
11 сентября 2020 г. Выпуск № 80 

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

Всероссийский День трезвости 

11 сентября отмечается Всероссийский День трезвости. Очень 

многие не понимают той колоссальной беды, которую несёт для 

всех нас алкоголизация. 

Алкоголь является основной причиной сиротства в России. 

Около 80% детей в детских домах — социальные сироты. Т.е. у этих 

детей есть родители, но они лишены родительских прав из-за спирт-

ного. У оставшихся 20% детей основная причина смерти родителей 

— алкоголь. 

По данным ФСИН. Из 100% осужденных за изнасилование – 

60% процентов совершены в состоянии алкогольного опьянения. 

Если возьмем 105 статью «убийство» — 74% совершены в состоя-

нии алкогольного опьянения. Из 100% осужденных за ДТП, повлек-

шее смерть человека – 63% совершены в состоянии алкогольного 

опьянения. 

И когда кто-то покупает алкоголь и считает, что меня это не 

касается, пусть подумает, что каждый рубль, вложенный в алкоголь-

ную индустрию, заканчивается для кого-то огромной трагедией. Чей

-то ребенок попадает под колеса пьяного водителя, чья-то жена, се-

стра или дочь становится жертвой пьяного насильника. 

Зная выше указанную статистику любой порядочный человек отка-

зывается от алкоголя, и принимает естественную трезвость, только 

циники продолжают после этого рассуждать, любыми способами 

оправдывая свое употребление алкоголя. 

В учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» прошли мероприятия: спортивные меро-

приятия, классные часы по пропаганде ЗОЖ, игра-риск, посвящен-

н а я  В с е р о с с и й с к о м у  Д н ю  т р е з в о с т и .   

Полностью отказываясь от алкоголя, выбирая трезвый образ жизни, 

мы обнаружим скрытый потенциал как для нашего собственного 

развития и успеха, так и для благополучия и процветания всей 

стран. 

  

#ДеньТрезвости  
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Исторические и знаменательные даты 

7 СЕНТЯБРЯ- ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА 

8 сентября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ. 

      Грамотность – истинный праздник для человечества, которое достигло впечатляющего про-

гресса в этой области, доведя количество грамотных людей в мире до 4 млрд. Однако, грамот-

ность для всех – детей, молодёжи и взрослых – ещё не до конца достигнутая цель. Несмотря на 

заметные успехи многих стран, более 860 млн. взрослых остаются неграмотными, а более 100 

млн. детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, ох-

ваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уров-

ню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняш-

него мира. 

8 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 205 лет-Бородинское сражение рус-

ской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией. (1812) 

9 сентября – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА. 

9 сентября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ. Инициатива проведения принадлежит Меж-

дународному комитету эстетики и косметологии. 

10 сентября – День озера Байкал. Учреждён в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 

четвёртое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркут-

ской области День Байкала перенесён на второе воскресенье сентября. 

11 сентября – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  ТРЕЗВОСТИ. 


