
 В октябре начнется  Всероссийская пере-

пись населения. В учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» в 

период 20-23 сентября 2021 года проведены информа-

ционные часы о Всероссийской переписи населения. 

Это 12-я перепись в истории нашей страны. И не един-

ственная, которая переносилась по тем или иным при-

чинам. Самая первая перепись – 1897 года – переносилась 17 

лет, потому что не хватало бюджета на ее проведение. Пере-

пись 2000 года тоже перенесли на 2002 год из-за дефолта и 

связанных с ним проблем в экономике. 

С 15 октября по 8 ноября перепись населения 

можно пройти на портале госуслуг, для этого нужно 

иметь подтвержденную запись. А также до 14 ноября — 

в МФЦ или  

лично у переписчика, который придет по адресу.  

Ответить на вопросы переписчика потребуется пример-

но 10 – 15 минут на стандартную семью – мама, папа и 

двое детей. Причем переписать можно и себя, и всех 

членов своей семьи. Необязательно, чтобы все в этот 

момент были дома.  

Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касают-

ся социально-демографических характеристик: пол, 

возраст, гражданство, место рождения, националь-

ность, владение языками, образование, количество де-

тей, источник средств к существованию. Плюс зададут 

10 вопросов о жилищных условиях.  

Студентам был предложен фильм-видеоролик, прове-

дено практическое занятие, в ходе которого студенты ответи-

ли на вопросы.   
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Всероссийская акция «Белый цветок» 

Ежегодно студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» присоединяются к Всероссийской акции «Белый цветок». В учебных 
группах проведены Уроки добра, в ходе которых студентам еще раз рассказано о 
цели акции, изготовлены красивые цветы. Волонтеры волонтерской организации 
«Доброе сердце» провели среди педагогов и студентов техникума, а также жите-
лей города акцию, распространяли цветы. Все собранные средства переданы на 
лечение детей с онкологическими заболеваниями. Добрые дела продолжаются.  

К 300-летию прокуратуры 

В 2022 году исполняется 300 лет прокуратуре. В ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» в учебных группах 2-3 
курсов специальности «Право и судебное администрирование» преподавате-
лем специальных дисциплин проведен классный час на тему: «История проку-
ратуры от Петра I до наших дней». 12 января 1722 года в соответствии с Имен-
ным Высочайшим Указом Петра I  Правительствующему Сенату была учрежде-
на Российская прокуратура – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и 
Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны бу-
дут рапортовать Генерал-прокурору». При создании прокуратуры Пет-
ром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекаю-
щее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». 

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла 
Ивановича Ягужинского. Представляя  сенаторам Генерал-прокурора, Петр 
I сказал: «Вот око мое, коим я все буду видеть». 

20 сентября 1862 г. по инициативе А.Г. Рубинштейна – выдающегося пианиста, композитора и 
общественного деятеля — в Петербурге состоялось открытие Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным 
заведением. В первый год было принято 179 учеников. И первым выпускником по классу ком-
позиции стал П.И. Чайковский, который окончил её в 1865 году с большой серебряной меда-
лью. Именам многих выпускников Петербургской консерватории суждено было войти и 
остаться в истории мировой культуры.  

Эти дни в истории России 

19 сентября 1943 года во время Великой Отечественной войны началась партизанская опера-
ция «Концерт», продолжавшаяся полтора месяца. В ней участвовало 193 партизанских форми-
рования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской областей. За 
это время партизаны осуществили комплекс диверсионных акций на железнодорожных, авто-
транспортных, водных и воздушных коммуникациях фашистов. Одним из важнейших результа-
тов операции явилось снижение пропускной способности железных дорог почти на 40%.  


