
77 лет назад была поставлена точка в самой кровопролитной и жестокой войне XX века. 

Наша задача — дать отпор попыткам изменить правду о Великой Отечественной войне и не 

допустить возрождения фашистской идеологии. Низкий поклон ветеранам за терпение и стой-

кость, за мужество и отвагу, за единство и самопожертвование. Вечная память всем, кто не до-

жил до сегодняшнего праздника. Пусть великая Победа и память о ней всегда будут с нами! 

9 мая коллектив ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» при-

нял участие на главной площади города в торжественном митинге, посвященном Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Студенты и педагоги техникума прошли колонной в «Бессмертном полку» к мемориаль-

ному комплексу Памяти и Славы, где состоялось возложение цветов и венков. 

Юнармейцы «Военно-спортивного клуба «Орленок» вместе с молодежью округа возглав-

ляли шествие колонны с важной миссией, они пронесли по улицам города один из главных 

символов Дня Победы — Георгиевскую ленту. 

С Днем Победы! 

13 мая 2022 г. Выпуск № 150 
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В праздник Великой Победы юнармейцы «Борисоглебского тех-

нолого-экономического техникума» заступили в Почётный караул у 

п а м я т н и к а  М а р ш а л у  а в и а ц и и  Н е д е л и н у  М . И . 

Мы помним! Мы гордимся!  

Почетные караулы 

Активисты Студенческого совета, Волонтеры Победы ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» приняли участие в Почётном карауле у Знамени Памяти: Юрина Ан-

на, Соломахина Марина, Беломыльцева Татьяна, Позднякова Вера, Васильева Татьяна, Земцова 

Анастасия. 

Мы помним! Мы гордимся! 

Легкоатлетическая эстафета «Победными верстами» 

7 мая команда спортсменов спортивного студенческого 

клуба «СТАРТ» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» приняла участие в легкоатлетиче-

ской эстафете «Победными верстами», посвященная Дню 

Победы. Ежегодная эстафета проводится с целью пропаган-

ды здорового образа жизни среди молодежи округа, патрио-

тического воспитания, привлечения молодежи к системати-

ческим занятиям физической культурой и спортом. 

Команда заняла призовое Третье место. Команду гото-

вила преподаватель физвоспитания Нерсесян С.С. Поздрав-

ляем! 


