
12 апреля 1961 года 

состоялся легендарный по-

лет летчика-космонавта 

Юрия Гагарина на косми-

ческом корабле «Восток1»: 

108 минут, которые изме-

нили историю страны и 

мира. Наша страна стала 

первой, кто вывел на орби-

ту вокруг Земли первый в 

мире космический корабль

-спутник с человеком на 

борту. Данный полет от-

крыл новую эпоху освое-

ния человечеством ранее 

неизведанных и поражаю-

щих своими масштабами 

космических просторов. В 

честь этого события в 

учебных группах ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский тех-

нолого-экономический тех-

никум» прошли Уроки му-

жества «Время первых!», 

посвященный 60-летию 

полета первого человека в 

космос. В группах №1-3 и 

№1-1 прошла викторина 

«Время первых!».  

Студенты группы № 

10 во время игры «Шаг во 

Вселенную» вспомнили 

строение Солнечной систе-

мы, историю развития оте-

чественной космонавтики, а 

также героев освоения ближ-

него космического простран-

ства. Студенты отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, 

ребусы и кроссворды, попол-

нили свои знания интересны-

ми фактами о космосе и кос-

монавтах.   

Волонтеры организации 

«Доброе сердце» провели Все-

российскую акцию «Улыбка 

Гагарина». А также провели 

флешмоб «Я живу на улице 

Гагарина!# Поехали!».  

60 лет эпохе космонавтики 
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13 апреля 2021 года студенты Борисоглебского технолого-экономического 
техникума группы 1-1 специальности «Технология продукции общественного пи-
тания» и члены Юнармейского отряда «Орленок» совместно с куратором и руко-
водителем МОО ВСК «Орленок» посетили Музей боевой славы и истории Бори-
соглебского авиационного гарнизона и познакомились с работой выставочных 
экспозиций, посвящённых Дню космонавтики. Данное мероприятие было приуро-
чено к празднованию 60-летия полета первого человека в космос и «Дня космо-
навтики». Студентам были продемонстрированы музейные залы: Командования, 
Довоенного периода, Чкаловский зал, зал Великой Отечественной войны, После-
военного периода и два зала современного периода. Студенты с удовольствием 
и гордостью слушали о летчиках-космонавтах, которые учились в Борисоглеб-
ском летном училище, рассматривали уникальные экспонаты, узнали много ново-
го и интересного. Студенты и юнармейцы Борисоглебского технолого-
экономического техникума выносят огромную благодарность организаторам экс-
курсии.  
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14 апреля 2021 года для студентов выпускных групп Борисоглебского технолого-экономического 
техникума проведена встреча с военным комиссариатом военкомата Борисоглебского и Грибановского 
районов Румыниным Эдуардом Александровичем, командиром взвода полиции по обслуживанию БГО, 
Грибановского и Терновского районов «МОВО по г. Борисоглебску – филиала ФГКУ и УМО ВНР России 
по Воронежской области», младшим лейтенантом полиции Ивановым Юрием Александровичем.  

Юрий Александрович подробно рассказал о Росгвардии, о полномочиях по охране государствен-
ной безопасности и интересов общества в целом и поддержания правопорядка в конкретном городе или 
регионе, подробно рассказал об устройстве на работу по контракту, о критериях отбора, о том как мож-
но поступить на службу в Борисоглебском городском округе. Юрий Александрович ответил на интере-
сующие вопросы.  

Румынин Эдуард Александрович подробно рассказал о службе в рядах Российской Армии, позна-
комил с правилами призыва на военную службу, о солдатских буднях, о роде войск и мест службы Бори-
соглебских защитников. Более подробно Эдуард Александрович рассказал о службе по контракту, о 
преимуществах срочной и службы по контракту. Румынин Э.А. рассказал о возможности получения бес-
платного обучения в автошколе ДОСААФ и получения категорий водителя, которые могут пригодиться 
для службы. Эдуард Александрович ответил на все вопросы и пожелал выпускникам успешного завер-
шения обучения в техникуме и отличной службы.  

Подготовка к службе в рядах Российской Армии и Росгвардии 


