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День вывода Советских войск из Афганистана 

 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества. Эта памятная дата установлена в честь воинов — интернационалистов, которые выпол-

няли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. 

Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров 

и не менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 че-

ловека до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч 

военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на 

гражданских должностях. 

За успешное выполнение заданий военного командования, с января 1980 года по февраль 

1989 года, 205 тысяч 863 человека были награждены государственными наградами, 73 военно-

служащим присвоено звание Героя Советского Союза. Более половины награжденных – солда-

ты и сержанты. 

Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключен-

ными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями. Генерал-лейтенант Борис Громов, соглас-

но официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту 

Дружбы границу двух стран. 

Ежегодно юнармейцы «Военно-спортивного клуба «Орленок» принимают участие в па-

мятных мероприятиях Борисоглебского городского округа. В этом году лучшие юнармейцы вы-

полняли почетную миссию – стояли в Почетном карауле у памятного знака «Звезда». В учебных 

группах прошли Уроки памяти, минуты молчания. 

Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскресит тысячи людей, 

так и не успевших построить свой дом и воспитать своих детей. Мы этого никогда не забудем и 

не позволим забыть никому. Честь и слава вам, воины-интернационалисты! 



18 февраля 2021 года команда «Военно-

спортивного клуба «Орленок» и команда 

спортсменов по волейболу Борисоглебского 

технолого-экономического техникума приня-

ли участие в спортивно-патриотическом ма-

рафоне в Борисоглебском дорожном технику-

ме.  

В спортивном зале техникума собрались 

представители Борисоглебского дорожного 

техникума и Борисоглебского технолого-

экономического техникума. С приветствен-

ным словом к участникам встречи обратились 

заместители директора Гордиенко Е.А., Ма-

линников А.Н., руководитель военно-

патриотического клуба «Память» Ледовских 

А.С., которые поздравили всех с наступаю-

щим Днем защитника Отечества. 

Продолжением мероприятия стал музыкаль-

ный подарок. Студенты БДТ Юдин Роман и 

Шефер Иван исполнили песню «Одуванчики» 

в память о погибших студентах дорожного 

техникума в Афганистане — рядовых, развед-

чиках Слизове Сергее Владимировиче, Зыко-

ве Алексее Петровиче, прапорщике, началь-

нике радиоузла Савине Александре Виталь-

евиче. Всех защитников Отечества, не вер-

нувшихся с войны, почтили минутой молча-

ния. 

Затем состоялись соревнования по раз-

борке-сборке АК-47 среди юнармейцев во-

енно-патриотического клуба «Память» и во-

енно-спортивного клуба «Орленок». Побе-

дителем соревнований (1 место) стал ВСК 

«Орленок» Борисоглебского технолого-

э к о н о м и ч е с к о г о  т е х н и к у м а . 

В завершении встречи учебные заведения 

сыграли в товарищеский матч по волейболу. 

Итог игры — победа (1 место) команды 

БДТ. 

Команды участники и их руководители 

награждены дипломами, благодарностями и 

сладкими призами. Коллектив Борисоглеб-

ского технолого-экономического техникума 

благодарит организаторов товарищеской 

встречи за проведение мероприятия и теп-

лую встречу наших спортсменов. Подготов-

ку команд к соревнованиям проводили пре-

подаватели Маклаков В.Н. и Нерсесян С.С.   

Стр. 2 

«Мужество. Доблесть. Честь» 

18 февраля на платформе Zoom прошла игра «Кино-shot», посвящённая Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941- 1945 годов. Организатором Кино-shot стала молодежная общественная организа-
ция «Волонтёрский клуб «Добрая воля» муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация молодежи». В игре при-
няла участие команда «Орленок» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум». Бо-
лее двух часов соревновалось девять команд образовательных организаций Борисоглебского городско-
го округа. Радость, гордость, восторг и восхищение от игры команды «Орленок»! Команда «Орленок» 
заняла ПЕРВОЕ МЕСТО! Молодцы! Команда награждена Дипломом ПОБЕДИТЕЛЯ! УРА! Команду в те-
чение месяца готовил руководитель «Военно-спортивного клуба «Орленок» Маклаков В.Н. Мы от всей 
души поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ, выражаем благодарность организаторам за отличное мероприятие. 
УРА! Поздравляем!!!  

Игра «Кино-shot» 
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15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В учебных группах прошли Уроки памя-

ти, минуты молчания. В учебных группах №8 и №9, профессия 

«Сварщик», на Уроке памяти присутствовал ветеран Афганской войны, 

кавалер двух Орденов «Красная звезда», полковник Белоусов В.О. Вла-

димир Олегович рассказал о своей двухлетней командировке в Афгани-

стане, о выполнении боевых заданий, за которые был награжден высо-

кой правительственной наградой – два Ордена «Красная звезда». Очень 

трогательно и патриотично рассказал Владимир Олегович о получении 

первой награды, о тех эмоциях, гордости за выполненный долг, о това-

рищах, которые остались все живы при выполнении задания. Незабы-

ваемые слова, незабываемые моменты встречи останутся в сердцах сту-

дентов, как пример готовности к защите Родины. Руководитель военно-

спортивного клуба «Орленок» Маклаков В.Н. рассказал о выпускнике 

техникума Якине Алексее, который погиб при выполнении боевого за-

дания в горячей точке в Чечне. В своих воспоминаниях старший воспи-

татель техникума Ясакова И.П. рассказала о студенте Алексее, как о 

хорошем, серьезном, физически подготовленном юноше, добром отзыв-

чивом друге, хорошем поваре. Все присутствующие почтили память 

всех погибших при исполнении интернационального долга, минутой 

молчания. 

Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не 

воскресит тысячи людей, так и не успевших построить свой дом и вос-

питать своих детей. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть 

никому.  

Уроки Памяти 

Каждый гражданин имеет право на участие в управлении делами госу-

дарства, участвуя в выборах и референдумах, а также может обращаться в орга-

ны государственной власти. Воспитание грамотного гражданина с активной 

жизненной позицией – одна из важнейших задач, стоящих перед педагогиче-

ским коллективом техникума. 

В рамках месячника по повышению правовой культуры молодых и буду-

щих избирателей в «Борисоглебском технолого-экономическом техникуме» 16 

февраля 2021 года между командами «Фемида» и «Избиратель» прошла игра с 

элементами диспута «Я и выборы», которую провели кураторы Лобачева А.М. 

и Щербакова Н.А. Оценивало игру жюри, в составе: председатель Территори-

альной избирательной комиссии Борисоглебского городского округа Смелова 

Е.А., старший воспитатель техникума Ясакова И.П.. Студенты специальности 

«Право и судебное администрирование» отвечали на вопросы викторины на 

знание конституционных прав и обязанностей гражданина, основ избиратель-

ного законодательства, а также вспомнили характерные черты политических 

режимов. Одним из этапов игры был диспут на тему «Выборы: обязанность 

или право?» Студенты разделились во мнениях. Одни доказывали позицию, что 

делать политический выбор это право, другие, что это обязанность, приводя 

аргументы в поддержку своей точки зрения. С минимальным перевесом победу 

одержала команда «Фемида». Подводя итоги игры, Смелова Е.А. отметила хо-

рошие теоретические знания студентов, пожелала студентам дальнейшего раз-

вития, а также учиться находить аргументы, убеждать своих оппонентов в спо-

рах и дискуссиях. 

Играя, учимся быть гражданами своей страны 


