
9 мая ежегодно мы вспоминаем великий подвиг нашего мно-

гонационального народа в Великой Отечественной войне. 

Этому празднику предшествует много различных мероприя-

тий, призванных рассказать молодежи об испытаниях и геро-

изме советских людей в тылу и на фронте, показать значи-

мость и актуальность борьбы с фашизмом в наши дни.  

Ежегодно присоединяется к Всероссийской патриотической 

акции «Окна Победы», целью которой является выражение 

глубокой благодарности Героям Великой Отечественной 

войны. 

Волонтеры «Волонтерской организации «Доброе сердце» оформили окна 

учебного корпуса №1 символами Победы: Вечный огонь, Георгиевская ленточка, 

Голуби – символ Мира, портретами «Бессмертного полка» техникума. Волонтеры 

отдают дань героизму всех участников этих страшных событий, а также самоот-

верженному труду тех, кто ковал Победу в тылу.  

5 мая волонтеры «Доброе сердце» ГБПОУ ВО « Борисоглебский технолого-

экономический техникум» провели Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточ-

ка в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ак-

ция приурочена к празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и проводится с целью форми-

рования у граждан патриотического и уважительного отношения к нашей Родине 

и ее истории, чтобы каждый из ныне живущих сохранял в памяти подвиг героев 

при защите Отечества. 

Волонтеры техникума раздавали 300 георгиевских ленточек жителям и гос-

тям нашего города. Георгиевская ленточка - символ Дня Великой Победы над фа-

шизмом. Лучшее место для ношения георгиевской ленты – слева на груди, у само-

го сердца.  

Великой Победе посвящается  
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Волонтеры и активисты Студенческого совета ГБПОУ 

ВО»Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

поздравили ветерана Великой Отечественной войны Шаба-

лина Александра Ивановича с Днём Великой Победы. От 

всех педагогов и студентов техникума прозвучали слова бла-

годарности за героическую службу и защиту Родины, поже-

лания крепкого здоровья и долголетия, переданы подарки и 

цветы. Мы помним, мы гордимся! Спасибо за мирное небо, 

дорогие ветераны!  



Юнармейцы МОО 

«Военно-спортивный клуб 

«Орленок» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого

-экономический техникум» 

приняли участие в встрече 

участников автопробега в 

рамках Всероссийской пат-

риотической акции «Огонь 

Памяти». 

6 мая 2022 года автоко-

лонна с частицей Вечного 

огня с Могилы Неизвестно-

го солдата из Александров-

ского сада города Москвы 

была доставлена в город-

герой Тулу, город Елец и 

город Воинской Славы Во-

ронеж. Сегодня жители ок-

руга встретили их в нашем 

прифронтовом Борисоглеб-

ске. На мемориальном ком-

плексе Памяти и Славы уча-

стники автопробега переда-

ли лампу с Огнем Памяти 

председателю Совета ветера-

нов войны и труда Ларисе 

Георгиевне Бредихиной. В 

мероприятии приняли уча-

стие заместитель главы адми-

нистрации Борисоглебского 

городского округа Галина 

Владимировна Ильина, депу-

таты Борисоглебской город-

ской Думы, представители 

Общественной палаты, обще-

ственных и молодежных ор-

ганизаций, жители города. 

В завершении все участники 

возложили цветы и свечи с 

Огнем Памяти к Вечному ог-

ню, почтив память всех бори-

соглебцев и жителей нашей 

страны, погибших на фрон-

т а х  в о й н ы . 

«Огонь Памяти» в нашей 

стране проводится ежегодно 

с 2017 года. Самым масштаб-

ным по охвату участников 

стал 2021 год. Тогда к акции 

присоединились более 1000 

человек, а частицы Вечного 

огня были доставлены вете-

ранам из 11 регионов Рос-

сийской Федерации. В этом 

году участники автопробега 

планируют посетить 12 стран 

и 8 городов-героев России. 

В апреле среди классных коллективов 

и военно-патриотических клубов образова-

тельных организаций Борисоглебского го-

родского округа проходил конкурс смотра 

строя и песни. 9 мая в День Великой Побе-

ды на площади имени В.И. Ленина состоя-

лось торжественное награждение победите-

лей и номинантов конкурса. Военно-

спортивный клуб «Орленок» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» награжден Дипломом II степени, 

командир Шпаков Анатолий награжден Ди-

пломом в номинации «Лучший командир 

отряда». Поздравляем наш Военно-

спортивный клуб «Орленок», командира 

Шпакова Анатолия и руководителя клуба 

Маклакова В.Н. в конкурсе! Молодцы!  

Всероссийская патриотическая акция «Огонь Памяти» 

Лучшие в смотре строя и песни 
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В учебных группах ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» на уроках истории прошли Уроки 

Памяти «Военные корреспонденты» «А поле 

битвы - сердца людей». Преподаватель истории 

Докучаева Ю.В. познакомила студентов с воен-

ными корреспондентами, с корреспондентами, 

погибшими в наши дни. Их подвиг – бесценен. 

Многие из них получили ранения, погибли от 

пуль врага. Фото, хроника военных лет, газет-

ные публикации останутся подтверждением их 

вклада в победу над врагом. Просмотрены доку-

ментальные фильмы о советских журналистах, 

журналистах горячих точек, о российских воен-

ных корреспондентах.  

Уроки Памяти «Военные корреспонденты» 

Война. Победа. Память 

6 мая в техникуме прошел единый Урок мужества «Война. Победа. Память», посвященный 

77-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Эта дата наполнена особым смыслом. Прозвучали проникновенные слова директора техникума 

Надежды Васильевны Качановой о мужестве и героизме защитников, трудностях и испытаниях 

тружеников тыла, о гордости и Великой Победе советского народа над фашистской Германией. 

В актовом зале стоя и громкими аплодисментами студенты техникума встречали гостя празд-

ничной программы ветерана Афганской войны, кавалера двух орденов «Красная звезда», пол-

ковника Владимира Олеговича Белоусова. На Уроке мужества вспомнили и почтили минутой 

молчания всех погибших в годы войны, педагогов техникума, воевавших на фронтах: бывшего 

директора ГПТУ №27 Погалове Е.П., педагогах Суркове А.Д. и Трофимовиче И.М., о ветеране 

нашего города Грицкевич А.М., который долгие годы всегда был самым дорогим гостем празд-

ничных программ. Ведущие программы Офишкин Леонид и Ковалева Ольга осветили все клю-

чевые битвы, рассказали о защите города Воронеж. Самодеятельные артисты подготовили му-

зыкальные номера, сценки, проникновенно исполнили стихи. Каждый присутствующий в зале 

глубоко прочувствовал происходившее на сцене и не забудет никогда. Мы гордимся подвигом 

наших предков и не забудем никогда! С Днем Великой Победы!  


