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Всероссийская акция «День Героев Отечества» 

 9 декабря — День Героев Отечества – памятная дата, установленная 

в 2007 году. В этот день мы говорим «Спасибо!» всем, кто совершил 

ратный или трудовой подвиг на благо нашей страны и ее граждан. 

Вся страна чествует Героев Советского Союза, Героев России, кава-

леров Ордена Славы и ордена Святого Георгия, и Героев, прославив-

ших страну на мирном поприще. 

       Для участия в акции волонтеры МОО ВО «Доброе сердце» и 

«Мы из будущего», «Волонтеры Победы» техникума подготовили 

письма с информацией о Героях, в честь которых названы улицы г. 

Борисоглебска. Местом проведения акция стал центр города и район 

учебного корпуса техникума. Активисты обращались к жителям го-

рода с просьбой поучаствовать в акции, задавали вопросы о назва-

нии праздника, рассказывали о его истории, раздавали листовки в 

виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией о 

Героях Борисоглебской земли, их биографии и боевом пути. Акция 

проходила на улице города, с соблюдением всех эпидемиологиче-

ских требований.   

«Волонтеры Победы» техникума Евтеева Карина и Селезнева Алек-

сандра поздравили с Днем Героев Отечества ветерана Великой Оте-

чественной войны Шабалина Александра Ивановича и вручили 

письма. 

Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг и доблесть наших 

ветеранов — творцов Великой Победы 1945-го. 

       Мужество, преданность и готовность пожертвовать всем 

ради блага Отечества никогда не утратят своего значения и всегда 

будут служить надежной опорой великой России! 

Соревнования юнармейцев 

 9 декабря в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» состоя-

лось спортивное мероприятие, посвященное памятной дате — Дню Героев Отечества. Юнар-

мейцы и активисты «ВСК «Орленок» соревновались в выполнении норматива «разборка-

сборка» макета АК и стрельбе из пневматической винтовки.   
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Борьба за лидирующие места развернулась между девушками второго и первого 

курсов, и до последних минут спрогнозировать итоговый результат было тяжело. Но то, 

что эти соревнования можно было назвать «женскими», стало понятно с первых минут 

«баталий». Итоговые результаты этому подтверждение. 

Разборка-сборка макета автомата Калашникова: 

1 место- Приходченко Елена ( 2 курс, специальность «Право и судебное администриро-

вание») — 20, 53 сек. 

2 место — Андреев Всеволод ( 2 курс, специальность «Право и судебное администри-

рование»). 

3 место- Шипилова Анастасия (1 курс, профессия «Повар, кондитер» ). 

Стрельба из пневматической винтовки: 

1 место — Каарахмедова Марина (1 курс, профессия «Повар, кондитер» ) — 44 

очка 

2 место — Приходченко Елена ( 2 курс, специальность «Право и судебное администри-

рование» — 42 очка. 

3 место- Караосмонова Марина (1 курс, профессия «Повар, кондитер»); 

Хныкин Иван (2 курс, профессия «Сварщик») — 41 очко. 

Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических требований. 

К Международному дню борьбы с коррупцией в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» проведено ряд мероприя-

тий, направленных на противодействие коррупции и взяточничеству. 

Для студентов техникума членами комиссии по противодействию корруп-

ции Ясаковой И.П., Дворцовым А.И. проведена профилактическая акция, в рам-

ках которой студентам доведена информация об истории праздника, об актуаль-

ности проблемы коррупции во всем мире, об ответственности перед законом. 

Каждый участник акции получил информационный буклет. 

Активные студенты приняли участие в конкурсе рисунков «Вместе про-

тив коррупции!». В фойе первого этажа организована выставка рисунков. Неза-

висимая группа экспертов из числа студентов и педагогов специальности «Право 

и судебное администрирование» определили призеров конкурса. Ими стали: 

Стерликова Светлана, группа №14 «Парикмахер» — I место; 

Мараховская София, Новосельцева Татьяна, группа №1-1 «Технология 

продукции общественного питания» — II место; 

Юрина Анна, Милованова Евгения, группа №2-1 «Право и судебное адми-

нистрирование» — III место. 

Студенты техникума приняли участие во II творческом конкурсе молоде-

жи Воронежской области «Наш выбор – мир без коррупции!» в номинации 

«Эссе». 

В учебных группах прошли просмотры роликов по профилактике корруп-

ции, беседы. Педагоги юридических дисциплин провели профилактические бесе-

ды в группах по специальности «Право и судебное администрирование». 

Ситуация, когда всё решают деньги, а не способности, умения, качество, 

подрывает саму суть эффективного развития не только страны, но и всего челове-

чества. 

Именно против такого явления, как незаконное обогащение людей, имею-

щих те или иные возможности влияния, и доступ к тем или иным услугам по-

средством незаконной передачи денег, и выступает День борьбы с коррупцией. 

Международный день борьбы с коррупцией 


