
Алина. Тем, кто набрал наиболь-

ше количество баллов, были вру-

чены памятные подарки от изби-

рательной комиссии и местного 

отделения политической партии 

ЛДПР. Студенты, администрация 

техникума благодарит Елену 

Анатольевну и Ларису Аркадьев-

ну за интересный и познаватель-

ный урок, поздравления с празд-

ником и подарки. 

В  Г Б П О У  В О 

«Б о р и с о г л е б с к и й  т е х н о л о г о -

экономический техникум» в учебных 

группах по специальности «Право и 

судебное администрирование» в День 

российского студенчества состоялся 

Урок по избирательному законода-

тельству с целью правового и электо-

рального воспитания студентов. Ме-

роприятие провели в Музее истории 

избирательного права и выборных 

кампаний на Борисоглебской земле 

председатель Территориальной изби-

рательной комиссии Борисоглебского 

городского округа Елена Анатольев-

на Смелова и заместитель председа-

теля Борисоглебской городской Ду-

мы, руководитель местного отделе-

ния партии ЛДПР Лариса Аркадьевна 

Шняк. Темой урока стала организа-

ция выборов на территории городско-

го округа. Председатель избиркома 

проинформировала о том, как форми-

руются территориальная и участко-

вые избирательные комиссии, позна-

комила с понятием предвыборная 

агитация, а также рассказала о том, 

как проходили в минувшем году вы-

боры в городскую Думу. Вторым 

спикером на встрече с молодежью 

стал действующий политик – замес-

титель председателя Борисоглебской 

городской Думы Л.А. Шняк. Она 

обозначила вопросы, которые нахо-

дятся в поле деятельности исполни-

тельно-распорядительного органа 

местного самоуправления, назвала 

персональный состав постоянных 

комиссий Думы. 

В заключении урока Елена 

Анатольевна провела викторину по 

основам избирательного законода-

тельства, победителем которой стала 

студентка первого курса Рыпакова 

Урок по избирательному законодательству в День российского студенчества 

28 января 2022 г. Выпуск № 135 
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25 января в День российского студенчества команда студентов Борисоглебского тех-

нолого-экономического техникума «Умки БТЭТ» приняли участие в конкурсно-

развлекательной программе для студенческой молодежи Борисоглебского городского 

округа «Все на каток!». Организаторами праздника стали: МБУДО БГО «Центр 

«САМ» и администрация городского катка «Серебряные коньки». Разнообразные 

конкурсные испытания, захватывающие и динамичные конкурсы, необыкновенная 

атмосфера праздника и красоты- создали сказочный праздничный день для всей мо-

лодежи! Команда «Умки БТЭТ» награждена Благодарностью организаторами меро-

приятия. Капитан команды Чернов Николай признан Лучшим капитаном развлекательной программы «Все на ка-

ток!» награжден Дипломом победителя. Необыкновенные впечатления, эмоции получили участники программы. 

Команда благодарит организаторов мероприятия и администрацию городского катка «Серебряные коньки» за пре-

Все на каток! 



г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Бондаренко А. 

Юрина А. 

День освобождения г. Воронежа 

День освобождения Воронежа занимает священное место в истории и в памяти каждого 

из нас. Сражение за наш город, заметно ослабив и деморализовав вражеские силы, стало 

одним из важнейших шагов на пути к Великой Победе. Жители города и по сей день 

глубоко чтят эти 212 дней, когда на улицах и площадях, в центре и пригородах шли 

ожесточенные и кровопролитные бои. 

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» в учебных 

группах прошли мероприятия, посвященные этим знаменательным событиям. В читаль-

ном зале библиотеки библиотекарем Щербаковой Н.А. оформлена выставка книг «Битва 

за Воронеж: выстояли и победили!», проведены классные часы в учебных группах. Го-

род выстоял благодаря беспредельному мужеству и героизму его защитников, а битва за 

Воронеж во многом предопределила исход Сталинградской битвы и стала важным эта-

пом на пути к Великой Победе. Отвагу и мужество всех, кто отстоял Воронеж, страна 

отметила почётным званием «Город воинской славы». Это  звание говорит о том, что 

подвиг всех, кто сражался и трудился во имя победы, не забыт.  

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за подвиг, за возможность жить в прекрас-

ном городе, который вы отстояли у врага! Вечная слава защитникам Воронежа, погиб-

шим в боях, не дожившим до наших дней. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»! 

27 января в день снятия блокады Ленинграда, в учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» прошли Уроки памяти 

«Блокадный хлеб». Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года – 872 дня. В Музее блокады Ленинграда среди множества экспонатов едва ли 

не самый большой интерес у посетителей обычно вызывает небольшой продолговатый 

листок тонкой бумаги с отрезанными квадратиками. В каждом из квадратиков – несколь-

ко цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная карточка. Ленинградцы начали 

получать такие карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей. 

Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября ежеме-

сячные нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Последнее случилось в декаб-

ре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 грам-

мов для всех остальных. Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 40», когда 

по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная «Дорога 

жизни», — стало чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки начали понемногу уве-

личивать. 

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по предъявлении паспорта. 

При утере обычно не возобновлялись. Состав блокадного хлеба: пищевая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, обойная 

пыль – 2%, выбойки из мешков — 2%, хвоя – 1%, ржаная обойная мука – 75%. Использовалась также коревая мука 

(от слова – «корка»). Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, специальные бригады ночью, в затишье 

между обстрелами, крючьями на веревках поднимали мешки из воды. В середине такого мешка какое-то количество 

муки оставалось сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. Эти корки раз-

бивали на куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая мука давала возможность сократить количество других 

малосъедобных добавок в хлебе. 

В день снятия блокады Ленинграда Волонтеры Победы ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» провели Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». Волонтеры 

Рыпакова Алина, Чернов Николай, Мячина Софья рассказали студентам по учебным группам 

о страшных страницах истории блокады и показали норму выдачи хлеба в те роковые годы. 

Всем участникам акции волонтеры раздавали информационную листовку с изображением 

блокадного хлеба и сведения о блокаде в цифрах. Всех погибших в эти страшные годы, сту-

денты почтили минутой молчания.  


