
В рамках месячника патриотической работы «Русская армия 

–символ Отчизны», в учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» прошли 

Уроки мужества, классные часы, посвященные Дню воинской сла-

вы страны – Дню защитника Отчества. В рамках мероприятий про-

смотрены видео ролики об истории праздника, о защитниках Оте-

чества, о выпускнике техникума Якина Алексее, погибшего в Чеч-

не, о педагогах ветеранах Великой Отечественной войны технику-

ма Суркове А.Д., Трофимович И.М., Погалове Е.П., о ветеранах –

интернационалистах. 

День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал госу-

дарственным всенародным праздником, посвященным всем поко-

лениям защитников Отечества. Он является символом мужества и 

доблести российского воинства. На протяжении своей многовеко-

вой истории россияне в многочисленных войнах самоотвержен-

но отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на 

существование Российского государства. Примером тому служат 

героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, 

подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном 

Кавказе и в миротворческих операциях. С праздником, защитники 

Отечества! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, опти-

мизма и благополучия во всех делах! 

Уроки мужества, классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 
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 Активисты Студенческого Совета ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» провели поздравительную акцию 

«С праздником, защитники Отечества»! Рыпакова Алина и Храмушкина 

Анна, 1 курс «Право и судебное администрирование» поздравили с 

праздником ветерана Великой Отечественной войны Шабалина Алексан-

дра Ивановича и ветерана Афганской войны, кавалера двух Орденов 

«Красная звезда» Белоусова Владимира Олеговича. Активисты группы 

№3-2, «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

поздравили ветерана,   выполнявшего интернациональный долг в Анголе 

Жбанова Анатолия Дмитриевича. В поздравительной акции приняли уча-

стие студенты группы №1-3 «Технология продукции общественного пи-

тания». Ветеранам подарили подарки, открытки и цветы, а самое главное, 

слова поздравления от всего коллектива техникума и пожелания мира, 

здоровья и благополучия, огромной благодарности за мужество, патрио-

тизм и защиту мира на земле!  

Поздравительная акция «С 

праздником, защитники Отечества»! 

В День защитника Отечества юнармейский отряд «Орленок» Борисоглебского технолого

-экономического техникума приняли участие в Почетном карауле у памятника дважды Героя 

Советского Союза Алексею Николаевичу Прохорову .  


