
21 ноября в учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» проведено новое внеурочное заня-
тие и посвящено теме «День матери. Материнский подвиг». Цель 
занятия: формирование понимания роли матери в семье на основе 
равноправия членов семьи, равной ответственности; воспитание 
любви и уважения к матери, стремления помогать и заботиться о 
ней; формирование представления о традиционной семье. Празд-
ник «День матери» утвержден в России указом президента от 30 
января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. 
Высокое звание матери и её ежедневный подвиг в воспитании де-
тей глубоко почитается в нашей стране. Мама – человек особого 
предназначения в жизни каждого человека. Материнская любовь и 
забота – самое ценное, что есть в жизни человека. Мама всегда ря-
дом, всегда выслушает и поддержит. Она наполняет нашу жизнь 
смыслом, преподносит первые уроки доброты и нравственности, 
первый учитель и друг. Она всегда приходит на помощь, поддержи-
вает в трудную минуту. У каждого из нас находятся слова для мамы, 
самые лучшие, самые нежные слова! Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. 

Также в течение недели в группах техникума прошли поздра-
вительные акции ко Дню матери. Студенты оформили стенгазеты с 
душевными поздравлениями и фотографиями, сняли видеопоздрав-
ления для своих любимых и дорогих мам, волонтеры ВО «Доброе 
сердце» сделали своими поздравительные открытки. 

Спасибо вам, родные! Пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!  

День матери. Материнский подвиг. 
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21 ноября 2022 года были подведены итоги IV Межрегионального музыкально-поэтического фе-
стиваля- конкурса «Юный Орфей». 
В фестивале-конкурсе приняли участие студентки ГБПОУ ВО «Борисоглебский  технолого- экономиче-
ский техникум» в номинации «Поэтический конкурс»  II курс,  группы №4 «Повар, конди-
тер».  Лапыгина Юлия   награждена Дипломом "Симпатия жюри", Позднякова Вера награждена Серти-
фикатом участника.  Студентов к участию в конкурсе готовила преподаватель литературы Лаптева М.А.. 
Поздравляем с творческой победой!  

«Юный Орфей»  
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С 14 по 24 ноября в Борисоглебском технолого-
экономическом техникуме в рамках проведения 
комплексной, межведомственной операции 
«Дети России-2022″ в учебных группах прове-
дены профилактические мероприятия. Цель опе-
рации: предупреждение распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних, выявление и 
пресечение фактов их вовлечения в противо-

правную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсов и новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения 
уровня осведомленности молодежи о последствиях потребления нарко-
тиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Соци-
альным педагогом Наумчик Ж.С. проведен лекторий о повышения уров-
ня осведомленности молодежи о последствиях потребления наркотиков и 
об ответственности за участие в их незаконном обороте, для студентов 
показан документальный фильм » Наркотики-секреты манипуляции че-
ловеком», котором рассказывается о воздействии наркотических средств 
и ПАВ на организм человека. В группах первого курса проведены профи-
лактические беседы о мерах ответственности за употребление, хранение 
и распространение наркотических средств, о формировании правового 
сознания и законопослушного поведения. 

Проведена информационная атака «Дети России 2022». Для роди-
телей подготовлен информационный буклет о причинах потребления 
наркотиков, о первых признаках потребления наркотиков подростками. 

Межведомственная операция «Дети России-2022» 

25 ноября 2022 года прошёл 15-ый конкурс 
агитбригад по основам избирательного законода-
тельства среди учащихся средних школ и учре-
ждений профессионального образования. Каждая 
команда представила на суд жюри домашнее за-
дание на тему "Единый день голосования". На 
сцене Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума в творческом состязании встретились 
семь команд. Каждая команда на суд жюри пред-
ставила свое выступление на знание избиратель-
ного законодательства.  Победителем стала ко-
манда Ratio. tet Борисоглебского технолого-
экономического техникума под руководством 
преподавателей Ладохиной Н. В. и Щербаковой 
Н.А. Поздравляем!!!  

Победа в конкурсе агитбригад  
по основам избирательного законодательства 


