
 29 сентября отмечается «Всемирный день сердца». 

Сердце является главным органом, обеспечивающим работу всего организма. Для того 

чтобы донести до общественности важность проведения профилактических мер, информиро-

вать ее об опасности эпидемии сердечнососудистых заболеваний был создан тематический 

праздник. На сегодняшний день по всему миру крайне распространены ишемические заболева-

ния, инсульты головного мозга, и инфаркты, которые зачастую наносят непоправимый вред 

человеческому организму. 

По последним данным, ежегодно в мире от сердечных заболеваний умирает более 15 

миллионов человек. И причинами развития таких заболеваний могут являться: 

повышенное давление; 

повышенный\пониженный уровень холестерина и глюкозы в крови; 

недостаточное употребление витаминов природного происхождения; 

ожирение; 

Учитывая серьезность проблемы, был учрежден всемирный праздник. Слоганом этого 

дня стала фраза «Сердце для жизни». 

В Борисоглебском технолого-экономическом техникуме в учебных группах прошел 

брейн-ринг «Оберегая сердца» в рамках Всемирного дня сердца. Каждая учебная группа делит-

ся на три команды, которые соревнуются между собой. Игра проходит в четыре раунда, в ходе 

которых выявляется уровень осведомленности, а также повышаются знания студентов в облас-

ти профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, их осложнений, пропаганда здорового об-

раза жизни. Активные студенты смогла проверить свои знания и продемонстрировать уровень 

эрудиции. Брейн-ринг подготовила и провела преподаватель Зацепина О.В. 

Присутствующие пришли к выводу, что крайне необходимо внимательно относиться не 

только к своему сердцу, но и к окружающим людям, своим близким или просто к прохожим, 

именно от нас всех зависит жизнь! 

Всемирный день сердца 
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Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день по-

жилых людей. Волонтеры волонтерской ор-

ганизации «Доброе сердце» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» поздравили с Днем пожилых лю-

дей ветерана Великой Отечественной войны 

Шабалина Александра Ивановича. Поблаго-

дарили за большой трудовой путь, защиту 

Родины в годы Великой Отечественной вой-

ны, пожелали доброго, крепкого здоровья, 

долголетия и отличного настроения и радо-

сти в жизни. Подарили подарок и передали 

поздравления от всего коллектива технику-

ма.  

Победа педагогов 

Супер подарок преподнесла команда педагогов ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого

-экономический техникум" ко Дню работников профтехобразования и Дню Учителя - ПОБЕ-

ДА в осенней серии окружной игры среди работающей молодежи "Что? Где? Когда?" Капи-

тан команды: Маклаков Вадим Николаевич, команда: Фомичева Людмила Геннадьевна, Жу-

кова Алеся Вячеславовна, Дворцов Александр Игоревич, Денисов Андрей Сергеевич, Семе-

нов Дмитрий Вадимович. МОЛОДЦЫ! ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА!СУПЕР ПОДАРОК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!УРА НАШИМ ПЕДАГОГАМ!!!!  


