
24 мая отмечается 
День славянской культуры и 
письменности. В ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» в 
группе № 1-2 прошел классный 
час, посвященный этой дате. 
Библиотекарь Щербакова Н.А. 
рассказала студентам об исто-
рии этого праздника, о жизне-
деятельности святых Кирилла и 
Мефодия, которые создали сла-
вянские азбуки – глаголицу и 
кириллицу. Эти азбуки способ-

ствовали быстрому распростра-
нению на Руси славянской пись-
менности. Студенты вспомнили, 
что первыми писчими материа-
лами в мире были папирус, пер-
гамент, глиняные таблички, це-
ры и берестяные грамоты, а 
также узнали мудрость старо-
славянской азбуки, секреты 
письма и попробовали почитать 
надписи на старославянском 
языке, совершили экскурс в лек-
сику.  
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В рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» 9 июня состоялся круглый стол 
«Вклад  Петра I и его соратников в развитие России». В нача-
ле мероприятия библиотекарь техникума Щербакова Н.А. при-
вела краткую историческую справку о Петре I и исторических 
предпосылках его реформ. Студенты групп № 1-1 и 3-1 подго-
товили доклады, рассказывающие о различных реформах то-
го периода, их значении и результатах. В ходе мероприятия 
участники высказывали свои мнения о преобразованиях Пет-
ра I в различных сферах общественной жизни и их последст-
виях для России. По мнению большинства студентов в разви-
тии нашей страны петровские реформы сыграли важную 
роль, помогли расширить территорию, создать флот и укре-
пить армию, подняли престиж российского государства, спо-
собствовали развитию науки, образования, медицины и про-
мышленности. Однако некоторые бытовые реформы имели 
негативные последствия. Знание истории не только расширя-
ет кругозор, но и помогает развивать критический взгляд на 
настоящее и будущее.  
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Студенческая научно-практическая конференция  

«МОЯ АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ» 

Дмитрий Донской—великий русский князь 

Студентка Юрина Анна Борисоглебского технолого-

экономического техникума стала ПОБЕДИТЕЛЕМ V Всероссийской ( с 

международным участием) студенческой научно-практической конфе-

ренции «МОЯ АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ» среди профес-

сиональных образовательных учреждений СПО. Конференция проводи-

лась в целях совершенствования, стимулирования и развития творче-

ской инициативы и демонстрации современных достижений учебно-

исследовательской деятельности студентов образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования. 

Основными задачами научно-практической конференции являются: 

— развитие личности и творческого потенциала обучающихся через 

приобщение к учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности; 

— обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в 

учебных заведениях; 

— формирование интереса к будущей специальности на основе осозна-

ния обучающимися личностного смысла в профессиональной деятель-

ности; 

— формирование активности в общественной жизни. 

Студентка специальности «Право и судебное администрирова-

ние» Юрина Анна совместно с научным руководителем Пищугиной 

Еленой Владимировной по направлению работы конференции «Не мол-

чи…» представила статью «Актуальные проблемы студенчества сего-

дня». Работа оценена по достоинству — Диплом I степени.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

1 июня  - День памяти великого князя Димитрия Донско-

го (1350-1389) . 

Димитрий Донской – сын князя Иоанна Красного и княгини 

Александры, внук Иоанна Калиты. В воспитании князя участвовал 

преподобный Сергий Радонежский. Христианское благочестие кня-

зя сочеталось с талантом выдающегося государственного деятеля. 

Димитрий укрепил Москву, окружив Кремль стенами из белого кам-

ня и поставил на стены пушки – новейшее оружие того времени, по-

святил себя делу объединения русских земель под главенством ве-

ликих князей Московских и освобождению Руси от монголо-

татарского ига. Одержал победу в решающем сражении с войсками 

хана Мамая на Куликовом поле, в котором участвовал наравне с 

простыми ратниками. За эту победу великий князь Димитрий стал 

именоваться Донским. Князь начал всенародное поминовение уби-

енных воинов – так возникла Димитриевская родительская суббота. 

Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Канони-

зирован РПЦ в 1988г.  


