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День знаний в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме 

В Борисоглебском технолого-экономическом тех-
никуме в учебных группах состоялся Всероссийский от-
крытый урок «Помнить – значит знать», посвящённый 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне и Году па-
мяти и славы. Директор техникума Качанова Н.В. поздра-
вила всех педагогов, студентов с началом нового учебно-
го года. Пусть этот год будет намного ярче, круче и успеш-
нее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет мно-
го открытий, свершений и блистательных побед. Стреми-
тесь, участвуйте, учитесь, действуйте, мечтайте, труди-
тесь, старайтесь и верьте в себя!  



День окончания Второй мировой войны 

2 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война. Это памятная историческая 

дата для всех поколений. Наша страна понесла в ней огромные потери: 26,6 млн человек. Это 

военнослужащие и партизаны, а также мирные люди. За годы войны СССР мобилизовал 29,6 

млн человек, а всего, вместе с теми, кто на момент начала войны уже был на военной службе — 

34,5 млн человек. 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» приня-

ли участие в патриотической акции «Венок памяти»: почтили память погибших минутой молча-

ния. Студенты и активисты МОО «Военно-спортивный клуб «Орленок» возложили цветы к ме-

мориалу «Родина – мать», на Уроках мужества вспомнили исторические события, посмотрели 

тематические документальные и художественные фильмы, прошли минуты молчания. Студенты 

техникума еще раз вспомнили исторические факты Второй мировой войны, ведь это важно пом-

нить о великих подвигах народа и не искажать факты, изучать историю и уважительно отно-

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской сла-

вы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1— 3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 

погибли более трехсот человек, среди них 186 детей, свыше 800 человек получили ранения. В 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» в учебных группах прошли 

классные часы «Мы хотим жить в мире», просмотрены тематические видеофильмы, устный 

журнал «В небеса поднимаются ангелы», книжная выставка в читальном зале библиотеки 

«Мужество случайным не бывает», Уроки мужества «Мы помним тебя, Беслан!». В рамках 

урока ОБЖ проведены инструктажи по действию в чрезвычайных ситуациях и при угрозах тер-

рористических актов.  
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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!!!!  

Весенняя неделя добра 

С 31 августа по 4 сентября прошла окружная 
добровольческая акция Весенняя неделя добра, ко-
торая была перенесена в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в стране. Студенты 
и волонтеры техникума провели Уроки здоровья и 
популяризации здорового образа жизни, спортивных 
секций техникума, благоустройству и уборке терри-
торий, проведены мероприятия экологической и пат-
риотической направленности. Студенты техникума 
приняли учас тие в  Неделе донора.   
3 сентября актив волонтерских молодежных общест-
венных организаций «Мы из будущего» и «Доброе 
сердце» приняли участие в акции «Чистый берег». 
Волонтеры собрали мусор у берега реки Ворона и 
территорию у дороги. Данная акция в очередной раз 
доказала, что борисоглебская молодежь любит свой 
край и готова внести посильный вклад в сохранение 
экологии родной природы.  


