
2 марта состоялась Школа 

актива добровольцев. Цель 

Школы актива – обучение 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 23 лет основным 

формам волонтерской дея-

тельности для развития доб-

ровольчества на территории 

Борисоглебского городского 

округа. 

ШАД проходила в 
формате онлайн- встреч на 
платформе Zoom и включа-
ла в себя знакомство с во-
лонтерскими отрядами об-
разовательных организаций, 
опросы и конкурсы в группе 
Добровольческое движение 

Борисоглебска. Волонтеры 
БТЭТ побывали на трёх линей-
ках онлайн-мероприятий: Ма-
стер-класс от специалиста ГАУ 
ДПО ВО «ЦОПП» на тему: 
«SoftSkills хорошего человека»; 
Мастер-класс «Команда волон-
теров: от песчаной россыпи до 
горящего факела»; Мастер-
класс от специалиста Ресурсно-
го центра поддержки добро-
вольчества (волонтерства) в 
Воронежской области на тему: 
«Социальные сети в доброволь-
ческой деятельности. Как со-
брать репосты и лайки?». 

Школа актива добровольцев 

5 марта 2021 г. Выпуск № 102 

 

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

Праздник весны, цветов и любви! 

Приближается замечательный 
день — «Праздник весны, цветов и 
любви!», посвященные международ-
ному женскому дню 8 марта. В учеб-
ных группах техникума прошли тема-
тические мероприятия. Активы групп 
постарались подготовить поздрави-
тельные слова, стихи, открытки и 
сюрпризы для педагогов и девушек. 
Много слов звучало о самых дорогих 
сердцу - своим мамам.  



г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Сериков .К 

Бондаренко А. 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой при-
роды.   

«В этот Всемирный день дикой природы я призываю всех граждан, все 
компании и правительства сыграть свою роль в деле защиты существующих 
в нашем мире диких животных и растений. Действия каждого из нас будут 
определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой природы находится 
в наших руках!» — из послания 8-го Генсека ООН Пан Ги Муна         

В этот день студенты ГБПОУ ВО «БТЭТ» группы №6 провели экологи-
ческий час «Весеннее пробуждение», посвященный Всемирному дню дикой 
природы. 

С целью повышения знаний   в вопросах дикой фауны и флоры коман-
ды студентов «Знатоки», «Экологи» и «Эксперты» посоревновались в эруди-
ции и навыках экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

Призвание Всемирного дня дикой природы – напоминать человечеству 
о том, как важно бережно относиться к природе и бороться с любыми прояв-
лениями браконьерства. 

Экологический час  

«Весеннее пробуждение» 

Праздничные даты недели 

 

 

 

 

 

 

1 марта 

Международный день гражданской обороны  

 В 1931 году генерал медицинской служ-
бы Жорж Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» с целью создания 
территорий безопасности во всех странах. В 1958 
году она переросла в Международную организа-
цию гражданской обороны (МОГО). Существует 
международный символ гражданской обороны. 
Он выполнен в виде темно-синего равнобедрен-
ного треугольника в круге оранжевого цвета. 

 Гражданской обороной в Российской Феде-
рации руководит Правительство РФ. 

 Россия стала членом Международной орга-
низации гражданской обороны (МОГО) в 1993 
году. Интересы страны в МОГО представляет 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС). 

В 2014 году Генеральным секретарем МОГО 
стал россиянин В.В. Кувшинов. 


