
Традиционно 1 сентября гостеприимный 
Борисоглебский технолого-экономический 
техникум распахнул двери для студентов и пе-
дагогов в мир знаний! На открытом воздухе на 
физкультурно-оздоровительном комплексе со-
стоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний и началу нового 2021-2022 учеб-
ного года.  

Праздничная атмосфера царила на пло-
щадке, радостные встречи после летних кани-
кул, новые знакомства. Директор техникума 
Надежда Васильевна Качанова поздравила сту-
дентов и педагогов с праздником, активные 
участники и победители конкурсов получили 
награды. Гости праздника поздравили коллек-
тив техникума с Днем знаний: помощник гла-
вы администрации Борисоглебского городско-
го округа Белоусов В.О. передал поздравления 
от администрации округа. Депутат Борисо-
глебской городской думы, член фракции 
«Единая Россия» Артемьев Г.Г. вручил дирек-
тору техникума спортивный инвентарь. Дирек-
тор салона «Марафет» Проскурякова М.Ю. 
пригласила парикмахеров на практику и вру-
чила подарок. Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Борисоглебского го-
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родского округа Смелова Е.А. наградила при-
зера областного конкурса рисунков по Изби-
рательному праву Новокрещенову Полину 
ценным подарком от Областной избиратель-
ной комиссии. Настоятель Никольского храма 
Отец Николай поздравил студентов и педаго-
гов с Днем знаний и благословил на благопо-
лучный учебный год, интересную учебу. 
Старшекурсники поздравили первокурсников 
с началом студенческой жизни и подарили 
символические Студенческие билеты. Звуча-
ли стихи, песни. Первый звонок нового учеб-
ного года традиционно дали первокурсница –
отличница Ковалева Ольга и выпускник по 
специальности «Право и судебное админи-
стрирование», командир военно-спортивного 
клуба «Орленок», отличник Андреев Всево-
лод. Завершением Дня знаний стали «Урок 
безопасности» и классные часы в учебных 
группах. С Днем знаний! Здоровья, интерес-
ного и насыщенного учебного года, благопо-
лучия во всем!  
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День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году федераль-
ным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1— 3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе 
№1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей, свыше 800 чело-
век получили ранения.  

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
в учебных группах прошли Уроки памяти «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», просмотрены тематические видеофильмы. В читальном 
зале библиотеки оформлена книжная выставка «Мужество случайным не 
бывает» и проведен классный час «Терроризм – угроза обществу». Сту-
денты второго курса специальности «Товароведение и экспертиза каче-
ства потребительских товаров» приняли участие в музейном уроке «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» в историко-художественном музее 
в ходе которого музейные работники рассказали историю памятной даты 
и предложен к просмотру документальный фильм. В рамках урока ОБЖ 
проведены инструктажи по действию в чрезвычайных ситуациях и при 
угрозах террористических актов.  


