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В актовом зале ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» состо-
ялась праздничная программа «С Новым годом, друзья!». Студенты группы №1-4, «Технология 
продукции общественного питания» подготовили новогоднюю программу с сюрпризами, по-
здравлениями, сказочными героями, а как без них обойтись! Директор техникума Надежда Ва-
сильевна поздравила студентов, педагогов и сотрудников с Новым годом, вручила Дипломы, 
Грамоты за победы в конкурсах, активное участие в общественной жизни, и самое главное – 
подведение итогов уходящего года и благодарность за активное участие и победы, теплые поже-
лания в учебе, активности в студенческой жизни, успехов в работе, крепкого здоровья и мира на 
земле. Самодеятельные артисты вокальной и танцевальной студии украсили программу музы-
кальными номерами. Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки и сувениры. Дед Мороз с орга-
низаторами конкурса «Новогодняя игрушка» группы №3,1 курс, «Повар, кондитер» подвели 
итоги конкурса и наградили подарками победителей и участников. Впереди осталось несколько 
напряженных дней для студентов для сдачи экзаменов и зачетов, и наступят самые беззаботные 
Новогодние праздничные дни каникул. Дед Мороз и Снегурочка пожелали успешного заверше-
ния сессии, пусть наступающий год станет успешным и щедрым, произойдет как можно больше 
хорошего, вдохновляющего и прекрасного, сбудутся все пожелания, а каждый день будет напол-
нен радостью побед, достижениями и благополучием! С наступающим Новым годом!!!!  
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Окружной конкурс литераторов «Молодое перо» 

27 декабря 2022 года состоялась церемония награждения участни-
ков окружного конкурса литераторов «Молодое перо».  
В конкурсе приняли участие студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебского тех-
нолого- экономического техникума». Студентка II курса группы №4 
"Повар, кондитер" Лапыгина Юлия награждена дипломом победителя в 
специальной номинации "Где Хопра- Вороны плеск-там родной Борисо-
глебск", студентка III курса группы 1-3 "Технология продукции обще-
ственного питания" Чернавцева Анна стала дважды победителем в номи-
нациях- "В Россию можно только верить" и "Признание читателей". Сту-
денты Чиглинцев Александр и Позднякова Вера отмечены сертификата-
ми участников. Участников готовила к конкурсу преподаватель Лаптева 
Мария Алексеевна. Поздравляем с высокими достижениями в конкурсе. 
МОЛОДЦЫ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя  (День МЧС) — профессиональ-
ный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Праздник учрежден 
Указом Президента РФ Б. Ельцина от 26 декабря 1995 г. № 1306 «Об установлении Дня спаса-
теля Российской Федерации». Дата имеет символическое значение. Она приурочена к приня-
тию постановления Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 
декабря 1990 г. Документ также предусматривал создание службы прогнозирования, предот-
вращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий. В 
их задачи входит надзор за деятельностью предприятий и производств на предмет соблюдения 
мер безопасности по эксплуатации оборудования. Сотрудники МЧС участвуют в тушении по-
жаров, поисковых операциях, предоставлении помощи на суше и воде.  

Интересные факты 

• Прообразом МЧС в России стал Российский корпус спасателей (РКС), который был учре-
жден 27 декабря 1990 г. 

• 10 мая 1995 года была учреждена авиация МЧС России. За годы существования это под-
разделение приняло участие в 400 спасательных операциях на территории государства и за 
рубежом. 

• Первая в России профессиональная команда пожарных была организована в Москве 24 
июля 1803 года под руководством Александра I. 

• Ежегодно служащие МЧС спасают около 250 тысяч жизней. 

• Для тушения пожаров используется конусное ведро. Нет одной достоверной истории, по-
чему это приспособление имеет такую форму. По одной версии, его изобрели мастера из 
Германии, и благодаря удобству в применении, оно распространилось по другим странам. 
По второй его впервые начали применять на флоте, так как конусовидная форма позволяла 
легко зачерпывать воду из-за борта судна. 

• Для изготовления формы пожарных используется специальная ткань, которая способна 
выдерживать температуры 1200°С, воздействия концентрированных щелочей и кислот. Вес 
экипировки может составлять от 5 до 30 килограмм. 

День спасателя Российской Федерации 


