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День Неизвестного солдата 

3 декабря – День Неизвестного солдата. Этот день посвя-
щен всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим 
свою жизнь за Родину.  Эта важная дата установлена Указом Пре-
зидента РФ в 2014 году для увековечения памяти, воинской доб-
лести и бессмертного подвига тех, кто боролся за нашу Родину. 
Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщи-
ны разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного сол-
дата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградско-
го шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду 
у стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 
Солдата» и зажжен Вечный огонь. В декабре 1997 г. к памятнику 
был перенесён Пост № 1 почётного караула, который, сменяясь 
каждый час, несут воины Президентского полка. А в 2009 году 
был присвоен статус общенационального мемориала воинской 
славы. 

Студенческий совет, юнармейцы МОО «Военно-
спортивный клуб «Орленок» ГБПОУ ВО «Борисоглебский техно-
лого-экономический техникум» Флешмоб «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». На слайдах ведущие флешмоба Ново-
крещенова Полина, председатель студенческого совета, Светлов-
ская Ангелина рассказали студентам историю памятной даты и 
Общенационального мемориала воинской славы, о гранитной ал-
леи с блоками, на каждом из блоков размещается название города
-героя и чеканное изображение медали «Золотая Звезда». В бло-
ках содержатся капсулы с землёй городов-героев. Также на слай-
дах показали Могилы Неизвестного солдата в разных странах ми-
ра. 

На экране информационной доски размещены информаци-
онные ролики и заставки о Дне неизвестного солдата, в учебных 
группах прошли информационные часы «День неизвестного сол-
дата». 

В этот день жители России могут почтить память воинов, 
погибших на полях сражений и в лагерях военнопленных, о судь-
бе которых ничего не известно. 
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3 декабря в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» прошла викторина «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен», посвященная Дню Неизвестного сол-
дата. Участникам предлагалось ответить на вопросы, которые охва-
тили наиболее значимые события военных действий Великой Оте-
чественной войны, жизни в тылу и оккупации, освобождения Евро-
пы. 

Студенты показали хорошие знания и проявили интерес к 
данному мероприятию!!! 

По итогам викторины были определены призеры и победи-
тель: 

1 место- Андреев Всеволод (группа 2-2 специальность 
«Право и судебное администрирование») 

2 место- Пономарева Диана (группа 2-1 специальность 
«Право и судебное администрирование») 

3 место- Долгов Данил (группа 1-1 специальность 
«Технология продукции общественного питания»). Викторина ор-
ганизована руководителем и активистами МОО «Военно-
спортивный клуб «Орленок».  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, который в 2020 го-
ду проходит под лозунгом «Международная солидарность, общая ответ-
ственность». 

Волонтеры волонтерской организации «Мы из будущего» Борисо-
глебского технолого-экономического техникума» провели информацион-
ную атаку среди студентов техникума «СТОП ВИЧ/СПИД». Каждый участ-
ник акции получил информационный буклет и красную ленточку символ 
акции, символ борьбы со СПИДом. Информационная атака проведена с це-
лью привлечения внимания студентов к общей проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции, а также активное информирование о путях распростране-
ния заболевания и существующих эффективных способах профилактики и 
лечения. 

В учебных группах проведены просмотры фильмов и роликов о 
СПИД/ВИЧ-инфекции, беседы «Серьезный разговор «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Студенты приняли участие в онлайн-мероприятиях Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» и Всемирного дня борьбы со СПИДом, приняли уча-
стие в онлайн-опросе «Остановим СПИД вместе! Пройди тест на ВИЧ». 
Педагоги техникума приняли участие в вебинаре «Стоп ВИЧ/СПИД: Веби-
нар для педагогических работников образовательных организаций РФ». Ро-
дители студенты техникума приняли участие в работе площадки свободно-
го общения «Открытый диалог с родителями» по вопросам профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции. 

Многие считают, что ведя «приличный» образ жизни, они защищены 
от заражения, но, к сожалению, это не так. Население России составляет 
более 146 миллионов человек. Из них с ВИЧ живут около 900 000 человек. 
Это тема, о которой важно и нужно говорить! Не бойтесь, принимайте уча-
стие в акции, будьте внимательны и здоровы! 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Викторина «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 


