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Ратный подвиг Александра Невского 

 В целях сохранения военно-исторического 

и культурного наследия, укрепления единства российского 

народа и в связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием 

со дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского, с 3 по 9 февраля в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» про-

шел цикл мероприятий, посвященный этой знаменательной 

дате. В  группах первого и второго курсов специальностей 

«Технология продукции общественного питания» и 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов»  прошел урок мужества «Ратный подвиг Александра 

Невского». Библиотекарь Щербакова Н.А. рассказала о ве-

ликом полководце как о человеке и мудром правителе, а так-

же о победоносных битвах под его предводительством. Сту-

денты читали отрывки из поэмы К. Симонова «Ледовое по-

боище». В ходе этого урока студенты узнали, что память об 

Александре Невском сохраняется в названиях городских 

улиц и площадей, в произведения архитектуры, литературы, 

живописи, наградной системе нашей страны. В конце меро-

приятия состоялась викторина. Победитель получил неболь-

шой приз. 

На Уроке мужества присутствовал настоятель Николь-
ского Храма Отец Николай. Отец Николай подробно расска-
зал о духовно-нравственном измерении личности Александ-
ра Невского, отражающий многогранный духовный мир сред-
невековой Руси. В жизни князя переплелись война и полити-
ка, дипломатия и религия, однако, несмотря на сложность 
личности и эпохи, в народной памяти запечатлелся образ 
воина-праведника, благоверного князя, понимавшего свое 
общественное положение как служение Богу и Отечеству. 
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10 февраля согласно плану межведомственного сотрудниче-
ства в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический тех-
никум» состоялась профилактическая беседа старшего инспекто-
ра НДН ЛОП на ж/д станции Поворино, капитана полиции Банно-
ва Л.В. в учебных группах первого курса. Железная дорога для 
всех, а для подростков особенно — зона повышенной опасности. 
Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, 
прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторо-
жить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что 
только от внимательности и соблюдения строгих правил поведе-
ния зависит здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железнодо-
рожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертель-
ным исходом. Лилия Владимировна подробно рассказала студен-
там о правилах соблюдения безопасности на железной дороге, 
правилах поведения, об уголовной и административной ответст-
венности подростков.   

Профилактика подросткового травматизма на 

железной дороге 

Всемирный день безопасного Интернета отмеча-
ется ежегодно во второй вторник февраля. В 2021 году 
он приходится на 9 февраля. Это международный 
праздник.  Цель праздника – информировать людей об 
ответственном и безопасном использовании Интерне-
та.  

Всемирный день безопасного Интернета возник в 
январе 2004 года. Его инициатором выступила Евро-
пейская Комиссия. В России Всемирный день безопас-
ного Интернета впервые прошел в 2005 году. 

Ежегодно назначается тема Всемирного дня 
безопасного Интернета. Она касается актуальных про-
блем в сфере защиты пользователей Сети и внедре-
ния новых программ. В этот день проходят образова-
тельные акции, проводятся конференции и семинары. 
Участники общественных организаций рассказывают о 
способах защиты личных данных. Презентуются про-
екты повышения безопасности, памятки и правила 
пользования глобальной сетью Интернет.  

Всемирный день безопасного Интернета 


