
Ежегодно 12 декабря наша страна отмечает одну из значимых памятных дат—День 
Конституции. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конститу-
ция Российской Федерации. Конституция — основной закон государства — является яд-
ром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.  

Во всех учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» прошло внеурочное занятие Разговор о важном «День Конституции Россий-
ской Федерации». Разговор на этом занятии способствовал расширению знаний и пред-
ставлений студентов о Конституции Российской Федерации как об основном законе стра-
ны, регулирующем важнейшие общественные отношения, такие как: основы конституци-
онного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, взаимо-
отношения органов государственной власти. Данное занятие способствовало тому, чтобы 
показать роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни каждого граждани-
на нашей страны.  

В день Конституции Российской Федерации в учебных группах техникума в помеще-
нии Музея истории избирательного права и выборных кампаний на Борисоглебской земле 
преподавателем обществознания Ладохиной Н.В. проведена правовая игра «Знатоки Кон-
ституции», целью которого было выявление знания студентов основного закона нашей 
страны.  

День Конституции Российской Федерации 
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В День Добровольца состоялось подведение итогов окружного 

конкурса «Доброволец года». В номинации «Доброволец года» ли-

дер волонтерской организации «Доброе сердце» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» Фрезе Кри-

стина награждена Дипломом 3 степени и статуэткой Призера кон-

курса. Поздравляем Кристину и ее руководителя Наумчик Ж.С.с за-

служенной наградой! Желаем благополучия в делах! Пусть ваше 

дело будет примером для окружающих!  

Итоги окружного конкурса  
«Доброволец года» 

С 12 по 14 декабря в ГБПОУ ВО «БТЭТ»  прошли мероприятия, приуроченные к праздно-
ванию 100-летия со дня рождения Николая Геннадьевича Басова — выдающегося российского 
физика, изобретателя лазера, лауреата Нобелевской премии по физике, нашего земляка. 

На классных часах обучающиеся ознакомились с биографией ученого. Узнали, как прохо-
дило становление Николая Геннадьевича как ученого, о его научных открытиях. На уроках фи-
зики обучающиеся посмотрели видео-лекцию «Лазеры: история и их применение». 

В библиотеке техникума была организована книжная выставка и подготовлен информа-
ционный материал о лауреате Нобелевской премии Н.Г. Басове. 

Академик Николай Геннадьевич Басов.  
К 100-летию со дня рождения 


