
20 марта волонтеры «Волонтерской организации «Доброе 
сердце» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический тех-
никум» присоединились к проведению Всероссийской акции «Звёзды 
Героев», приуроченной к 30-летию со дня установления звания Герой 
Российской Федерации и учреждения знака особого отличия — меда-
ли «Золотая Звезда». Цель акции: сохранить в памяти каждого из нас 
имена героев, их подвиги, воспитание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гражданственности. Всероссийская акция 
«Звёзды Героев» проводится в рамках реализации плана основных 
мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». Волонтеры техникума вышли на улицы города с листовка-
ми в виде звезды с информацией о Героях Воронежской области и их 
подвигах. Они рассказали об историческом событии, раздавали сим-
вол акции. На мемориальном комплексе «Звезда» фото-мемориала 
«Герои рядом с нами» возложили цветы. На этом фото-мемориале 
размещена фотография и выбита фамилия выпускника нашего обра-
зовательного учреждения, погибшего в Чечне при исполнении воин-
ского долга.  

Всероссийская акция «Звёзды Героев» 
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Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы 

с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общественности к 

катастрофическим медицинским, социальным и экономиче-

ским последствиям этой болезни и активизировать усилия по 

ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза. В этот день в 

1882 г. доктор Роберт Кох объявил об открытии бактерии, 

вызывающей туберкулез, что сделало возможным дальней-

ший поиск средств диагностики и лечения этого заболевания. 

Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфек-

ций в мире. Каждый день от туберкулеза умирает более 4100 

человек, и около 28 000 человек заболевают этой поддающейся профилактике и излечимой бо-

лезнью. За период с 2000 г. глобальные усилия по борьбе с туберкулезом позволили спасти по-

рядка 66 миллионов жизней. Однако пандемия COVID-19 перечеркнула успехи, достигнутые в 

борьбе с этим заболеванием. В 2020 г. впервые более чем за десять лет был отмечен рост числа 

случаев смерти от туберкулеза. 
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  В учебных группа ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» проведена про-

филактическая беседа с участием главного врача Бо-

рисоглебского противотуберкулёзного диспансера 

Лизина Дмитрия Николаевича и медицинской сестры 

техникума Кочетковой Светланы Георгиевны. Дмит-

рий Николаевич подробно рассказал о способах пе-

редачи и заражения туберкулезом, об опасности бо-

лезни. Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо 

ежегодно проходить флюорографическое обследование, соблюдать лич-

ную гигиену и вести здоровый образ жизни. Каждый участник беседы 

получил информационный буклет. Также в учебных группах прошли 

классные часы, просмотрены видеоролики, изучены информационные 

буклеты, прошло анкетирование на проверку знаний по профилактике 

туберкулеза. 

В 2022 г. Всемирный день борьбы с туберкулезом будет отмечать-

ся под лозунгом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулезом. 

Спасем жизни!», который говорит о настоятельной необходимости вло-

жения ресурсов в принятие мер по активизации борьбы с туберкулезом 

и выполнения принятых мировыми лидерами обя-

зательств по ликвидации этого заболевания в соот-

ветствии со стремлением ВОЗ к достижению все-

общего охвата услугами здравоохранения. Моби-

лизация ресурсов позволит спасти миллионы жиз-

ней и ускорить ликвидацию эпидемии туберкулеза. 

Поэзия — ниточка от сердца к сердцу  

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяже-

нии веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, 

что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.  

Ежегодно21 марта в день весеннего равноденствия отмечается Всемирный день поэзии. 

«Всемирный день поэзии — это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, 

повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией 

и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более 

широкое освещение поэзии в средствах массовой информации», — говорится в обращении ЮНЕСКО   

На протяжении всей истории поэзия была неотъемлемой частью общества. Ее можно обнаружить в 

каждой культуре и на каждом континенте. Поэзия является выражением нашей общей человечности и 

общих ценностей, превращая самые простые стихи в мощный катализатор диалога и мира.  Одной из ос-

новных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков по-

средством поэзии.   

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор сти-

хов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью 

аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне 

и его дочери, богине утренней звезды Инанне.  

В этот День по всему миру проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конфе-

ренции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы, 

вручение литературных премий. Например, в России к Всемирному дню поэзии приурочено вручение 

Национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года», учрежденных Российским союзом 

писателей.  


