
мышленный центр; был постро-

ен мясоконсервный комбинат, 

реконструирован мелькомби-

нат, чугунолитейный, кирпич-

ный и пивоваренный заводы. 

Железнодорожные мастерские 

преобразованы в вагоноремонт-

ный завод, построена городская 

электростанция. Были открыты 

техникумы механизации сель-

ского хозяйства и дорожный, 

педагогическое и медицинское 

училища, учительский инсти-

тут, начал работу драматиче-

ский театр.  

Во время Великой Оте-

чественной войны Борисог-

лебск был прифронтовым горо-

дом, базой формирования воин-

ских частей. Здесь находились 

военные госпитали, сюда были 

эвакуированы воронежские об-

ластные организации. За добле-

стный труд во время Великой 

Отечественной войны город 

получил в 2018 году почетное 

з в а н и е  

«Город трудовой доблести и  

славы». В Борисоглебске роди-

лось 27 героев Советского 

Союза. 

Наш город растет и раз-

вивается, благоустраивается и 

хорошеет. С днем рождения, 

наш любимый город! 

15 мая 2021 года наш лю-

бимый город отмечает 323-й 

день рождения. 

Город был основан в 

1698  году для  защиты 

от набегов крымских, азовских 

и ногайских кочевников. До 

1704 года носил имя Павловск 

(Новопавловск). Во времена 

постройки российского флота в 

Борисоглебске заготавливали 

лес для кораблей. Исторически 

наш город в разные периоды 

входил в Азовскую, Тамбов-

скую, Саратовскую и Воронеж-

скую губернии. Весьма выгод-

ное географическое положение 

города, связанного водным пу-

т ё м  с  п о р т а -

ми Азовского и Чёрного морей 

(Ворона, Хопёр, Дон, Азовское 

море), способствовало привлече-

нию сюда населения и развитию 

здесь промышленности.  

По сведениям 1885 года, в 

Борисоглебске проживало 13 007 

жителей, имелась женская (4 

класса) и мужская (6 клас-

сов) прогимназии, техническое 

железнодорожное училище, два 

приходских городских училища 

и др.  

В Борисоглебске два раза 

в год — в июле и октябре — дей-

ствовали торговые ярмарки. 

Торговля вызвала к жизни 

разнообразные производства. 

В 1860 г. город имел 31 предпри-

ятие (6 шерстомойных, 2 мыло-

варенных, 10 салотопенных, 4 

воскобойных, 8 кирпичных, 1 

чугуноплавильное). В Борисог-

лебске действовала городская, 

земская и железнодорожная 

больницы.   

В декабре 1922 года в Бо-

рисоглебске была создана 2-я 

в о е н н а я  ш к о л а  л ё т ч и -

ков Красного воздушного флота, 

готовившая пилотов для ВВС, 

ставшая позднее Борисоглебским 

высшим военным авиационным 

ордена Ленина Краснознамён-

ным училищем лётчиков име-

ни В. П. Чкалова.  

В 1920-30-е гг. Борисог-

лебск развивался как агропро-

С днем рождения, Борисоглебск! 

21 мая 2021 г. Выпуск № 112 
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Квест -игра «История одного города» 

В День города команда студентов ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
«Орлята» приняла участие в квест-игре «История одного 
города». Организаторами игры стал Центр «Социальной 
адаптации молодежи». Студенты получили заряд бодро-
сти, так как приходилось очень быстро передвигаться 
между станциями, море позитива, интересное общение и 
много новой информации, а самое главное — стать ко-
мандой! «Орлята» успешно прошла все испытания, на-
граждены «Благодарностью»! Команду готовила препо-
даватель Лобачева А.М. Молодцы!  

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню 
рождения нашего любимого города, в ЦДК «Звездный» состоя-
лось награждение коллективов города «Город – труженик Бори-
соглебск». Коллектив ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» стал победителем в конкурсе 
«Родному округу – образцовый порядок» в номинации 
«Учреждение профессионального образования образцового по-
рядка», награжден памятным знаком «Учреждение профессио-
нального образования образцового порядка». Директору технику-
ма Надежде Васильевне Качановой вручена заслуженная награ-
да Почетная грамота и памятный знак. Мы поздравляем Надежду 
Васильевну и коллектив техникума с заслуженной наградой! Мы 
любим наш родной город, желаем процветания и благополучия!  

Учреждение профессионального образования образцового порядка 

В «БТЭТ» рассматривают здоровье, а также здоровый образ жизни, со 

следующих позиций: 

 — соматическое здоровье как отсутствие хронических заболеваний, 

низкая частота появления простудных и других видов болезней; 

 — психическое здоровье как оптимальная и позитивная система взаимо-

отношений в педагогическом коллективе, со сверстниками, родителями и окру-

жающей средой; 

— социальное здоровье как высокая активность молодежи в решении 

социальных проблем, научных и образовательных задач; 

-личностная реализация студентов и участие в волонтерском движении и 

добровольчестве в профилактике негативных проявлений в молодежной среде. 

Тьюториал «Старт к здоровью» был проведён для закрепления и кор-

ректировки самостоятельно полученных знаний и умений в области укрепле-

ния здоровья студентов, с целью выработки навыков групповой деятельности и 

обмена опытом с другими  студентами на темы здорового образа жизни и вред-

ных привычек. Работа в малых группах позволила сравнить взгляды на пробле-

му вредных привычек в обществе, найти альтернативу привычкам, носящим 

навязчивый и негативный характер, а также оформить для себя внутреннюю 

мотивацию отказа от вредных привычек. 

Тьюториал «Старт к здоровью»  


