
3 сентября волонтёры ВО «Мы из будущего» со-

вместно с педагогом-психологом, социальным педаго-

гом и преподавателем техникума приняли участие во 

Всероссийской акции «Капли жизни», посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Студенты возложили цветы к памятным местам и стали 

участниками флешмоба, который был организован Бори-

соглебским драматическим театром им. Н.Г. Чернышев-

ского. 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Этот день приурочен к датам трагических собы-

тий, произошедших в первые сентябрьские дни 2004 го-

да в г. Беслане. 

Тогда, во время террористического акта в школе № 

1, погибли несколько сотен человек, большинство из ко-

торых были дети. Все три дня, находясь в заточении, за-

ложники не могли выпить и капли воды. 

Акция «Капля жизни» является призывом вспом-

нить всех жертв терроризма, погибших сотрудников пра-

воохранительных органов, символически напоить всех 

тех, кого уже с нами нет.  

Всероссийская акция «Капля жизни» 

9 сентября 2022 г. Выпуск № 159 
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3 сентября Студенты ГБПО ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

приняли участие в Международном  историческом  диктанте  на тему событий Второй Мировой 

войны – «Диктант Победы», с целью привлечения широкой общественности к изучению исто-

рии Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, повышения исторической грамот-

ности и патриотического воспитания молодежи.  

«Диктант Победы» 
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5 сентября 2022 года на территории физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа состоялась торжественная 

церемония поднятия государственного флага Российской Федерации и 

исполнение государственного гимна Российской Федерации. 

С нового учебного года эта традиция станет еженедельной. Новая 

инициатива, которую поддержал Владимир Владимирович Путин, была 

предложена представителем молодёжного детского центра «Артек» в 

рамках видеоконференции Президента России с общественностью. По-

чётное право поднять государственный флаг Российской Федерации бы-

ло предоставлено юнармейцам МОО «Военно-спортивный клуб 

«Орленок» Бокову Александру, Куклину Родиону, Мирошниченко Кон-

стантину. 

На торжественной линейке присутствовали администрация, педаго-

ги и студенты техникума. На первом уроке каждый понедельник в учеб-

ных группах будет проходить внеурочное занятие в рамках федерального 

проекта «Разговоры о важном». Тема первого занятия: «День знаний: 

«Россия – страна возможностей» — презентация проектов, программ и 

акций платформы «Россия – страна возможностей». 

Новые традиции в техникуме 

В рамках реализации профилактической работы и месячника безо-

пасности, в учебных группах первого курса ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» проведена беседа заместителем на-

чальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

по ГО Борисоглебского городского округа Шурыгиным Иваном Василье-

вичем и инспектором Касьяновым Николаем Валерьевичем. В беседе Ни-

колай Валерьевич напомнил правила пожарной безопасности, правила 

поведения при пожаре, эксплуатации электробытовых и нагревательных 

приборов, порядок действия на случай возникновения пожара, а также 

наглядно продемонстрировал, как правильно пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. Студенты назвали номера телефонов для вы-

зова экстренных служб. Основная причина пожаров — неосторожное об-

ращение с огнем. Подробно специалисты рассказали о ландшафтных по-

жарах и правилах поведения в лесу. Беседа прошла познавательно, слуша-

тели задавали много вопросов и получили квалифицированные ответы. 

Студенты единодушно выразили желание вновь встречаться со специали-

стами МЧС России на подобных встречах.  

Месячник безопасности 


