
21 сентября 2022 года отмечается 1160-летие зарождения рос-

сийской государственности. Каждый обязан знать историю зарожде-

ния государства, в котором он живет. Благодаря ей у человека выра-

батывается своя точка зрения на многие события, формируется лич-

ность с определенной жизненной позицией. История показывает, как 

образовался тот или иной народ, что пережили люди, чтобы объеди-

ниться и признать свою независимость. Чтобы иметь будущее, необ-

ходимо знать свое прошлое. Именно с целью консолидации общест-

ва, воспитания и развития патриотических и гражданских чувств и 

был утвержден в Российской Федерации этот праздник. 3 марта 2011 

г. Указом Президента РФ Д. Медведева № 267 было решено возро-

дить торжества. Дата праздника приурочена к открытию памятника 

«Тысячелетие России» в Новгородском Кремле в 1862 г.  

В учебной группе №2-1 специальности «Право и судебное ад-

министрирование» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» прошел урок-лекция на тему «Рождение 

российской государственности», который провела для студентов 

преподаватель обществознания Ладохина Н.В. и заместитель предсе-

дателя городской думы, руководитель местного отделения партии 

ЛДПР Шняк Л.А. Надежда Васильевна рассказала об исторических 

фактах, согласно которым, именно 21 числа, первого месяца осени, в 

1862 император Александр II, выдвинул инициативу отмечать дату, 

когда славянами был призван государь для управления. На тот мо-

мент, этому событию исполнилось ровно 1000 лет. В частности, в 

862 году было подписан договор между угро-финскими и славянски-

ми племенами о том, чтобы поставить Рюрика правителем Руси. Это 

способствовало затуханию кровопролитных междуусобных войн за 

власть княжескую. В том же 1862 году, в Великом Новгороде был 

возведен памятный комплекс «Тысячелетие России». Монумент име-

ет форму колокола с тремя уровнями, на которых расположены 128 

человеческих фигур. Позже, это событие вычеркнули из календарей. 

В 2011 году был издан соответствующий указ о выборе 21 сентября 

датой празднования Дня российской государственности.  

День Российской государственности 

23 сентября 2022 г. Выпуск № 161 

 

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 



г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Юрина А. 

Ковалева Ю. 

21 сентября — Единый день безопасного дорожного движения. В 

учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» проведены беседы правилах дорожного дви-

жения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Основной 

целью бесед явилось формирование правовой грамотности и предотвра-

щение совершения административных правонарушений в области дорож-

ного движения. В учебных группах первого курса беседы на тему 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге», «Уголовная 

и административная ответственность» провела старший инспектор НДН 

ЛОП на ж/д ст. Поворино капитан полиции Баннова Л.В. Лилия Влади-

мировна рассказала о происшествиях на железной дороге с участием не-

совершеннолетних, об ответственности родителей за несоблюдение зако-

нодательства их детьми. Студенты ответили на вопросы о правилах пере-

хода железной дороги, о поведении на ж/д вокзале по соблюдению пра-

вил поведения. Студенты предупреждены об ответственности за разме-

щение фото с видом нахождения на путях ж/д дороги и мостах. Желез-

ная дорога – это стратегический объект повышенной опасности. Со-

блюдаем правила и бережем свою жизнь!  

Единый день безопасного дорожного движения 

18 сентября 2022 года стартовала 

ежегодная благотворительная акция 

«Белый цветок». Цель акции — оказание 

помощи детям, страдающим онкологиче-

скими заболеваниями, привлечение обще-

ственного внимания к проблемам боль-

ных детей. Организаторами акции высту-

пает Воронежская Митрополия совместно 

с Воронежским областным отделением » 

Опора России». Студенты ГБПОУ ВО 

« Б о р и с о г л е б с к и й  т е х н о л о г о -

экономический техникум» присоедини-

лись к проведению акции. В каждой учеб-

ной группе прошли Уроки добра, студен-

ты говорили об акции, милосердии. 22 

сентября волонтеры «Волонтерской орга-

низации «Доброе сердце» вышли на ули-

цы города для раздачи белых цветов и 

сбора денежных средств. Мы благодарим 

всех, кто не остался равнодушным и при-

нял участие!  

Благотворительная акция «Белый цветок»   


