
7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. 7 но-
ября 1941 года на Красной площади состоялся традиционный воен-
ный парад в честь годовщины Октябрьской революции. В тревожные 
и тяжелейшие для страны дни начала Великой Отечественной войны 
парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух, патриотизм и 
волю народа к победе. В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» в честь исторического события была по-
священа церемония поднятия Государственного флага Российской 
Федерации. На церемонии награждены лучшие юнармейцы «Военно-
спортивного клуба «Орленок» за активное участие в патриотических 
мероприятиях и в честь Дня народного единства и Дня воинской сла-
вы военного парада  1941 года на Красной площади. На внеклассном 
занятии «Разговоры о важном» классные руководители и студенты 
познакомятся с материалами просветительского патриотического про-
екта «Знание о героях». Цель проекта– сплотить россиян вокруг выс-
ших ценностей: мужества, любви к Родине, героизма, храбрости и 
верности Отечеству. В рамках проекта запланирован ряд просвети-
тельских мероприятий: создание графических новелл о героях Специ-
альной военной операции на Украине и тематическая выставка, Феде-
ральный просветительский марафон «Знание о героях». Спикерами 
Марафона станут современные герои нашей страны – выдающиеся 
государственные деятели, ученые, ведущие спикеры из сферы культу-
ры, искусства и спорта, участники и герои СВО, волонтеры, медики, 
юные герои. Личные истории этих самоотверженных людей позволят 
вдохновить молодежь на поддержку своего Отечества.  

День воинской славы 
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Педагоги, студенты и родители ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» присо-
единились к благотворительному конкурсу декоративно-прикладного творчества «Золотой клубок», посвящённый 
Дню матери. Цель конкурса: помощь и поддержка солдат Российской Армии, участвующих в специальной военной 
операции на Украине. Неравнодушные и добрые сердца наших матерей не остаются в стороне, мы с благодарно-
стью приняли связанные своими руками носки для наших защитников от Чижовой Марии Сергеевны, мамы наше-
го студента. Работы на конкурс принимаются до 25 ноября.  

Конкурс «Золотой клубок» 
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9 ноября 2022 года члены волонтерских объединений Борисоглебского 
технолого-экономического техникума побывали на встрече «М.И. Неделин. Пер-
вый ракетный маршал», организованной Центральной городской библиотекой 
им. Виктора Кина в рамках цикла «Судьбы, ставшие историей». Эта встреча 
приурочена к 120-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка. Митро-
фан Иванович Неделин прошел путь от солдата до Главного маршала артилле-
рии СССР, был первым командующим Ракетных войск стратегического назначе-
ния, заместителем министра обороны СССР. Сотрудники библиотеки Ирина 
Михайловна Семенова и Ольга Викторовна Купцова рассказали о детстве и ста-
новлении легендарного военачальника, о боевом пути Героя Советского Союза, 
о его трудолюбии и целеустремленности. Отрывки из документальных фильмов, 
воспоминания родных М.И. Неделина, исследования историков были ярким под-
тверждением слов ведущих. На этой встрече присутствовала Лариса Георгиев-
на Бредихина – почетный гражданин г. Борисоглебска, автор книг о М.И. Неде-
лине. Она рассказала о своей работе над книгами, о своих впечатлениях о вы-
дающемся борисоглебце и пожелала молодому поколению жажды знаний, что-
бы быть достойными гражданами города и страны. Присутствующие на встречи 
познакомились с книжной выставкой посвященной юбиляру и его вкладу в ста-
новление артиллерии нашей страны. Каждый участник встречи получил красоч-
ный буклет с биографией Митрофана Ивановича Неделина. Завершилась эта 
интересная встреча совместным фото на память.  

М.И. Неделин. Первый ракетный маршал 

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 

В рамках проекта «С ненавистью и ксенофоби-
ей нам не по пути», организованного Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, в Борисо-
глебском технолого-экономическом техникуме запла-
нировано проведение ряда профилактических меро-
приятий. Проект реализуется с целью формирования 
у студентов нетерпимости к экстремистской идеоло-
гии, пропаганду негативного отношения к радикаль-
ным объединениям и движениям, развитие обще-
ственной активности в духе патриотизма, нетерпимо-
сти к вражде и ксенофобии. С целью информирова-
ния студентов техникума оформлен стенд 
«Толерантность дорога к миру», на котором содер-
жится информация о понятии » ксенофобия «, » толе-
рантность «, ответственность за совершение преступ-
лений экстремистского характера. Волонтерами тех-
никума проведена информационная атака «Вместе 
против терроризма!»  


