
В связи с празднованием Дня физкультурника Во-
ронежской области, в ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» с 6 по 12 сентября про-
ведены спортивные мероприятия с соблюдением требова-
ний санитарно-эпидемиологической обстановкой. 07 сен-
тября состоялась товарищеская встреча по волейболу 
между командами учебных групп №11, «Токарь-
универсал» и №12, «Повар, кондитер». С небольшим от-
рывом победила команда спортсменов группы по профес-
сии «Токарь-универсал». 

8 сентября среди юношей проводилось первенство 
по настольному теннису. Лучшие теннисисты будут сра-
жаться в течение всей спортивной недели. 

9 сентября состоялась товарищеская встреча по 
футболу между командами групп первого курса по про-
фессии «Сварщик». Победитель определился в серии по-
сле матчей пенальти – учебная группа №1. Поздравляем. 
Спасибо за интересную игру. 

Это начало спортивной жизни студентов, впереди 
множество товарищеских встреч и соревнований. Физ-
культ УРА!!! 

День физкультурника Воронежской области 

10 сентября 2021 г. Выпуск № 119 
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Экологическая акция «Чистый берег» 

Студенты-волонтеры ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-
экономический техникум» приняли уча-
стие в акции«Чистый берег», которая 
прошла 3 сентября 2021 года на террито-
рии Борисоглебского городского округа  с 
целью обеспечения чистоты и порядка, 
повышения уровня благоустройства 
округа, создания условий благоприятного 
проживания и экологического оздоровле-
ния в Борисоглебском городском округе. 
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Областная акция «Скажи детскому телефону доверия – ДА!» 

Волонтеры МОО ВО «Мы из будущего» Ковешникова Валерия и Кованева Кристина провели информационную 
атаку в учебных группах, приобщённую к областной акции «Скажи детскому телефону доверия- ДА!». 

Очень часто студентов волнуют вопросы: анонимно ли обращение, бесплатный звонок или нет, и действитель-
но ли они могут полагаться на профессионалов на другом конце телефона. Волонтеры постарались развеять мифы о 
телефоне доверия.  

80 лет начала блокады Ленинграда 

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда.  

По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а вой-
ска, оборонявшие его – уничтожены. Потерпев неудачу в попытках про-
рвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили 
взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел города, который 
продолжался всю войну.  

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в 
том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень 
мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоп-
лением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жи-
телей. 

Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административ-
ные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали 
работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших 
на фронт. 

Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом остава-
лось Ладожское озеро. 22 ноября началось движение автомашин по ледо-
вой дороге, которая получила название «Дорога жизни». Немцы бомбили и 
обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой эваку-
ировали население и доставляли продукты питания. Всего эвакуировали 
около миллиона человек. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и 
враг был отброшен от города. А окончательно блокада была снята 27 ян-
варя 1944 года. 

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории 
человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло свыше 1 
миллиона человек. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ле-
нинград получил звание Города-героя за героизм и мужество, проявленные 
жителями во время блокады. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». 

 
Источник: https://www.calend.ru/events/4316/ 


