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Неделя безопасности дорожного движения 

С 21 по 25 сентября 2020 года в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме 

прошла Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на доро-

гах и формирования культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Неделя 

безопасности призвана привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме сниже-

ния аварийности с участием несовершеннолетних. С этой целью в учебных группах прошел 

Единый урок безопасности дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД, беседы о не-

обходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. На уроках БЖ проведена 

экскурсия по городу по изучению дорожных знаков, «минута безопасности на дорогах». Для 

родителей и студентов подготовлены информационные буклеты о правилах перевозки детей в 

салоне транспортных средств, о необходимости использования ремней безопасности, безопас-

ной эксплуатации подростками вело- и мототранспорта, правилам использования современных 

средств передвижения — гироскутеров, сигвеев, моноколес, применение светоотражающих эле-

ментов. Очень важно формировать безопасное поведение в дорожной среде, создания установ-

ки на законопослушное поведение на дорогах. От каждого из нас зависит личная безопасность и 

безопасность окружающих людей на дорогах!  
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Зональная сессия по добровольчеству 

24 сентября на базе Центра «Социальная адаптация молодежи» 

состоялись зональные сессии для работников ресурсных центров и руко-

водителей волонтерских организаций Борисоглебского городского округа. 

Организаторами выступили региональный и муниципальный ресурсные 

центры поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской облас-

ти. Мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта 

«Регион добрых дел». На мероприятии были подведены итоги «Весенней 

недели добра», волонтерские отряды Борисоглебского технолого-

экономического техникума «Мы из будущего» и «Доброе сердце» награж-

дены Благодарностью организаторами акции.  

Один день из истории 

22 сентября 1839 года состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об 

Отечественной войне 1812 года . Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных 

храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминове-

ние о погибших.  

В конкурсе на создание храма принимали участие выдающиеся русские архитекторы. Го-

сударь утвердил проект Витберга. В октябре 1817 года состоялась торжественная закладка Хра-

ма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непроч-

ностью почвы, а после смерти Александра I новый самодержец России Николай I приказал оста-

новить все работы. 

В 1832 году Николай I утвердил новый проект Храма архитектора Тона. Император лично 

избрал место для строительства – на берегу реки Москвы неподалеку от Кремля. Алексеевский 

монастырь и церковь Всех святых, находившиеся на этом месте, были разрушены. 

(10) 22 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового Храма Христа Спа-

сителя, который строился почти 44 года. Над созданием Храма трудились лучшие архитекторы, 

строители и художники того времени. Уникальная роспись создавалась русскими живописца-

ми Суриковым, Кошелевым, Крамским,Васнецовым, Бруни и др. Авторами фасадных скульптур 

стали Клодт, Рамазанов, Логановский. Врата Храма были исполнены по моделям графа Толсто-

го.   

Храм Христа Спасителя был памятником не только религиозным, но и историческим, он 

стал зримым воплощением Славы, Веры и Величия России, свидетелем многих событий. На 

мраморных плитах, установленных в Храме, были начертаны имена воинов, проливших кровь за 

Веру и Отечество.  

История Храма Христа Спасителя протянулась на несколько веков, в ней переплелись 

судьбы российских императоров, иерархов Русской православной Церкви и простых людей…  


