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Дорогие студенты
Борисоглебского дорожного техникума!

От всей души поздравляю Вас с Днем 
российского студенчества, 

днем святой мученицы Татианы! 
Среди зимних праздников, одним из 
самых любимых Вами, является 
Татьянин день. Именно в этот день 
25 января (12 января по старому 
стилю) 1755 году Указом
императрицы Елизаветы Петровны 
был основан Московский
университет. Студенчество с 
радостью восприняло новый 
праздник, и с тех пор святая Татиана 
считается покровительницей всех 
студентов.
В день святой мученицы Татианы 
хочу пожелать Вам вдохновения и 
упорства, неугасаемой жажды 
знаний! Здоровья, успехов, новых 
достижений и высот - в учебе, 
творчестве, спорте, будущей 
профессиональной деятельности!

Директор ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский дорожный 

техникум» 
Н.П. Глотова

Он стал вторым после Сталинграда городом, по числу разрушений, ведь за 212 дней боев 
было разрушено 92% зданий.
Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационный фашистский режим 
не смог установить свою администрацию и назначить бургомистра. На призывы немцев 
записываться в полицию не пришел ни один человек.
Город Воронеж оказался третьим, после Ленинграда и Севастополя, по длительности 
нахождения на линии фронта.
За всю войну было только два города - Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила 
через сам город.
Воронеж вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во Второй мировой 
войне и в число 15 городов СССР, требующих немедленного восстановления. Немцы уходя 
из Воронежа думали, русским не восстановить его и за 100 лет, но Колыбель Военно- 
морского флота России восстановили за 15 лет. В воронежских операциях было 
уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская (полностью) и 8-я итальянская армия, а 
также румынские части.
Количество пленных было больше, чем под Сталинградом. В сражениях на воронежской 
земле погибло около 400.000 советских воинов...
Но город так и не был до конца взят врагом, немцы так и не перешли на левобережную 
часть города!!!

ЛЕНЬ
Я  ПОМ НЮ ! Я  ГОРЖ УСЬ!

25 января 1943 года войска Воронежского фронта освободили Воронеж.

цДОРЮ ЯМК»



Всероссийский конкурс проектов в области внедрения физкультурно-спортивного Комплекса ГТО
в субъектах Российской Федераиии

В декабре 2014 года департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» провел Всероссийский конкурс 

проектов в области внедрения физкультурно-спортивного Комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации. Борисоглебский 
дорожный техникум принял участие в данном конкурсе. Заместитель директора по ВР Гордиенко Е.А., преподаватели физической 
культуры Долгова Т Е., Салтысюк Л.Д. представили проект в номинации «Уроки лучших» (урок физической культуры в среднем 

общем и среднем профессиональном образовании). Участие в данном конкурсе на сегодняшний день актуально и значимо. 
Президент РФ В.В. Путин в 2014 году подписал указ о возрождении норм физической подготовки "Готов к труду и обороне!". 
Массовый спорт, по словам В.В. Путина, должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста, состояния

здоровья, на что и направлена инициатива по возрождению ГТО.
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СЕРТИФИКАТ
выдам автору (коллективу авторов)

Д олю  вой Татьяне Ент сньсвнс, Свлты сю к Любови Дмитриевне

за участие во Всероссийском конкурсе проектов в об ласти внеорения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах РФ
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Разминка для глаз. 
Найдите выход из лабиринта!

А тем временем в общежитии...

Когда отключили интернет:

Главный редактор -  заместитель директора по 
воспитательной работе Гордиенко Е.А.
Набор и верстка -  начальник отдела кадров Буркина Л.А.
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