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Урок мужества «Подвиг великий и вечный» 

Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы войны, чтит память 

павших героев. 2020 год указом Президента 

РФ объявлен Годом памяти и славы в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В нашем техникуме накануне этой ве-

ликой даты традиционно проходит единый 

Урок мужества. 

В этом голу такой Урок мужества про-

шел в режиме онлайн. Библиотекарь Щерба-

кова Н.А. на площадке Zoom провела видео-

конференцию «Подвиг великий и вечный». 

Студентам был представлен экскурс по ос-

новным битвам Великой Отечественной вой-

ны в переплетении с произведениями художе-

ственной литературы, рассказывающими о 

тех грозных и героических годах, о мужестве 

и стойкости солдат и самоотверженности в 

тылу. В ходе этого урока вспомнили Грицке-

вича Алексея Марковича, ветерана Великой 

Отечественной войны, который на протяже-

нии многих лет был почетным гостем и доб-

рым другом нашего техникума, наставником 

молодежи, а также ветеранов трудившихся в 

техникуме. Вспомнили вклад нашего города в 

Победу над фашизмом. 

С годами мы всё больше и больше по-

стигаем бессмертный подвиг нашего много-

национального народа на войне, его величай-

шую жертву, принесённую на алтарь победы. 

Наша память о ветеранах и защитниках мира 

должна жить в наших сердцах и поступках. 

Студенты и сотрудники техникума при-

няли участие в различных акциях Памяти. 
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» в преддверии 

празднования Дня Победы присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы» в фор-

мате онлайн-флешмоба. Оформлена фасадная сторона здания техникума фотографиями 

своих родных — участников Великой Отечественной войны, изображениями, надписями, 

посвященными этой знаменательной дате. 

Целью акции является привлечение внимания общественности к возможности, на-

ходясь на самоизоляции, принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память 

героев. Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые соверши-

ли наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в 

первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, 

слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта ПОБЕДА вдох-

новляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит 

войны!!! 

#ОКНА_ПОБЕДЫ 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Студенты и педагоги ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» накануне Дня Великой Победы приняли участие в 

различных конкурсах, акциях, мероприятиях, посвященных 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Студентка Новокрещенова Полина, 

группа №1-1, Технология продукции общественного питания приняла уча-

стие в окружном молодежном конкурсе художественного слова «Мы о войне 

стихами говорим!». Полина награждена Дипломом участника организатора-

ми конкурса ЦДК «Звездный». Готовила студентку к конкурсу преподаватель 

литературы Лаптева М.А.  

Поздравляем!  

Мы о войне стихами говорим! 


