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Навечно в памяти народной 

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памят-

ная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в исто-

рии России. В этот день началась Великая Отечественная война 

(1941-1945), освободительная война народов СССР против наци-

стской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и ре-

шающей частью Второй мировой войны (1939-1945). 

Война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери 

СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн прихо-

дилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на Вооружен-

ные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских 

граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих.  

Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской 

агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчело-

вечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. 

  

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной 

датой. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день 

был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 

года его название было изменено на День памяти и скорби. 

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал измененияв закон "О 

днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была 

включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной вой-

ны (1941 год). 

22 июня на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях 

культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприя-

тия и передачи. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солда-

та в Москве.  

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни 

защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов.  

Студенты и коллектив техникума приняли участие  во Всероссийских акциях, приуро-

чеснных к этому скорбному дню. 
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Областной экологический форум 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебского технолого-экономического 

техникума» приняли участие в областном заочном экологическом форуме 

«Сохраним планету вместе», который проводил ГБПОУ ВО 

«Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова». Работы наших обу-

чающихся были представлены в номинациях «Экологический буклет», 

«Экологическое письмо» и «Эко-фотографии». 

Буклет студенток второго курса по профессии «Повар, кондитер» 

Дубининой Екатерины и Юдиной Александры «Экологический вектор» 

занял второе место, экологическое письмо студентки третьего курса Голо-

вановой Дарьи заняло третье место. Все участники форума получили сер-

тификаты. Студентов готовили к участию в Форуме преподаватели Заце-

пина О.В., Ретунская Т.О.Поздравляем!!!!  


