
19 апреля 2021 года 
студенты Борисоглебского 
технолого-экономического тех-
никума приняли участие в Дне 
единых действий, в память о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной 
войны. Цель Дня единых дей-
ствий: сохранение историче-
ской правды о преступлениях 
нацистов и их пособников в 
отношении мирных советских 
граждан в годы Великой Оте-
чественной войны на оккупи-

рованной территории. Показать 
через призму исторической памя-
ти, что действия Красной Армии и 
единение советского народа в 
достижении Победы спасли наше 
государство и его граждан от пол-
н о г о  у н и ч т о ж е н и я .   
Выбор даты урока обусловлен 
обстоятельствами, что именно 19 
апреля 1943 года был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР №39 «О мерах наказания 
для немецко-фашистских злоде-
ев, виновных в убийствах и истя-
заниях советского гражданского 
населения и пленных красноар-
мейцев, для шпионов, изменников 
родины из числа советских граж-
дан и для их пособников», кото-
рый стал правовым основанием 
большой работы по установлению 
и расследованию преступлений 
нацистов против советского наро-
да. В рамках этого урока студенты 
техникума просмотрели фильм 
«Без срока давности». Каждый 
участник урока написал письмо в 
Будущее «Нельзя забыть».  

День единых действий «Нельзя забыть» 
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Студент второго курса специальности «Право и судебное администрирование» Борисоглебского 
технолого-экономического техникума Горлов Илья принял участие в фестивале-конкурсе «Россия – XX 
век в лицах, фактах, событиях» и занял призовое ТРЕТЬЕ МЕСТО. Фестиваль – конкурс проводился в це-
лях стимулирования исследовательской деятельности и вовлечения обучающихся в изучении памятных 
страниц истории Отечества, знакомства с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей, 
расширению и углублению понимания роли личности в истории, побудить молодых людей заняться само-
стоятельными исследованиями российской истории минувшего века, пробудить в них интерес к судьбам 
обычных людей, к их повседневной жизни  

Подготовку к участию в конкурсе студента техникума проводила преподаватель Антонова Ю.А. По-
здравляем!  

Конкурс «Россия – XX век в лицах, фактах, событиях» 
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Всероссийская олимпиада  

по учебной дисциплине «Право» 

Студенты второго курса Борисоглебского техно-
лого-экономического техникума по специальности 
«Право и судебное администрирование» приняли ак-
тивное участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по учебной дисциплине «Право». 

Основной целью Олимпиады является: создание 
условий для развития у обучающихся интереса к пра-
вовым дисциплинам, совершенствование их профес-
сиональной компетентности, распространение и попу-
ляризация знаний среди молодежи, содействие про-
фессиональной ориентации студентов, создание усло-
вий для их интеллектуального развития. Организато-
ром Олимпиады является Центр интеллектуально – 
творческих мероприятий «Алые паруса». Результатом 
участия студентов стали призовые места. Студентов 
готовила к участию в олимпиаде преподаватель специ-
альных дисциплин Лобачева А.М. Поздравляем побе-
дителей, желаем успехов в учебе и активного участия 
в конкурсах и олимпиадах! 

VI Всероссийский молодежный форум 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» приняли участие в VI Всероссийском молодежном форуме 

(с международным участием) «Одно небо». Мероприятие организовано 

с целью воспитания у молодых людей толерантности, принятия и пони-

мания людей других национальностей, формирование негативного от-

ношения к насилию, агрессии и ксенофобии в любой форме. Форум 

проводился на средства Фонда президентских грантов в рамках реали-

зации Проекта «Наш общий дом — Россия» при поддержке Департа-

мента образования, науки и молодежной политики Воронежской облас-

ти. Творческий коллектив техникума принимал участие в тематическом 

направлении «Творчество, молодость, дружба» в номинации 

«Художественное чтение». Участники награждены Дипломом 3 степе-

ни. Подготовку участников форума проводила преподаватель истории 

Докучаева Ю.В. Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

Онлайн-игра «Начало» 

22 апреля на платформе «Zoom» прошла онлайн-игра 
«Начало», посвящённая 80-летию начала Великой Отечест-
венной войны. В данной викторине, организованной Цен-
тром «САМ» принимали участие Юнармейские отряды БГО. 
По итогам игры первое место заняла команда Юнармейско-
го отряда «Орленок» Борисоглебского технолого-
экономического техникума. Поздравляем победителей и 
руководителя отряда Маклакова В.Н.!  

МОЛОДЦЫ!   


