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Сталинградской битве посвящается... 

 2 февраля в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» со-
стоялось военно-спортивное мероприятие, посвященное памятной дате - Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

В спортивном зале состоялась товарищеская встреча по волейболу между сбор-
ными командами «Специалистов» и «Профессионалов». В начале игры команды почти-
ли память погибших советских защитников минутой молчания. Победу со счетом 2:0 
одержала команда «Профессионалов». Руководитель спортивного клуба «СТАРТ» Нер-
сесян С.С.  

Активисты ВСК «Орленок» и юнармейцы соревновались в выполнении конкурсных 
испытаний: «командная разборка-сборка АК», «меткий стрелок», «память разведчика»! 
В упорной борьбе, по совокупности набранных баллов, победу одержали члены ВСК 
«Орленок».  Руководитель «Военно-спортивного клуба «Орленок» Маклаков В.Н.  

Поздравляем победителей! 
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3 февраля в Борисоглебске на территории 3-го авиационного факультета 
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков состоялся 
митинг, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика майора, Героя России 
Романа Филипова. В митинге приняли участие глава администрации Борисоглеб-
ского городского округа Андрей Пищугин, военнослужащие, представители сило-
вых структур и члены нашего «Военно-спортивного клуба «Орленок». После ми-
тинга юнармейцам была проведена экскурсия по музею Боевой Славы и истории 
авиационного училища.  

В учебных группах Борисоглебского технолого-экономического техникума 
прошли Уроки мужества, посвященные памяти Героя Российской Федерации Рома-
на Филипова. Активы групп совместно с классными руководителями подготовили 
важную информацию о Романе Николаевиче Филипове, который родился в 1984 
году в городе Воронеж. Проходил обучение в Краснодарском высшем военном 
авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 

На 4 курсе прибыл в Борисоглебск и продолжил учёбу в Борисоглебском 
учебном авиационном центре подготовки лётного состава имени В. П. Чкалова. 
Героически погиб 3 февраля 2018 при выполнении боевого задания в Сирийской 
Арабской Республике. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
воинского долга, посмертно награждён званием Герой Российской Федерации. Уча-
стники Урока мужества почтили память Героя минутой молчания.  

Уроки мужества памяти Героя Российской Федерации 

2 февраля – Всемирный день водно-
болотных угодий 

 
3 февраля – День борьбы с ненорматив-
ной лексикой 
 

3 февраля – 55 лет со дня первой в мире 
посадки автоматической станции на Лу-
ну (1966) 

 

4 февраля – 140 лет со дня рожде-
ния Климента Ефремовича Ворошило-
ва (1881-1969), государственного деяте-
ля, первого маршала Советского Союза 

 
5 февраля — 185 лет со дня рождения 
русского критика, публициста Николая 
Александровича Добролюбова (1836–
1861). Автор статей «Что такое обло-
мовщина?», «Луч света в темном царст-
ве». 

 

Знаменательные даты недели 


