
В Центральной городской библиотеке им. Виктора Кина 29 сентяб-

ря 2022 года стартовал цикл мероприятий «Судьбы ставшие историей», по-

священные знаменитым борисоглебцам. Студенты Борисоглебского техноло-

го-экономического техникума приняли участие в первой такой встрече – ли-

тературных чтениях «Лавры. Странствия. Родина. Волконские чтения». Со-

трудники библиотеки Жулидова Полина Алексеевна и Семенова Ирина Ми-

хайловна познакомили присутствующих с биографией писателя и театраль-

ного деятеля Сергея Михайловича Волконского, который прославил Борисог-

лебскую землю. Эта встреча была очень интересной, студенты стали полно-

правными участниками чтений: они читали воспоминания С.М. Волконского 

и стихи М. Цветаевой, посвященные Волконскому, совершили интерактивное 

путешествие в прошлое, познакомились с раритетными изданиями книг, по-

ложившими начало городской библиотеки.    На память об этой встрече же-

лающие получили выпуск журнала «Подъём», который посвящен Борисог-

лебску и борисоглебцам. Заместитель директора  МБУК БГО «БЦБС» Купцо-

ва Ольга Викторовна пожелала студентам и школьникам успехов и пригласи-

ла пополнить ряды читателей городской библиотеки. Свои впечатления от 

этой встречи каждый смог выразить на флипчарте. 

Студенты техникума благодарны за интересное и познавательное 

мероприятие и ждут новых встреч в библиотеке им. Виктора Кина. 

Литературные чтения в городской библиотеке 
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29 октября—Всемирный день сердца 

Повседневная жизнь невозможна без заботы о своем сердце.  Этот праздник направлен на повы-

шение информированности людей о ССЗ, профилактике ишемической болезни сердца и инсультов мозга. 

В России у 3 человек из 1000 инсульт становиться причиной смерти, во всем мире у 1 на 1000.  

Секундная стрелка была специально изобретена английским врачом Д. Флоуэром, чтобы начать 

исследования сердечного ритма. 

Согласно результатам проведенных исследований, люди, которые спят после обеда, на 37% реже 

страдают ССЗ, чем бодрствующие целый день. 

За всю жизнь сердце человека в спокойном состоянии сокращается до 3 млрд. раз, в минуту – 

около 72 раз, за сутки – около 100 тыс., а в год – 36 млн. 500 тыс. раз и осуществляет перекачивание кро-

ви, равное почти 10 тоннам. 

Берегите сердце! 
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Волонтеры «Волонтерской организации «Доброе сердце» ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» приняли уча-

стие в экологической акции «Родные берега». Акция проходила с це-

лью обеспечения чистоты и порядка, повышения уровня благоустройства 

и санитарного состояния Борисоглебского городского округа, создания 

условий благоприятного проживания и экологического оздоровления. 

Организатор акции- Ресурсный центр поддержки добровольчества 

(волонтерства) Борисоглебского городского округа, действующий на ба-

зе Центра «САМ». Волонтеры с большим удовольствием присоедини-

лись к акции и приводили в порядок территорию берега реки Ворона от 

бытового мусора. 

Волонтеры награждены Благодарностью администрации Борисог-

лебского городского округа.  

Экологическая акция «Родные берега» 

День машиностроителя – профессиональный праздник со-

трудников предприятий машиностроения.  Событие закреплено на 

официальном уровне Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных 

днях». 

В России в сфере машиностроения задействовано около 3,5 

миллиона человек. 

В РФ лидером в отрасли является Центральный Федеральный 

округ, на предприятиях которого вырабатывается около трети всей 

продукции этой отрасли. 

В структуре машиностроения России выделяется 12 крупных 

комплексных отраслей, 100 узкоспециализированных подотрослей 

и около 22 тысяч предприятий. 

Лучшим работникам предприятий машиностроения руково-

дство вручает почетные грамоты, дипломы, ценные подарки, за вы-

дающиеся достижения присваивает звание «Заслуженный машино-

строитель Российской Федерации».  

22 сентября в ДК «Звездный» прошло праздничное мероприя-

тие в честь Дня машиностроителя. Студенты по профессии 

«Сварщик» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» приняли участие в праздничном мероприятии, посетили 

выставку предприятий машиностроительной отрасли Борисоглеб-

ского городского округа.   

День машиностроителя 


