
1 сентября 2022 года для студентов первого курса ГБПОУ ВО «Борисоглебский техноло-

го-экономический техникум» состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового 

2022 -2023 учебного года и Всероссийскому Дню знаний. В праздничный день на территории 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа собрались первокурсники, гости 

праздника, педагоги и родители. Торжественная линейка началась с поднятия Государственно-

го флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федера-

ции. Почетное право поднять флаг России предоставлено юнармейцам МОО «Военно-

спортивный клуб «Орленок» Носову Сергею и Березе Денису. 

Директор техникума Надежда Васильевна Качанова поздравила педагогов, студентов с 

началом нового учебного года. Почетные гости праздника поздравили и вручили подарки: за-

меститель председателя Борисоглебской городской Думы, руководитель местного отделения 

партии ЛДПР Шняк Л.А., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Шкуренко А.М., депу-

тат Борисоглебской городской думы, член фракции «Единая Россия», генеральный директор 

сети магазинов «Спорттовары» Артемьев Г.Г., отец Николай, настоятель Никольского храма, 

член молодежного совета при главе администрации Борисоглебского городского округа, сту-

дентка 2 курса Рыпакова Алина, президент «МОО Клуб молодого избирателя «Выбор», сту-

дент 2 курса Чернов Николай. Для присутствующих прозвучали музыкальные номера в испол-

нении самодеятельных артистов Объедковой Лидии и Сколковой Анны. А в завершении тор-

жественной линейки прозвучал первый звонок, который дали первокурсница Миронова Надеж-

да и Чернов Николай. 

Уважаемые студенты Борисоглебского технолого-экономического техникума! Поздравля-

ем с Днем знаний! Желаем всем успехов в новом учебном году, отличных успехов, трудолю-

бия, хороших достижений и отличных оценок, крепкой дружбы, много радостных и незабывае-

мых минут студенческой жизни! 

Дорогим педагогам желаем отличных, грамотных студентов, здоровья и творческих по-

бед! 

С Днем знаний! 
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1 сентября 2022 года в учебных группах 2,3,4 курсов прошли Все-

российский «Урок безопасности». Классными руководителя проведены 

инструктажи по технике безопасности на дороге, в быту, в общественных 

местах, при чрезвычайных ситуациях, при террористическом захвате и 

действии при обнаружении неизвестного предмета. Звучали поздравле-

ния с Днем знаний, с началом нового учебного года. В зале боевой славы 

Молодежной общественной организации «Военно-спортивный клуб 

«Орленок» проведен классный час по государственным символам Рос-

сийской Федерации, беседа по новой традиции в образовательной орга-

низации в новом учебном году – поднятие Государственного флага Рос-

сийской Федерации.  

Всероссийский «Урок безопасности» 


