
саду. В образовательных уч-

реждениях проводятся уроки 

памяти.  

3 декабря в учебных 

группах техникума прошли 

классные часы и мероприя-

тия, приуроченные к Дню 

неизвестного солдата. Кура-

торами были использованы 

как предложенные методиче-

ские материалы, так и само-

стоятельно разработанные. 

В течение недели во всех 

группах прошёл кинопоказ 

фильмов-лауреатов VIII мо-

лодёжного кинофестиваля 

«Перерыв на кино», на кото-

ром студенты просмотрели 

игровые картины «Победа» 

про геймеров, оказавшихся 

на реальном поле битвы, ви-

деоклип «Ржев» о Ржевском 

мемориале Советскому сол-

дату.  

День Неизвестного Солда-

та с 2014 года в России отмеча-

ют 3 декабря. День для праздни-

ка выбран неспроста. 3 декабря 

1966 года в честь 25-летия раз-

грома немецких войск под Моск-

вой в Александровском саду был 

торжественно перезахоронен 

прах Неизвестного Солдата. Его 

перенесли сюда из братской мо-

гилы, расположенной на въезде в 

Зеленоград — сейчас на ее месте 

располагается мемориальный 

комплекс "Штыки".  

Скульптурная композиция 

Могилы Неизвестного Солдата в 

Москве была сформирована в 

1967 году и с тех пор практиче-

ски не изменилась. Она состоит 

из могилы с Вечным огнем, ал-

леи городов-героев и стелы горо-

дов воинской славы. Именно 

здесь находится Пост №1 — са-

мый главный караульный пост 

России.   

Захороненный у кремлев-

ских стен солдат был рядовым — 

это удалось определить по сохра-

нившейся форме. Документов, 

удостоверяющих личность, при 

нем не было. Не было их и у 

миллионов воинов, погибших в 

боях за Родину, они навсегда ос-

тались неназванными. Мемориал 

в Александровском саду стал 

местом, куда почтить память от-

цов, мужей, братьев и сыновей 

приходят люди, так и не узнав-

шие, где покоятся их родные.   

Ежегодно в этот день чтят 

память героев, отдавших свои 

жизни во имя победы. Жители 

российских городов возлагают 

цветы к братским могилам, па-

мятникам и мемориалам, в Моск-

ве проходит церемония возложе-

ния цветов к Могиле Неизвестно-

го Солдата в Александровском 

День неизвестного солдата 
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Фестиваль профессий 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» при-

нял участие в окружном «Фестивале профессий», который прошел на платфор-

ме zoom с трансляцией в группе проекта «Школа-техникум (вуз)-

предприятие». Организаторами мероприятия выступил Центр «Социальная 

адаптация молодежи» при поддержке с отдела образования и молодежной по-

литики администрации Борисоглебского городского округа. Помощь в органи-

зации фестиваля оказали Центр занятости населения города Борисоглебска, 

профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего обра-

зования, Центр опережающей профессиональной подготовки города Вороне-

жа. Участниками фестиваля стали обучающихся 8-11 классов школ Борисог-

лебского городского округа. Для школьников специалистами по организации 

профориентационной работы техникума была подготовлена презентация про-

фессий и специальностей, которые можно успешно получить, обучаясь в тех-

никуме. Так же для участников мероприятия были подготовлены загадки по 

профессиям техникума, победители получили подарки блокнот и ручку с сим-

воликой техникума.   

Прекрасных профессий на свете не счесть,  

И каждой профессии – слава и честь! 

При поддержке департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области со 2 ноября по 25 ноября 2021 года прово-

дился региональный заочный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший в своем деле» на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум про-

мышленно-строительных технологий». 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» при поддержке своих руководителей приняли активное участие 

в конкурсе! 

Цели проведения конкурса: 

• продвижение в молодежной среде ценностей труда и профессионализма; 

• применение собственного творческого потенциала в будущей профессии; 

• развитие информационной и коммуникативной культуры студентов; 

• формирование опыта исследовательской деятельности; 

• создание атмосферы здоровой конкуренции, ситуации успеха. 

Участникам конкурса предлагалось создать видеоролик, компью-

терную презентацию или эссе о профессии, специальности на которую они 

обучаются. В конкурсе приняли участие: 

 Некрылова Екатерина, студентка 3 курса специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

 Голоскокова Юлия, студентка 3 курса специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

 Градобаева Вера, студентка 4 курса специальности «Технология про-

дукции общественного питания»; 

 Батурина Екатерина, студентка 2 курса профессии «Повар, конди-

тер»; 

 Кованева Кристина, студентка 2 курса профессии «Повар, кондитер».  

Студенты техникума отлично справились с поставленной зада-

чей!!! 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов на профессио-

нальном поприще!!!  


