
День космонавтики — 12 апреля, праздничная дата установленная в 

память о совершении первого полёта человека в космос (12 апреля 

1961 года).  Этот праздник был установлен Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире 

полета человека в космос.  

В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН про-

возглашен Международным днем полета человека в космос.  

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире 

космический корабль «Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире 

космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий 

Кириллов, Леонид Воскресенский. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый 

космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. 

В преддверии Дня Космонавтики, волонтеры объединения «Доброе серд-

це» Борисоглебского технолого-экономического техникума присоединились к 

Всероссийской акции «Улыбка Гагарина». Волонтеры вышли на улицы города, 

чтобы поздравить жителей с праздником Днём Космонавтики. Студенты прове-

ли викторину о космонавте Ю.А.Гагарине и раздавали памятный символ акции. 

Участники акции жители города с удовольствием «улыбались, как Гагарин» и 

фотографировались на память.  

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техни-

кум» присоединились к проведению Всероссийского открытого онлайн-урока 

«История развития отечественной космонавтики». Он стал частью программы 

Международного аэрокосмического фестиваля. В ходе урока студенты узнали о 

ключевых событиях российской космонавтики и о её перспективах. В програм-

ме занятия – включения из музея РКК «Энергия» и Государственного музея ис-

тории космонавтики имени К.Э. Циолковского.  

Команда «Мы из будущего» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» приняла участие в окружной интеллектуальной игре 

«Космос», посвященной 61-летию полета первого человека в космос. Меро-

приятие проводилось в соответствии с планом мероприятий Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Команда «Мы из будущего» — 

студенты специальности «Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров», под руководством педагогов техникума Щербаковой Н.А. и 

Вдовкиной Г.П., награждена благодарностью за участие в этой познавательной 

игре.  

День космонавтики 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОПЕРАТИВНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ – 2022» 

С4 по 13 апреля в «Борисоглебском технолого-экономическом техни-

куме» прошла межведомственная комплексная оперативно -

профилактическая операция «Дети России – 2022». 

Цель операции – предупреждение распространения наркомании среди 

студентов «БТЭТ», выявление и пресечение фактов их вовлечения в проти-

воправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня 

осведомленности студентов и их родителей о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

В период проведения операции были реализованы мероприятия: 

1.Лекторий «МЫ против наркотиков!», направленный на формирова-

ние правового сознания и законопослушного поведения, на формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Информационная атака «МЫ за здоровый образ жизни!», в ходе ко-

торой были раскрыты основные доступные направления любительского 

спорта, даны практические рекомендации о ведении здорового образа жиз-

ни, студенты получили памятки и буклеты о пользе спорта и здорового пи-

тания. 

2. Проведены с родителями дистанционные  обучающие мероприятия, 

направленные на повышение уровня информированности и методах, спосо-

бах и признаках вовлечения в незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ их детей, а также о последствиях потреб-

ления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

В период проведения Операции социальный педагог техникума Жанна 

Станиславовна Наумчик организовала в учебных группах техникума проблем-

ные диспуты и лектории направленные на формирование правового сознания и 

законопослушного поведения, на формирование негативного отношения к неза-

конному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также 

обучающиеся обновили и закрепили знания об административной и уголовной 

ответственности за незаконное приобретение, хранение и распространение нар-

котических веществ. 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум»  приняли актив-
ное участие в региональной историко-
литературной викторине «Их имена Россия не за-
будет…». Цель викторины: пропаганда героиче-
ской истории и воинской славы Отечества, воспи-
тание уважения к памяти его защитников на при-
мере бессмертного подвига советского народа в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Участников викторины поздравляем с достойным 
результатом.  МОЛОДЦЫ!  

Наши достижения 


