
4 марта студенты «Волонтерской организации «Доброе 
сердце» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» провели Всероссийскую акцию «Вам любимые», посвя-
щенную Международному женскому дню 8 марта. Юноши первого 
курса поздравили педагогов и девушек с весенним праздником. 
Милым дамам были вручены открытки с поздравлениями и ис-
кренними пожеланиями, которые создали приятную предпразд-
ничную атмосферу. В общежитии техникума также проведена по-
здравительная акция.  

Акция «Вам любимые» 
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Также в учебных группах 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» 
прошли классные часы, чаепития, 
поздравления с праздником Меж-
дународным женским днем 8 мар-
та.  
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 2 марта 2022 года в учебных группах 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техно-

лого-экономический техникум» про-

шли Уроки истории «Моя страна». 

Цель Урока истории заключалась в 

том, что основываясь на достоверных 

фактах и документах, сформировать 

у студентов адекватную позицию по 

вопросу проведения Вооруженными 

силами России специальной миротворческой операции по защите До-

нецкой и Луганской народных Республик. Преподаватель истории До-

кучаева Ю.В. рассмотрела и обсудила со студентами вопросы о собы-

тиях на Украине, о едином историческом, духовном и культурном 

пространстве между Украиной и Россией. Подробно остановилась на 

достоверных фактах и информации, подтверждающих документах о 

специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луган-

ской народных Республик. Преподаватель особо обратила внимание 

студентов на ложную информацию, заполонившую социальные сети, 

СМИ. Чтобы распознать ложную информацию от достоверной, необ-

ходимо использовать надежные новостные сайты или информацию 

государственных информационных агентств и СМИ. На этом уроке 

студенты с преподавателем рассмотрели последние достижения Рос-

сийской Федерации. Современная Россия – сильная и постоянно раз-

вивающаяся страна!  

Уроки истории «Моя страна» 

11 марта во всех школах России про-
шел день памяти командира роты 247-го 
гвардейского десантно-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка ВДВ России Нурмаго-
меда Гаджимагомедова, удостоенного зва-
ния Героя России посмертно. 

В День памяти в учебных группах 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» приняли участие 
во Всероссийском уроке Мужества «Герои 
нашего времени», в ходе которого студен-
там классные руководители напомнили о 
судьбе героев, отдавших жизни во время 
Великой Отечественной войны, и современ-
никах, которые сейчас участвуют в военной 
операции на Украине. Студентам рассказа-
ли о подвиге погибшего военнослужащего 
Нурмагомеда Гаджимагомедова, выполняв-
шего свой долг во время специальной опе-
рации по защите народа Донбасса.  

Всероссийский урок Мужества «Герои нашего времени» 


