала Борисоглебского технолого-экономического 
техникума состоялась концертная программа, посвященная Дню защитника 
Отечества. Праздничную программу подготовили студенческий совет учеб-
ных групп №1-2, 2 курс, «Технология продукции общественного питания», 
вокальный и танцевальный коллективы.  

Директор техникума Надежда Васильевна Качанова поздравила педа-
гогов, юношей с праздником, вручила отличившимся педагогам и студентам 
Почетные грамоты. На празднике присутствовал ветеран Афганской войны, 
кавалер двух орденов «Красная звезда», полковник запаса Белоусов Влади-
мир Олегович. Студенты техникума обратились с благодарностью к ветера-
нам Великой Отечественной войны, участникам интернациональных войск, 
тем, кто нес и несет военную службу: «Спасибо Вам за мирное небо!» Само-
деятельные артисты подготовили замечательную концертную программу, 
юмористическую поздравительную презентацию любимым педагогам –
мужчинам. С праздником, дорогие юноши и мужчины!  

С Днем защитника Отечества! 

23 февраля – День защитника Отечества, символ мужества, добле-

сти и патриотизма. В нашей стране этот праздник всегда имел особое зна-

чение. Не раз нашим воинам приходилось отстаивать независимость Ро-

дины с оружием в руках. Сегодня в рядах защитников государства – вну-

ки и правнуки героев Великой Отечественной войны, сыновья воинов-

интернационалистов. На территории Борисоглебского городского округа 

проводится активная работа по патриотическому воспитанию молодежи 

призывного возраста. По приглашению командования Борисоглебской 

учебной авиационной базы, 

22 февраля 2020 года юнармейцы МОО «Военно-спортивного клу-

ба «Орленок» приняли участие в торжественных мероприятиях и митин-

ге, посвященном празднованию Дня защитника Отечества. Мужество, 

сила, отвага, гордость, выдержка. Это не просто слова. Это характеристи-

ка защитников Отечества, самых отважных людей! Участники торжест-

венных мероприятий награждены Благодарностью командования учебной 

авиационной базы. 


