
Ежегодно, 9 декабря, в России чествуют людей, которые являются настоящими патриотами совей Родины. 
Герой – это не просто звание или орден. Человек, его удостоившийся, является образцом смелости, чести и само-
отверженности. Герой – это не просто почетная награда. Благодаря этим самоотверженным людям, мы понима-
ем, что такое настоящая любовь к Родине. Они являются примером для подрастающего поколения. 

Волонтеры «Волонтерской организации «Доброе сердце» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» присоединились к Всероссийской акции «День Героев Отечества». Волонтеры вышли 
на улицы нашего города с письмами о героях, которые прославили своим подвигом родную землю, их именами 
названы улицы нашего города и городов по всей России. Жители и гости города вспомнили о героях, славных 
сынах Отечества, ведь в этот день мы отдаем дань памяти героическим предкам, и чествуем ныне живущих геро-
ев.  Курсанты МОО «Военно-спортивный клуб «Орленок» ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» несли Почетный караул у памятника М.И. Неделину.  

В честь Героев России в техникуме прошло мероприятие "Памяти Героев". Юнармейцы и члены ВСК 
"Орленок" соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта: "Разборка-сборка макета АК", 
стрельба из пневматической винтовки, "Память разведчика". В упорной борьбе, которую неожиданно для всех 
смогли навязать первокурсники, места распределились следующим образом:  

Стрельба (юноши): 1 место- Рыбалко Кирилл (группа 7, профессия "Сварщик"); 2 место - Симанин Сер-
гей (группа 7, профессия "Сварщик"); 3 место- Банько Павел (группа 3-1, специальность "Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских товаров"). 

Стрельба (девушки): 1 место- Петрова Александра (гр. 3, профессия "Повар, кондитер"); 2 место- Гирина 
Виктория (гр. 3, профессия "Повар, кондитер"); 3 место- Шаталова Анастасия (гр. 3-3, специальность 
"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров".  

Разборка-сборка макета АК (юноши) :  

1 место- Куклин Родион (группа 2, профессия "Сварщик"); 2 место- Пензяков Кирилл (группа 7, профес-
сия "Сварщик"); 3 место- Манаенков Артем ( группа 3, профессия "Повар, кондитер").  

Лучшей среди девушек в нормативе "Разборка-сборка макета АК" стала студентка ll курса группы 4 про-
фессии "Повар, кондитер" Мишкина Надежда. 

Победу в конкурсе "Память разведчика" между собой разделили Мишкина Надежда и Павел Банько.  

В заключении мероприятия юнармейцы почтили память наших выпускников, которые героически погибли 
при выполнении боевых задач в Чеченской республике и в СВО на территории Украины.  

Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца! 

День Героев Отечества   

9 декабря 2022 г. Выпуск № 172 
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5–ые ежегодные Митрофановские церковно-исторические чтения-
2022 (региональный этап XXXI Международных Рождественских образо-
вательных чтений-2023). В техникуме работала секция епархиального от-
дела по защите материнства и детства «Проблемы демографии и традици-
онные семейные ценности в современном российском обществе». 

Студенты учебных групп первого курса прослушали выступления: 

Иерея Константина Карпенко, клирик Борисоглебской епархии, те-
ма выступления «Духовные основы брака». 

Иерей Александр Пальчиков, клирик Борисоглебской епархии, тема 
выступления «Семейные ценности в современном мире». 

Попова Анна Ивановна декабря в ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» состоялись , председатель отдела по 
защите материнства и детства Борисоглебской епархии, тема выступле-
ния «Укрепление и защита семейных традиционных ценностей семьи и 
брака – время будущего». 

Леонова Лариса Валерьевна, председатель Общественной палаты 
БГО, председатель Борисоглебского отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России», тема выступления 
«Демографический вызов: новые подходы к формированию семейной по-
литики РФ». 

Агаркова Ирина Вячеславовна, медицинский психолог Центра ме-
дико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации при Борисоглебской РБ, тема выступления «Брак и се-
мья – точка отсчета на пути к благополучию общества». 

Пешкова Злата Федоровна, врач-реаниматолог, анестезиолог, тема 
выступления «Жизнь ребенка должна находиться под защитой с момента 
зачатия». 

Цель чтений: консолидация усилий государственной власти региона 
и Русской Православной церкви, органов местного самоуправления и 
представителей общественности в деле укрепления единства российского 
народа, поддержания национальных идеалов и исторических традиций 
государства, развития преемственности поколений и сохранения культур-
но-исторического наследия. 

Полученная информация по нравственному и семейному воспита-
нию для студентов техникума имеет очень важное значение, решает акту-
альные вопросы в области образования и воспитания подрастающего по-
коления. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА 


