
2 0  м а я  к о м а н д а 

«Военно-спортивного клуба 

«Орленок» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-

экономический техникум» 

приняла участие в тактиче-

с к о й  и г р е  в о е н н о -

патриотических клубов БГО 

«76 шагов во имя Победы», 

организаторами которой стал 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

дорожный техникум». Юнар-

мейцам предстояло пройти 6 

этапов: полоса препятствий, 

музыкальный ринг по песням 

о Великой Отечественной 

войне, викторина по знаниям 

отечественного оружия и со-

бытий Великой Отечествен-

ной войны, задания по дешиф-

ровке, конкурс «Меткие 

стрелки». По результатам так-

тической игры ПЕРВОЕ место 

и КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

завоевала команда Военно-

спортивного клуба «Орленок» 

Борисоглебского технолого-

экономического техникума. 

Руководитель  «Военно -

спортивного клуба «Орленок» 

Маклаков В.Н. Поздравляем 

руководителя клуба и юнар-

мейцев за Победу в тактиче-

ской игре.  

Победа ВСК «Орленок» в городской тактической игре 

28 мая 2021 г. Выпуск № 113 
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22 мая в Борисоглебске состоялось торжественное ме-

роприятие в рамках празднования 50-летия со дня образова-

ния 160-го учебного авиационного полка. Праздник прохо-

дил на территории учебного военного аэродрома. Для жите-

лей и гостей города пилотажная группа «Стрижи» проде-

монстрировала захватывающее выступление на штатных 

истребителях МиГ-29. 

Юнармейцы «Военно-спортивного клуба «Орленок» 

Борисоглебского технолого-экономического техникума ста-

ли участниками торжественных мероприятий. Юнармейцы 

посмотрели выступление авиационной группы высшего пи-

лотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». 

50-летие со дня образования 160-го учебного авиационного полка 
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Областной экологический форум 

«Сохраним планету вместе-2021» 

Студенты Борисоглебского технолого-экономического техникума 

приняли участие в  Областном экологическом форуме «Сохраним планету 

вместе-2021». 

Экологический форум проводился с целью развития сотрудничества 

студенческих коллективов в области экологии, направленной 

на  созидательную деятельность, сохранение и возрождение природных 

объектов, приумножение лесных богатств, а так же привлечение внимания 

к проблемам окружающей среды Воронежского края. 

В конкурсе приняли участие студенты 1-2 курса по профессии 

«Повар, кондитер».  Они  представили свои работы в номинациях «Я во-

лонтер — мои добрые дела» и «Эко- объектив». Все участники Форума 

награждены сертификатами участника. Поздравляем Курбатову Анаста-

сию, занявшую 2 место в номинации «Я волонтер — мои добрые дела». 

19 мая для студентов ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техни-

кум» была организована интеллектуальная игра 

«Воронежская область в годы Великой Отечествен-

ной войны». Организатором игры является МБУДО 

БГО «Центр САМ». Мероприятие проводилось с це-

лью повышения у подростков и молодежи интереса к 

изучению истории Борисоглебска и Воронежской об-

ласти в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Игра проходила в виде викторины, сту-

дентам 1 курса специальности «Технология продук-

ции общественного питания» были предложены зада-

ния различного уровня по данной тематике. Игра про-

ходила динамично и увлекательно, а последний блок 

заданий по знаниям песен военных лет стал прекрас-

ным заключением такого познавательного и полезно-

го мероприятия. Интеллектуальную игру проводила 

преподаватель истории Докучаева Ю.В.  

Воронежская область в годы Великой Отечественной войны 


